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Денежная реформа 1922–1924 годов, стабилизировавшая 
денежное обращение после десятилетия войн и революций, 
проходила в несколько этапов. Они сопровождались выпу-

ском бумажных денежных знаков новых образцов. В 1922 году 
прошла деноминация, в результате которой в обращение вышли 
государственные денежные знаки образца 1922 года. Они были 
спроектированы на основе невыпущенных банкнот «республикан-
ского кредита», разрабатывавшихся в 1917–1918 годах. 1 рубль 
«новыми» был равен 10000 рублей «старыми» деньгами. 1

Однако вскоре после деноминации 1922 года стало ясно, что не-
обходима новая деноминация, поскольку рубль не был стабилизи-
рован, и курс новых денежных знаков неуклонно падал. Вторая де-
номинация была проведена в 1923 году. Новые денежные знаки 
образца 1923 года обменивались на предыдущие из расчёта 1:100. 
Деноминация готовилась заранее. Однако из-за того, что разработка 
её принципов и, следовательно, текстов для будущих банкнот в Нар-
комфине затянулась, Гознак смог приступить к изготовлению сте-
реотипов лишь в октябре 1922 года. 24 октября СНК РСФСР издал 
декрет, по которому выпускались новые денежные знаки номина-
лом 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25 и 50 копеек и 1, 2, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей2.

Новые банкноты достоинством от 1 до 100 рублей были «скомпо-
нованы» заведующим стереотипным подотделом Гознака М. Г. Ала-
ховым менее, чем за месяц3. Характерно, что их эскизов в собрании 
Гознака нет –  они делались с помощью готовых стереотипов. В ходе 
работы по их проектированию рассматривался вариант, при кото-
ром новые денежные знаки должны были печататься с тех же клише, 
что и знаки образца 1922 года, но в иных цветах и с иным текстом на 
оборотной стороне. Печатные проекты таких знаков достоинством 
10 рублей разных цветов и с разными вариантами текстов (в том 
числе –  с рукописными правками) сохранились в собрании Гознака 

(Илл. 1–2)4. Они датированы октябрём 1922 года5. Кроме 
того, сохранились пробные оттиски 100 рублей 1923 года с 
изображением рабочего и крестьянина, выполненные лито-
графским способом в две краски, не получившие развитие, 
по-видимому, из-за простоты подделки (Илл. 3)6.

1 Настоящая статья представляет собой незначительно переработанный фрагмент кни-
ги «Деньги, которых не было. Из истории проектирования бумажных денег в Рос-
сии», который находится в печати.

2 Харламов Л. А. Твёрдые деньги России. Пермь, 1995. С. 113.
3 Отчёт [Технического] отдела [Гознака] за 1923 год (1/X-1922–30/IX-1923). Единый 

фонд образцов и документов АО «Гознак» (далее –  ЕФОД). П.1а-1593. С. 5–6.
4 Эскизы и пробные оттиски банкнот приводятся в качестве иллюстраций с указанием 

размера оригинала в миллиметрах и шифром, под которым они хранятся в соста-
ве Единого фонда образцов и документов АО «Гознак» (ЕФОД). В подписях к иллю-
страциям аббревиатура «ЕФОД» опущена.

5 ЕФОД. П.1а-551/а.
6 Там же. П.1г-1794/45. Опубл.: Экспедиция заготовления государственных бумаг –  

ФГУП «Гознак». История в событиях, датах, судьбах / Авт. –  сост. А. В. Трачук, 
Н. М. Никифорова. М., 2008. С. [167].

Государственные денежные знаки РСФСР и СССР 
образца 1923 года: Из истории проектирования1

Илл. 1. Эскизный проект государственного денежного знака образца 1923 г.  
достоинством 10 рублей, выполненный с использованием клише денежного знака 

образца 1922 г. П.1а‑551а/22. 79 х 162

Илл. 2. Эскизный проект государственного денежного знака образца 1923 г. достоинством 10 рублей, выполненный с использованием клише  
денежного знака образца 1922 г. П.1а‑551а/5. 82 х 130

Илл. 3. Пробный оттиск государственного денежного 
знака образца 1923 г. достоинством 100 рублей,  

выполненный литографским способом. 
 П.1г‑1794/15. 118 х 167
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В результате остановились на комбинированном варианте. Узорные рамки 
для новых банкнот были взяты от билетов Государственного казначейства вы-
пуска 1908–1916 годов7. Розетки с обозначениями номинала, защитные гиль-
оширные сетки и сетки орловской печати (также с цифрами номинала) –  от 
денежных знаков образца 1922 года. Подложечные сетки на 1 рубле исполь-
зовались ещё для неосуществлённого «монгольского» заказа 1915 –1916 го-
дов, а на 5 и 10 рублях –  для кредитных билетов образца 1909 года. При печати 
новых банкнот были использованы цвета, отличные от цветов банкнот анало-
гичных номиналов образца 1922 года, что при общей композиционной схоже-
сти позволяло их уверенно различать. Из-за этого изменились традиционные 
преобладающие цвета 1, 5, 10 и 25-рублёвых купюр.

8 ноября 1922 года нарком финансов Н. Н. Крестинский утвердил образцы 
денежных знаков достоинством от 1 до 50 рублей с незначительными замеча-
ниями (в частности, указав сделать надпись «государственный денежный знак» 
не прямой, а «полукругом», что и было выполнено на знаках, начиная с 10 ру-
блей, Илл. 4–7)8. После этого делались пробные оттиски с целью окончательно 
определить расцветку новых купюр. Затем изготовленные клише были «спуще-
ны в печатные машины, так что первая сдача дензнаков нового образца состо-
ялась даже ранее нового года –  26 дек[абря] 1922 г.)». Это стало, как отмечено 
в отчёте Технического отдела Гознака, «рекордом быстроты». Там же было ука-
зано, что новые банкноты превосходили старые как по качеству бумаги, так и по 
качеству печати, «достигнув  уровня довоенного времени»9. Это было так лишь 
отчасти, поскольку при их изготовлении использовалась ирисовая и орловская 
печать, общий водяной знак, но не использовался локальный водяной знак и ме-
таллография, как на кредитных билетах последних дореволюционных образцов.

В связи с обесцениванием новых денежных знаков согласно декрету СНК 
СССР от 9 февраля 1923 года в обращение выпускались денежные знаки номи-
налом 250, 500 и 1000 рублей10. Их разработка активно велась в конце 1922 –  
начале 1923 года, а печать –  с февраля 1923 года11. Нарком Г. Я. Сокольников 
утвердил лицевую сторону билетов 30 декабря 1922-го, оборотную –  8 февраля 

7 Денисов А. Е. Бумажные денежные знаки РСФСР, СССР и России 1917–2005 годов. Ч. 1. Государственные бумаж-
ные денежные знаки РСФСР и СССР 1917–1924 годов. М., 2004. С. 151.

8 ЕФОД. П.1а-1227.
9 Отчёт [Технического] отдела [Гознака] за 1923 год… С. 6.
10 Денисов А. Е. Бумажные денежные знаки РСФСР, СССР и России 1917–2005 годов. Ч. 1… С. 150.
11 Отчёт о деятельности Гознака за 1-й квартал 1923 г. // Денежная реформа 1921–1924 гг.: создание твёрдой валю-

ты: Документы и материалы. М., 2008. С. 288.

Илл. 4. Государственный денежный знак образца 1923 г.  
достоинством 10 рублей. Печатный проект, утверждённый  

с изменениями. П.1а‑1227. 79 х 123

Илл. 5. Государственный денежный знак образца 1923 г.  
достоинством 25 рублей. Печатный проект, утверждённый  

с изменениями. П.1а‑1227. 84 х 132

Илл. 6. Государственный денежный знак образца 1923 г.  
достоинством 50 рублей. Печатный проект, утверждённый  

с изменениями. П.1а‑1227. 89 х 136
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1923 года12. Новые денежные знаки были оформлены схоже с ку-
пюрами более мелких номиналов, также с использованием ста-
рых стереотипов. Интересно, что при проектировании 500 руб- 
лей тоже планировали использовать клише 1922 года с изменён-
ным текстом13. Кроме того, в качестве альтернативы сетки орлов-
ской печати для оборотной стороны этой купюры рассматрива-
ли сетку кредитного билета образца 1912 года. Соответствующие 
оттиски сохранились в собрании Гознака (Илл. 8)14. Однако в 
итоге для денежных знаков двух высших достоинств была ис-
пользована орловская сетка с изображением государственного 
герба РСФСР. Соответственно, герба небольшого размера типо-
графской печати, как на других банкнотах, на них не было.

В начале 1923 года, параллельно с разработкой денеж-
ных знаков высших достоинств, проектировались денежные 
знаки, номинированные в копейках. Фактически в обраще-
ние в марте 1923 года был выпущен лишь денежный знак 
50-копеечного достоинства, а роль «копеек» стали играть 
денежные знаки 1922 года типа гербовых марок. Однако в 
конце 1922 –  начале 1923 года разрабатывались денежные 
знаки других номиналов в копейках. Была взята на вооруже-
ние оригинальная идея –  оформить их в виде изображения 
монеты, напечатанного на бумаге. Художники И. И. Дубасов 
и А. Г. Якимченко выполнили несколько эскизов новых бу-

12 ЕФОД. П.1а-1228.
13 Там же. П.1а-578/9.
14 Там же. П.1а-578/6.

Илл. 7. Фрагмент листа с закреплёнными на нём печатными проектами государственных денежных знаков образца 1923 г. с резолюциями народного 
комиссара финансов РСФСР Г. Я. Сокольникова. П.1а‑1227. 280 х 361 (фрагмент)

Илл. 8. Пробный оттиск оборотной стороны государственного денежного знака  
образца 1923 г. достоинством 500 рублей, выполненный с использованием клише  

государственного кредитного билета образца 1912 г. П.1а‑578/6. 104 х 154
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мажных копеек разных достоинств15. Все они композиционно схожи с до-
революционной медной и мелкой серебряной монетой (Илл. 9). В собра-
нии Гознака сохранились пробные оттиски 20- и 50-копеек с подложечной 
сеткой (Илл. 10 –11), а также оттиски знаков номиналом 10, 20 и 50 копе-
ек в разных цветах (они печатались типографской печатью в одну краску16. 
В обращение был выпущен только 50-копеечный знак (в мае 1923 года)17. 
По всей видимости, это произошло из-за обесценивания денежных зна-
ков и, следовательно, нерациональности производства бумажных копеек. 
Однако последние представляют собой интересное и необычное явление 
в истории дизайна российских денежных знаков, находясь на стыке бони-
стики и нумизматики.

В июле 1923 года изменился текст на обо-
ротной стороне денежных знаков, а осенью 
1923 года из-за резкого увеличения тира-
жей «пришлось даже переменить и сорт, 
и узор бумаги, на которой печатаются эти 
знаки (вместо № 324 –  № 285)»18. Осенью 
1923 года в обращение выпустили денежные 
знаки следующего номинала –  5000 рублей 
(декрет от 29 сентября 1923 года)19, однако 
утверждение образцов этих банкнот состоя-
лось ещё в апреле20. Композиция новой ку-
пюры была схожа с остальными. Слева доба-
вился белый купон, герб РСФСР на лицевой 
стороне был отпечатан не орловским (как на 
500- и 1000-рублёвках), а обычным типо-
графским способом, однако орловская пе-
чать осталась на оборотной стороне.

Вероятно, к этому же времени относит-
ся проектирование денежных знаков досто-
инством 3000 и 10000 рублей в оформлении, 
аналогичном выпущенному знаку 5000-руб-
лёвого достоинства. 3000 рублей не выпусти-
ли вовсе (кажется, это единственный в россий-
ской истории случай проектирования банкноты 
такого номинала), хотя сохранились односто-
ронние оттиски этого знака21. Денежный знак 
достоинством 10000 рублей в схожем офор-
млении (Илл. 12)22 также выпущен не был. В 
связи с этим необходимо упомянуть сохранив-
шиеся в частных коллекциях денежные знаки 
достоинством 10000 рублей 1923 года, схо-

15 Там же. П.1г-1796/45–51. Судя по всему, эти эскизы были едва 
ли не первыми работами И. И. Дубасова, связанными с проектиро-
ванием бумажных денежных знаков.
16 Там же. П.1г-1796/52, 54, 57 и др.
17 Денисов А. Е. Бумажные денежные знаки РСФСР, СССР и Рос-
сии 1917–2005 годов. Ч. 1… С. 149.
18 Отчёт [Технического] отдела [Гознака] за 1923 год… С. 6.
19 Денисов А. Е. Бумажные денежные знаки РСФСР, СССР и Рос-
сии 1917–2005 годов. Ч. 1… С. 150.
20 ЕФОД. П.1а-592, 593.
21 Там же. П.1а-1506а. Л. 49. Опубл.: Богданов А. А. Государствен-
ный денежный знак образца 1923 года достоинством 3000 рублей 
// ПК. 2019. № 5. С. [35].
22 Там же. П.1а-602, 603.

Илл. 9. И. И. Дубасов. Эскизный проект лицевой стороны  
государственного денежного знака образца 1923 г. достоинством  

5 копеек. П.1г‑1796/45. 142 х 108

Илл. 10. Пробный оттиск оборотной 
стороны государственного  

денежного знака образца 1923 г.  
достоинством 20 копеек. 

П.1г‑1796/54. 66 х 46

Илл. 11. Пробный оттиск оборотной 
стороны государственного  

денежного знака образца 1923 г.  
достоинством 50 копеек. 

П.1г‑1796/52. 66 х 48

Илл. 12. Односторонние оттиски государственного денежного знака образца 1923 г. достоинством 
10000 рублей. П.1а‑602–603. 105 х 197



17

Петербургский№1 (115)

БОНИСТИКА

жие по виду с денежными знаками номиналом 1000 рублей, с шестиконечной 
звездой и вписанными в неё буквами «РСФСР» на лицевой стороне (Илл. 13). 
На некоторых таких знаках есть надпечатка «фальшивый». Они неоднократно пу-
бликовались, причём относительно их подлинности высказывались самые разные 
мнения23. Предполагалось, что «данный денежный знак был разработан худож-
никами Гознака и отпечатан на Московской фа-
брике Гознака»24, утверждалось даже, что отпе-
чатанный на Гознаке тираж этих банкнот был 
«уничтожен (как видно, почти полностью»)25, 
однако в настоящее время принята точка зре-
ния, согласно которой эта псевдобанкнота яв-
ляется фальсификатом, выполненным с целью 
антисоветской пропаганды. В архиве ФСБ Рос-
сии сохранилась служебная записка Ф. Э. Дзер-
жинского от 1 июля 1923 года, где этот знак «с 
еврейской звездой», присланный наркому фи-
нансов Г. Я. Сокольникову (который несомненно 
был в курсе работ Гознака по проектированию 
новых банкнот) из Петрограда, охарактеризован 
как фальшивый. Председатель ВЧК в записке 
предписывает «установить размеры подделок и 

23 Усачев А. [А.] Дензнаки РСФСР обр. 1923 г. // Московский бо-
нист. Стенгазета Секции бонистов Московского отделения ВОФ 
(клуб по интересам клуба «Дружба» завода ВНИТИПрибор). 1981. 
№ 1–2 (130–131); Глейзер М. М. Публикуется впервые // Всемир-
ный коллекционер. 1997. № 2 (10). С. 15; Денисов А. Е. Бумажные 
денежные знаки РСФСР, СССР и России 1917–2005 годов. Ч. 1… 
М., 2004. С. 161; Боровиков С. В. Занимательное путешествие по 
кошелькам и бумажникам россиян: Избранные страницы истории 
бумажных денег в России. СПб., 2009. С. 85 и др.

24 Глейзер М. М. Публикуется впервые…
25 Усачев А. [А.] Дензнаки РСФСР обр. 1923 г… 

принять драконовские меры против подельщиков, составить план их 
поимки и искоренения»26. А. Е. Денисов, опубликовавший текст этой 
записки (она экспонировалась на выставке в Российском государст-
венном архиве экономики в 2002 году), приводит аргументы в поль-
зу поддельности банкноты: неверная нумерация, неправильное рас-
положение факсимильной подписи наркома Сокольникова, слишком 
явная схожесть с 1000-рублёвой купюрой, отсутствие декрета о выпу-
ске таких банкнот.

Попробуем дополнить эти аргументы. Во-первых, денежный знак 
с шестиконечной звездой отличается по внешнему виду от банкноты 
такого достоинства и схожего оформления, разрабатывавшейся на 
Гознаке, но не выпущенной в обращение. При этом никаких других 
вариантов 10000 рублей образца 1923 года, схожих с выпущенны-
ми банкнотами младших номиналов, в собрании Гознака нет. Проб-
ные оттиски денежных знаков образца 1923 года (кроме опытных 
оттисков клише 1922 года с новыми текстами) представляли собой 
лишь варианты выпущенных банкнот в разных цветах или с отли-
чиями по расположению текстов. При этом фигурные рамки оста-
лись неизменными, не отличающимися от рамок на выпущенных 
банкнотах. Во-вторых, странно отсутствие на банкноте купона, ко-
торый был на всех пробных оттисках и готовых образцах банкноты 
предыдущего номинала (5000 рублей) и невыпущенной банкноты 
номиналом 3000 рублей. Судя по записке Ф. Э. Дзержинского, та-
кие банкноты были изготовлены до 1 июля 1923 года, когда 5000-е  
купюры в обращение ещё не выпускались, и их облик населению 
известен не был. Самой крупной купюрой в обращение тогда были 
1000 рублей без купона. На основе этой банкноты и была сделана 
бона с шестиконечной звездой. В-третьих, орловская печать на ку-
пюре с шестиконечной звездой на оборотной стороне отсутствует 
вовсе, а на лицевой имитирована. Между тем, орловская печать яв-
ляется одним из основных защитных признаков денежных знаков 
образца 1923 года, присутствуя на оборотной стороне знаков всех 
номиналов и на лицевой стороне знаков некоторых номиналов.  
В-четвёртых, даже если оставить за скобками идеологический под-
текст шестиконечной звезды, никаких причин помещать её над на-
званием боны не было, поскольку на этом месте и так расположен 
герб с упомянутой аббревиатурой.

Наконец, в собрании Гознака хранятся альбомы с образцами 
фальшивых банкнот, которые собирались по «родам» подделки. В 
одном из таких альбомов есть аналогичный знак, который согласно 

сопроводительной помете, был доставлен в Гознак из Отдела денежных и рас-
чётных знаков валютного управления Наркомфина 1 августа 1923 года27. Таким 
образом, псевдобанкноты 1923 года номиналом 10000 рублей были выпуще-
ны с целью наживы и антисоветской пропаганды. Ограничивать цель их выпу-
ска только антисоветской пропагандой вряд ли уместно: 10000 рублей новыми 

26 Цит. по: Денисов А. Е. Бумажные денежные знаки РСФСР, СССР и России 1917–2005 годов. Ч. 1… С. 162.
27 ЕФОД. П.1г-1901/1. Л. 26.

Илл. 13. Государственный денежный знак образца 1923 г. достоинством  
10000 рублей. Фальсификат. П.1г‑1901/1. Л. 26. 103 х 159

Илл. 14. Доска с вырезанным на ней вглубь видом Кремля для печати государственного денежного знака 
образца 1923 г. достоинством 10000 рублей. Работа А. П. Троицкого. Дерево. 1922 г. П. 6–412. 110 х 196
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денежными знаками –  это немалая сумма в первой половине 1923 года, а насе-
ление, привыкшее к появлению новых банкнот увеличенных номиналов, впол-
не могло принять купюры с шестиконечной звездой за подлинники. После того, 
как обладатели таких банкнот их внимательно рассматривали (возможно, пыта-
ясь разменять или отнести в банк на обмен, в котором им, разумеется, отказы-
вали), достигалась вторая цель –  антисоветская пропаганда.

Денежный знак достоинством 10000 рублей образца 1923 года действитель-
но был выпущен, но он уже относился к новому поколению советских бумажных 
денег и был оформлен совершенно иначе, чем банкноты предыдущего выпу-
ска. Это был первый государственный денежный знак СССР, выпущенный в об-
ращение согласно постановлению ЦИК СССР от 23 ноября 1923 года28. Вскоре 
к нему добавились денежные знаки достоинством 15 и 25 тысяч рублей29. Они 
стали важным этапом в истории банкнотного дизайна России не только из-за 

28 Денисов А. Е. Бумажные денежные знаки РСФСР, СССР и России 1917–2005 годов. Ч. 1… М., 2004. С. 165.
29 Там же. Денежные знаки достоинством 15000 рублей были выпущены 18 декабря 1923, а 25000 – 7 февраля 

1924 года.

своего нового оформления, но и поскольку были первыми бумажными день-
гами Советского Союза.

Первоначальные эскизы этих банкнот исполнили в 1922 году «в запас» 
В. К. Куприянов и А. Г. Якимченко. Эскиз денежного знака достоинством 
10000 рублей был выполнен В. К. Куприяновым. На нём поместили городской 
вид –  это был вид Московского Кремля, сделанный по рисунку, предназначен-
ному ещё для неосуществлённых кредитных билетов 1860 года. Ксилография 
с видом Кремля для этой банкноты была выполнена гравером А. П. Троиц-
ким за 15 дней и окончена 21 октября 1922 года (Илл. 14)30. Пробные оттиски 
банкноты с видом Кремля сделали в 1923 году31.

Эскизы будущих банкнот достоинством 15 и 25 тысяч рублей были испол-
нены как эскизы денежных знаков достоинством 100 (с изображением кре-
стьянина) и 500 (с изображением красноармейца) рублей (Илл. 15–18). В этой 

же серии проектировалась 1000-рублёвая купюра с изображением 
рабочего по эскизу В. К. Куприянова (первоначальный номинал на 
эскизе –  100 рублей)32. Работа над ними была доведена до создания 
пробных двухсторонних оттисков с разными вариантами расцветки 
(Илл. 19–21)33.

Однако во второй половине 1923 года банкноты были переделаны 
в связи с образованием СССР. Как известно, Советский Союз обра-
зовался 30 декабря 1922 года, и следующие полгода шла разработка 
его символики. В итоге на новых банкнотах вместо герба РСФСР по-
явился герб СССР и соответствующие надписи. Их оборотные сторо-
ны были спешно переделаны (хотя, к тому моменту были фактически 
готовы), поскольку на них поместили название и номинал банкноты 
на языках союзных республик, а также указание на хождение на всей 
территории СССР (Илл. 22)34. Затем вслед за инфляцией были уве-

30 Доска с соответствующей пометой сохранилась: Там же. П.6 –412.
31 Там же. П.1а-600.
32 Там же. П.1г-1794/37.

33 Там же. П.1а-625 (100 рублей), П.1а-613–614 (500 рублей), П.1а-588 (1000 рублей).
34 Сохранился пробный оттиск нового варианта 100-рублёвого знака с правками текста на национальных языках. 

Там же. П.1г-1794/9.

Илл. 16. А. Г. Якимченко. Эскизный проект лицевой стороны государственного  
денежного знака достоинством 500 рублей. Варианты. 1922 г. П.1г‑1798/19. 80 х 154

Илл. 15. В. К. Куприянов. Эскизный проект государственного денежного знака достоинством 100 рублей. 1922 г. П.1г‑1782/4. 203 х 276
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личены номиналы денежных знаков: 100 рублей превратились в 15000, 500 –  
в 25000, и в таком виде эти банкноты были выпущены в обращение вместе с 
10000-рублёвой банкнотой с видом Кремля (Илл. 23–25). При компоновке 
итоговых вариантов оборотных сторон использовались стереотипы с цифра-
ми номинала от кредитных билетов образца 1917–1918 годов.

В отчёте Гознака на фоне общей негативной оценки работы художников 
этим банкнотам дана высокая оценка и с точки зрения оформления и с точки 
зрения защиты (особо отмечалось, что они «снабжены художественными кси-
лографиями» и печатаются на бумаге довоенного качества)35.

35 Отчёт [Технического] отдела [Гознака] за 1923 год… С. 19.

Илл. 17. А. Г. Якимченко. Эскизный проект оборотной стороны государственного денежного знака достоинством 500 рублей. 1922 г.  
П.1г‑1798/37. 123 х 183

Илл. 18. В. К. Куприянов. Эскизный проект лицевой стороны государственного денежного знака достоинством 100 (позднее 1000) рублей. 1922 г. 
П.1г‑1794/37. 170 х 270
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Илл. 20. Государственный  
денежный знак образца 

1923 г. достоинством  
500 рублей. Пробный  

оттиск. П.1а‑613/2. 79 х 153

Илл. 19. Государственный  
денежный знак образца 1923 г. 

достоинством  
100 рублей. Пробный оттиск. 

П.1а‑625/2. 77 х 152
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Илл. 21. Государственный  
денежный знак образца 1923 г. 

достоинством 1000 рублей. 
Пробный оттиск. П.1а‑588/1.  

79 х 153

Яркой и запоминающейся деталью оформления денежных знаков образ-
ца 1923 года достоинством 15 и 25 тысяч рублей являются изображения 
скульптур, выполненных Иваном Дмитриевичем Шадром (Ивановым) по за-
казу Гознака. В 1922 году он создал скульптурные портреты рабочего, кре-
стьянина, крестьянина-сеятеля и красноармейца, которые вскоре появились 
на денежных знаках (Илл. 26). Идея передать облик человека на банкно-
те посредством изображения скульптуры была не новой. Ещё в 1895 году 
скульптурный портрет Петра I появился на одном из эскизов «император-
ской серии» Р. И. Рёсслера и впоследствии был «перенесён» на 500-руб-
лёвую банкноту образца 1898 года. Однако в 1920-е годы эта идея напол-
нилась новым содержанием: теперь на банкнотах планировалось показать 
новых хозяев жизни –  через их скульптурные портреты. Именно противопо-
ставление старых банкнот с портретами императоров и новых с изображе-

ниями простых людей подчёркивается едва ли не во всех публикациях, свя-
занных с историей создания советских банкнот 1920-х годов. Уже в отчёте 
Технического отдела Гознака за январь –  сентябрь 1922 года этим скульпту-
рам дана высокая оценка как символу «идеи рабоче-крестьянской власти»36. 
В более позднем отчёте Гознака отмечено, что «тёплый приём, оказанный 
этим фигурам в художественных сферах и в широких массах пролетариата, 
послужил гарантией, что идея взята правильно»37.

Попутно отметим, что кроме упомянутых скульптур Шадр вылепил изобра-
жение символа СССР «в виде женщины, вырывающейся из скалы капитализ-
ма», который должен был, как указано в Отчёте Гознака, «прийти на смену 
прежней эмблеме России в виде боярышни»38 (Илл. 26).

36 Краткий отчёт о деятельности [Технического] отдела [Гознака] с 1-го января по 1-е октября 1922… С. [1].
37 Отчёт [Технического] отдела [Гознака] за 1923 год… С. 3.
38 Там же. С. 3.

Илл. 22. Государственный денежный знак достоинством 100 рублей с текстами на языках союзных  
республик. Пробный оттиск. П.1г‑1794/9. 78 х 152
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Илл. 24. Государственный 
денежный знак  
образца 1923 г.  
достоинством  
15000 рублей,  
выпущенный  

в обращение. Образец. 
П.1а‑1506а. Л. 44.  

78 х 155

Илл. 23. Государственный 
денежный знак  
образца 1923 г.  
достоинством  
10000 рублей,  
выпущенный  

в обращение. Образец. 
П.1а‑1506а.Л. 44.  

79 х 154
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Илл. 25. Государственный  
денежный знак образца 1923 г. 

достоинством 25000 рублей, 
выпущенный в обращение. 

Образец. П. 1а‑1506а. Л. 44. 
78 х 155

Существуют многочисленные публикации по истории создания скульптур, 
в которых раскрываются обстоятельства работы Шадра над ними и назы-
ваются их прототипы39. Широко известны воспоминания о том, как Шадр 
искал модели для скульптур среди крестьян (прототипом крестьянина был 
П. П. Калганов, сеятеля –  К. К. Авдеев)40. Уже в 1924 году историк В. П. Би-
рюков опубликовал в журнале «Шадринское научное хранилище» заметку 
о работе Шадра, основанную на своих беседах с «денежными мужиками» 
(так их стали называть односельчане) –  прототипами скульптур. По его мне-
нию, сеятель –  это с одной стороны –  «глубоко реалистическая фигура», а с 
другой «вовсе не простой сеятель, а целый символ всего крестьянства»41. 
В том же году краткая заметка о «шадринских» крестьянах появилась на 
страницах «Советского филателиста». Автор, –  Ф. Т. Яковлев, –  дал инте-
ресную характеристику скульптур: «фигура рабочего производит какое-то 
странное впечатление –  она вся из глубоких складок кожи и мускулов. Это, 
по объяснению И[вана] Д[митриеви]ча, рабочий не русский, не английский, 
не немецкий, а есть символ международного рабочего, содержащего в себе 
разноплемённые черты. Фигура красноармейца вполне национальна. Изо-
бражает она 20-летнего Ванюху, с полуоткрытым ртом, совершенно ещё не 
искушённого жизнью, а живущего казармой»42. Далее автор свидетельству-
ет, что «красноармеец вышел до того удачен, что т. Т р о ц к и й (разряд-
ка в источнике –  А. Б.) в Москве, подойдя к фигуре, потрепал её по щеке 
и сделал одобрительное замечание»43. Наркомвоенмор был не единствен-
ным, кому понравились скульптуры. Например, известный литературовед-
марксист В. М. Фриче отозвался о скульптуре рабочего с «величайшей по-
хвалой, признав за нею громадную художественную ценность»44. Однако в 
адрес скульптур звучала и критика. Наиболее ярко она выражена в статье 

39 См.: Колпинский Ю. Д. Иван Дмитриевич Шадр. 1887–1941. М., 1954. С. 23–27; Воронова О. П. Шадр (ЖЗЛ).  
М., 1969. С. 60–69 и др.

40 Шадр. Литературное наследие. Переписка. Воспоминания о скульпторе. М., 1978. С. 67–69.
41 Цит. по: Воронова О. П. Шадр. (ЖЗЛ). М., 1969. С. 66. Заметка Бирюкова в новой редакции с разрешения автора 

была опубл. в кн.: Шадр. Литературное наследие. Переписка. Воспоминания о скульпторе… С. 184–187.
42 Яковлев Ф. [Т.] Портреты шадринских крестьян на государственных знаках СССР // Советский филателист. 1924. 

№ 11–12. С. 37.
43 Там же.
44 Краткий отчёт о деятельности [Технического] отдела [Гознака] с 1-го января по 1-е октября 1922… С. [2].

филателиста Д. Б. Валерона45, который посвятил разбору скульптур Шадра 
три страницы. По его мнению, крестьянин Шадра –  «ветхозаветный лубоч-
ный пейзанин, нисколько не похожий на тех крестьян, которые принимали 
участие в Октябрьской революции и на которых эта революция опирается те-
перь в деревне»; красноармеец –  «неразвитый деревенский паренёк, только 
что переодетый в красноармейскую форму, но не имеющий по существу ни-
чего общего ни с военной дисциплиной и порядком (расстёгнутый ворот), 
ни с психикой закалённого красного бойца, каким должен быть красноарме-
ец». Скульптура рабочего подвергнута схожей уничтожающей критике. Ито-
говый вывод неутешителен: «все три произведения Шадра выпячивают ис-
ключительно первобытные антропологические черты в ущерб психическим 
и классовым. Глядя на эти бюсты, невольно приходишь к заключению, что в 
них скульптор далеко нелестно отобразил пролетариат, крестьянство и Крас-
ную армию. Приходится только удивляться, как всё-таки мы ухватились за 
эти изображения и вот уже 7 лет помещаем их на государственные рега-
лии и никак не можем с ними расстаться»46. Несмотря на излишнюю рез-
кость, следует признать, что некоторая доля истины в этих сердитых словах 
есть. Возможно, поэтому в начале 1930-х годов «шадровские» скульптуры 
на «государственные регалии» помещать перестали47.

Первые банкноты с изображениями «шадровских» скульптур ходили 
очень недолго, поскольку вскоре после их выпуска начался новый этап де-
нежной реформы, и выпуск совзнаков был прекращён. Изготовление банк-
нот достоинством 50 и 100 тысяч рублей так и не было осуществлено48, а 
ещё не разрезанные листы купюр достоинством 10, 15 и 25 тысяч рублей, 
которые оставались на Гознаке, были сожжены. В собрании Гознака сохра-
нились фотографии этого процесса под общим заголовком «Ликвидация 
дензнаков» (Илл. 27).

45 Валерон Д. Б. Графика и тематика советских почтовых марок // Советский коллекционер. 1929. № 1–3 (89–91). 
С. 49–66. На с. 53 приведены изображения скульптур, взятые с банкнот.

46 Там же. С. 51–53.
47 Однако помимо денежных знаков образца 1923 года, они появились на банкнотах образца 1924–1925 годов, на 

транспортных сертификатах НКПС (ходили наравне с казначейскими билетами, 1923), платёжных обязательствах 
(1923–1924, 1928), облигациях (1924–1928) и почтовых марках (1923–1931).

48 Сохранились эскизы лицевых сторон денежного знака достоинством 25 и 100 тысяч рублей, выполненные Д. С. Га-
лядкиным 31 октября и 7 декабря 1923 года (ЕФОД. П.1г-1797/1,2, П.1г-1795/6).
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Илл. 28. Уничтожение денежных знаков образца 1923 г. Фотографии. 1924 г.

Илл. 27. Скульптурное изображение женщины –   
символ СССР. Работа И. Д. Шадра. Первоначальный 

вариант. Фотография. 1923 г.

Андрей Богданов, Выставочный комплекс АО «Гознак» (С.‑Петербург)

Илл. 26. Скульптуры работы И. Д. Шадра на выставке  
Беспартийной рабоче‑красноармейской конференции  
Замоскворецкого района Москвы. Фотография. 1923 г.




