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Мне повезло. Оба мои деда воевали и вернулись с войны. Погонин 
Семен Еремеевич и Комаров Иван Сергеевич.

Деда Ивана – пехотинца комиссовали после ранения на Сталин-
градском фронте, он вернулся в родной город в 1943 году. Помню, 
ходил с палочкой, и меня, внука, называл Родимцем.

Дед Семен до войны оттрубил пять лет на флоте, демобилизо-
ваться не успел и угодил в мясорубку первого, самого сложного воен-
ного года. Оказался в плену, бежал. Вновь вернулся на фронт, на пере-
довую. Закончил войну в Австрии.

Оба деда совсем не рассказывали про войну. Один просто молчал, 
другой, – если его начинали расспрашивать, – плакал. Когда все род-
ные и близкие в День победы выпивали по рюмке, смеялись и обща-
лись, они сидели за столом спокойно и сосредоточенно.

Моих дедов уже давно нет в живых, других непосредственных 
участников событий, кто еще с нами, – единицы. И один из них – 
герой нашего спецвыпуска. фронтовик, военный финансист, генерал-
майор, советник при ректорате Финансового университета Семен 
Михайлович Ермаков. Этой весной он отметил 95 лет.

Ему, всем нашим отцам, матерям, дедам, прадедам, бабушкам 
и прабабушкам, кто пережил фронтовой и тыловой ужас, мы с кол-
легами посвящаем этот спецвыпуск. В нем рассказываем о войне, 
о нашей победе через призму финансовых отношений.

Хочу поблагодарить авторский коллектив, историков, журна-
листов, издательскую группу, представителей Министерства оборо-
ны РФ, сотрудников Промсвязьбанка, принявших участие в работе 
над этим проектом. Это наша совместная память о событиях тех лет!
75-лет назад война закончилась!
С Днем Победы!
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ГОЗНАК

ОБРАЗЦЫ 
«БОЛЬШОГО СТИЛЯ»

Текст: Андрей Богданов, к. и. н.,  руководитель сектора выставочно-экскурсионной 
            деятельности Выставочного комплекса АО «Гознак»
Иллюстрации предоставлены Выставочным комплексом АО «Гознак»

ПАНОРАМА МОСКОВСКОЙ ПЕЧАТНОЙ 
ФАБРИКИ ГОЗНАКА. ОКОЛО 1928 Г.

В отличие от  монет, ни одной советской 
банкноты, на  которой бы стояли даты 
с 1941 по 1945 год, выпущено не было. Это 
объясняется просто: на  банкноте ставится 
год утверждения образца, а  не фактиче-
ский год выпуска. Поэтому на  бумажных 
деньгах СССР военных лет стоят даты 
«1937» и «1938». 

В обращении тогда находились билеты Государствен-
ного банка СССР образца 1937 года достоинством  
1, 3, 5 и 10 червонцев – первые советские деньги с пор-
третом В. И. Ленина. Один червонец приравнивался  
к 10 рублям. Кроме билетов Госбанка в обращении 
были также государственные казначейские билеты 
номиналом 1, 3 и 5 рублей образца 1938 года. Формаль-
но платежную силу сохраняли и более ранние банкно-
ты, но фактически в обороте их было немного. Только 
в конце 1947 года в результате денежной реформы все 
советские банкноты были заменены на новые. Но во 
время войны деньги новых образцов не печатались и не 
выпускались, хотя и разрабатывались Гознаком с осени 
1942 года. Кроме банкнот, в обороте были монеты 
номиналом от 1 до 20 копеек, которые регулярно чека-
нили на монетном дворе в Ленинграде.

В 1942 году банкноты стали печатать на новой бума-
ге, освободив для нужд оборонной промышленности 
пеньковое волокно. Их внешний вид при этом почти не 
изменился. Одновременно в Краснокамске граверами  
П. А. Яковлевым и А. В. Голиковым велись эксперименты 
по переводу лицевых сторон 3- и 5-рублевых казначей-
ских билетов с металлографской печати на типограф-
скую – более простую и менее затратную. В собрании Гоз-
нака сохранились образцы таких «упрощенных» банкнот, 
но в массовое производство это внедрено не было. 

СОВЕТСКИЕ БАНКНОТЫ ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПЕРВЫХ
ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ: ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ

Гознак (полное его название  – Управление производством 
государственных знаков Народного комиссариата финан-
сов СССР) занимался проектированием и выпуском банкнот, 
почтовых марок, облигаций государственных займов, наград-
ных документов, паспортов, удостоверений и другой печатной 
продукции государственного значения. В  его состав входила 
к  началу войны Московская печатная фабрика, Ленинград-
ская и  Краснокамская бумажные фабрики. Бумажные день-
ги печатались только в Москве, но в 1941 году большая часть 
мощностей Московской печатной фабрики была эвакуирова-
на в Краснокамск и Ташкент, где вскоре начался выпуск про-
дукции. Тиражи банкнот значительно увеличились, поэтому 
фабрики работали с большим напряжением сил. Дефицитные 
материалы заменяли аналогами. 

СПРАВКА
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Осенью 1942 года, в разгар Сталинградской битвы, 
в строжайшем секрете началось обсуждение будущей 
денежной реформы. Она прошла уже после войны, 
в декабре 1947 года, и концепция ее проведения несколь-
ко раз менялась. Но уже 21 сентября 1942 года Народ-
ный комиссариат финансов СССР просил Правитель-
ство «немедленно приступить к изготовлению денежных 
знаков нового образца и к 1 мая 1943 года обеспечить 
образование запасов денежных знаков нового образца». 
Такой короткий срок был очевидно невыполним, одна-
ко специалисты Гознака засели за работу. В собрании 
Гознака бережно хранятся ее результаты – эскизные 
проекты бумажных денег, выполненные художниками  
И. И. Дубасовым, С. А. Поманским и др. Большин-
ство эскизов наклеены на картонные листы сериями – 
от самого крупного номинала к самому мелкому. 

Интересно, что при компоновке альбомов худож-
ники воспользовались эскизами, выполненными еще 
до войны, в 1940 году. Тогда были созданы детально 
проработанные эскизы бумажных денег с портрета-
ми революционеров. Предполагалось, что они посту-
пят в обращение в 1942 году, вероятно – к 25-летию 
Октябрьской революции. На этих эскизах портреты  
В. В. Куйбышева, М. В. Фрунзе, Г. К. Орджоникидзе,  
В. И. Ленина, Я. М. Свердлова, С. М. Кирова,  
Ф. Э. Дзержинского (см. например, илл. 1–2). 

На эскизах оборотных сторон – паровозы, танки, 
ледоколы, колхозные поля, фабрики и прочие сви-
детельства могущества советской промышленности 
и сельского хозяйства. Обращает на себя внимание 
«отбор» партийных деятелей для будущих банкнот. 

1. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАЗНАЧЕЙСКОГО БИЛЕТА ДОСТОИНСТВОМ 
1 РУБЛЬ С ПОРТРЕТОМ В. В. КУЙБЫШЕВА. 
1940 Г. СОБРАНИЕ АО «ГОЗНАК». 64 Х 114 ММ.

2. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ БИЛЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА ДОСТОИНСТВОМ 
3 ЧЕРВОНЦА С ПОРТРЕТОМ С. М. КИРОВА. 
1940 Г. СОБРАНИЕ АО «ГОЗНАК». 88 Х 195 ММ.

Все они входили в своеобразный «пантеон» револю-
ционеров, упомянутых к знаменитом «Кратком курсе» 
истории ВКП(б) и были «вне подозрений». Их к тому 
моменту уже не было в живых, и положительная трак-
товка их деятельности сомнению не подвергалась. Если 
бы банкноты по этим эскизам выпустили, то они стали 
бы, без сомнения, одними из самых красивых банкнот 
в мире. Однако этого не случилось: никакие свидетель-
ства работы над ними, кроме эскизов и их цветных 
фотокопий, пока не найдены. 

Как бы то ни было, в 1942–1943 годах часть эски-
зов 1940 года «влилась» в новые варианты проектов 
будущих банкнот СССР. Работа велась в спешке: эски-
зы 1942–1943 годов проработаны менее детально, 
чем более ранние. Зато схематичность изображений 
с лихвой компенсирована разнообразием их сюжетов. 
Кроме революционеров на эскизах появились ученые –  
И. П. Павлов и М. В. Ломоносов (илл. 3). Были сделаны 
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3. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ БИЛЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА 
ДОСТОИНСТВОМ 5 ЧЕРВОНЦЕВ С ПОРТРЕТОМ 
М. В. ЛОМОНОСОВА. 1942–1943 ГГ. 
СОБРАНИЕ АО «ГОЗНАК». 90 Х 178 ММ.

новые варианты проектов с портретами В. И. Ленина, 
Ф. Э. Дзержинского, Я. М. Свердлова.

Художники старались сделать банкноты стили-
стически схожими, связав воедино композицию лице-
вой и оборотной сторон. Например, на обороте купю-
ры с портретом Я. М. Свердлова – виды Московского 
Кремля. Свердлов занимал пост председателя Всерос-
сийского Центрального исполнительного комитета, 
т. е. был формальным главой советского государства. 
На обороте купюры с Лениным – штурм Зимнего двор-
ца, момент кульминации Октябрьской революции 1917 
года. Интересно, что эскиз 1940 года с портретом Лени-
на и Днепрогэсом на обороте использован не был, воз-
можно потому, что в начале войны Днепрогэс был взор-
ван отступавшими советскими войсками. 

4. И. И. ДУБАСОВ. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСКОГО БИЛЕТА 
ДОСТОИНСТВОМ 3 РУБЛЯ. 1942–1943 ГГ. 
СОБРАНИЕ АО «ГОЗНАК». 66 Х 130 ММ.

Из эскизов 1942–1943 годов отдельно стоит отме-
тить серию с портретами полководцев работы художника  
И. И. Дубасова (илл. 4–6). Ни до, ни после ничего подоб-
ного в истории российских и советских банкнот не было – 
разве что в XIX веке на 5-рублевой банкноте помещался 
портрет Дмитрия Донского. Здесь же на билетах крупных 
достоинств (червонцах) – портреты Александра Невско-
го, Дмитрия Донского, А. В. Суворова, М. И. Кутузо-
ва. На самой крупной купюре – 25 червонцев – портрет  
В. И. Ленина. На оборотных сторонах – главные сражения 
полководцев, соответственно: Ледовое побоище, Кули-
ковская битва, переход через Альпы, Бородино. На обо-
роте купюры с Лениным – штурм Зимнего дворца в 1917 
году. На лицевых сторонах билетов мелких достоинств 
(рублей) – портреты танкиста, краснофлотца и летчика, 
на оборотных – то, что они защищают: химический завод, 
виды Ленинграда и Московский Кремль. Таким образом, 
общая логика банкнот образца 1937–1938 годов (на каз-
начейских билетах условные образы, на билетах Госбан-
ка – реальные исторические персонажи) здесь сохранена, 
но военное время вдохнуло в нее новое содержание.

«Последовательность» полководцев на эскизах 
соответствует хронологии и их упоминанию в речи  
И. В. Сталина, которую он произнес на знаменитом 
параде 7 ноября 1941 года на Красной площади. Сталин 
сказал тогда буквально следующее: «Пусть вдохновля-
ет вас в этой войне мужественный образ наших великих 
предков – Александра Невского, Димитрия Донского, 
Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Алексан-
дра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас 



май 2020 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 65ФИНАНСЫ ПОБЕДЫ

победоносное знамя великого Ленина!». Именно эти 
слова окончательно закрепили реабилитацию военных 
деятелей прошлого и героизацию российской военной 
истории. На эскизах не нашлось места лишь К. Минину 
и Д. Пожарскому, – практики помещения парных пор-
третов на купюры тогда не было. Помещение на самую 
крупную купюру портрета главного «полководца» –  
В. И. Ленина и рабочих, идущих на штурм Зимнего двор-
ца в октябре 1917 года полностью вписывалось в логику 
официальной пропаганды того времени. 

Однако проекты бумажных денег с военными сюже-
тами не были осуществлены. Художник И. С. Крылков  
(в будущем – главный художник Гознака и автор эскизов 
банкнот РФ) в 1990-х годах вспоминал об этой работе: 
«…сделали множество вариантов. Один из первых – 
с изображением пехотинца, танкиста, военного летчи-
ка – не прошел. Нам сказали, что война заканчивается, 
и нужны мирные мотивы». В более позднем интервью 
художник упомянул, что «предлагали и этнографиче-
скую серию, и серию с портретами известных людей». 

Упомянутая Крылковым «этнографическая серия» 
заслуживает внимания, поскольку на ее основе и были 
в итоге выпущены новые купюры образца 1947 года. 
На эскизах этой серии – хлопководы, колхозники, 
шахтеры – представители разных народов Советско-
го Союза (илл. 7–9). Интересно, что для двух эскизов 
этой серии взяли фотографии эскизов 1940 года с пор-
третами Куйбышева и Орджоникидзе, закрасив портре-
ты и нарисовав поверх них хлопковода и скульптуру  
В. И. Мухиной «Рабочий и колхозница». Самая 
крупная купюра этой серии – 100 рублей, и на ней –  

6. И. И. ДУБАСОВ. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ БИЛЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА ДОСТОИНСТВОМ 
25 ЧЕРВОНЦЕВ С ПОРТРЕТОМ В. И. ЛЕНИНА. 
1942–1943 ГГ. СОБРАНИЕ АО «ГОЗНАК». 
92 Х 197 ММ.

5. И. И. ДУБАСОВ. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ БИЛЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА ДОСТОИНСТВОМ 
1 ЧЕРВОНЕЦ С ПОРТРЕТОМ АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО. 1942–1943 ГГ. СОБРАНИЕ 
АО «ГОЗНАК». 80 Х 150 ММ.

панорамный вид Московского Кремля. Нет сомнения, 
что именно эти эскизы легли в основу будущих советских 
банкнот образца 1947 года крупных номиналов. Только 
ничего «этнографического» на них не было: хлопко-
воды и колхозники были в итоге заменены на портрет  
В. И. Ленина, выполненный по фотографии 1918 года. 

Когда стало окончательно ясно, что за основу буду-
щих банкнот взята «этнографическая» серия, работа 
продолжилась. В июле 1943 года были созданы эски-
зы билетов мелких номиналов 1 и 3 рубля, в октябре – 
5 рублей (илл. 10). На эскизах 3 и 5 рублей помещено 
новое название – «государственный кредитный билет 
СССР», поскольку на одном из этапов обсуждения 
реформы предполагалось уничтожить дуализм в денеж-
ной системе, сделав единое название для всех банкнот 
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7. И. И. ДУБАСОВ. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ БИЛЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА ДОСТОИНСТВОМ 
10 РУБЛЕЙ. 1943 Г. СОБРАНИЕ АО «ГОЗНАК». 
79 Х 150 ММ.

8. И. И. ДУБАСОВ. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ БИЛЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА ДОСТОИНСТВОМ 
100 РУБЛЕЙ. 1943 Г. СОБРАНИЕ АО «ГОЗНАК». 
98 Х 214 ММ.

9. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАЗНАЧЕЙСКОГО БИЛЕТА ДОСТОИНСТВОМ 
1 РУБЛЬ. 1942–1943 ГГ. СОБРАНИЕ 
АО «ГОЗНАК». 58 Х 112 ММ.

и номиналы только в рублях – без червонцев. Гра-
вер С. А. Аферов параллельно работал над портретом  
В. И. Ленина для купюр крупных достоинств, и осенью 
1943 года гравюра была готова. 

Параллельно с созданием будущих советских 
пореформенных денег художники Гознака работа-
ли над проектами разменных бон достоинством от 1 
до 50 копеек. «Бумажные копейки» не были новостью: 
еще в годы Первой мировой войны они выпускались, 
чтобы хоть как-то компенсировать нехватку размен-
ных монет. Выпускались они и в 1920-е годы – тоже как 
заменитель новой советской монеты, пока последнюю  

в достаточном количестве не успели отчеканить. 
Можно предположить, что в 1943 году серия бон гото-
вилась на случай возникновения проблем с монет-
ной чеканкой. В 1941 году, почти сразу после начала 
войны, Ленинградский монетный двор был включен 
в состав Гознака и вскоре эвакуирован в Краснокамск, 
где с большими трудностями к 1943 году была налаже-
на чеканка монеты в необходимых объемах. Возмож-
но, что боны делались для экономии стратегического 
сырья – меди и никеля (монеты чеканились из алюми-
ниевой бронзы и мельхиора). 

Денежная реформа, которая, как уже упоминалось, 
изначально планировалась в 1943 году, в этот срок  
проведена не была. Постепенно стало понятно, что про-
водить ее можно и нужно не во время войны, а после ее 
окончания. В течение 1944–1945 годов велась работа 
по ее подготовке, рассматривались и обсуждались вари-
анты ее проведения. 
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В апреле 1945 года были начаты работы по соз-
данию печатных проектов будущих купюр. В первую 
очередь готовились билеты крупных достоинств – 10, 
25, 50 и 100 рублей, поскольку их создание занимало 
длительное время. Нужно было изготовить печатные 
формы (клише), разработать бумагу и краски и т. д. 

Пробные оттиски и печатные проекты, которые 
подавались на утверждение в Правительство, позво-
ляют проследить, как менялась концепция будущей 
реформы в 1945–1946 годах. На первых вариантах 
купюр дано название «государственный кредитный 
билет СССР» и указание на то, что они «обеспечива-
ются всем достоянием Союза ССР» (илл. 11). Однако 
в середине февраля 1946 года было дано указание пере-
делать эскизы и инструменты для печати новых банк-
нот – поставить обозначения номинала в червонцах 
и изменить названия на привычные – государственные 
казначейские билеты и билеты Госбанка СССР. 

Еще в июле 1945 года экономисты Ф. И. Михалевский 
и З. В. Атлас в докладной записке на имя председателя 
правления Госбанка Я. И. Голева писали, что «не совсем 
соответствовало бы достоинству Советского Союза, если 
бы наша денежная единица по своим размерам фигури-
ровала среди измельчавших денежных единиц разорен-
ных войною стран». По их мнению, в качестве основной 
денежной единицы следовало утвердить червонец, сохра-
нив разделение на казначейские билеты и билеты Гос-
банка. В какой-то момент эта точка зрения возобладала. 
Сохранились оттиски, на которых, предположительно, 

11. ПЕЧАТНЫЙ ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КРЕДИТНОГО БИЛЕТА ДОСТОИНСТВОМ 
50 РУБЛЕЙ. 1946 Г. СОБРАНИЕ АО «ГОЗНАК». 
102 Х 215 ММ.

10. И. И. ДУБАСОВ. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО БИЛЕТА 
ДОСТОИНСТВОМ 5 РУБЛЕЙ. 1943 Г. 
СОБРАНИЕ АО «ГОЗНАК». 87 Х 150 ММ.

рукой И. В. Сталина вычеркнуто старое название – кре-
дитный билет. В Гознаке срочно начали переделывать 
клише. Быстро скомпоновали новые эскизы с изменен-
ными номиналами и текстами (илл. 12). После их утверж-
дения были сделаны новые печатные проекты. 

Однако новым червонцам так и не суждено было 
появиться. Был принят компромиссный вариант: раз-
деление на казначейские билеты и билеты Госбанка 
осталось, но все они были номинированы в рублях. 
На печатных проектах билета достоинством 10 чер-
вонцев И. В. Сталин собственноручно заменил обо-
значение номинала на «100 рублей» (илл. 13), и спе-
циалисты Гознака вновь переделали клише. Последнее 
изменение в облике будущих банкнот было сдела-
но в июле 1946 года – изменилось число перевязей 
на государственном гербе СССР. 



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК май 202068 ФИНАНСЫ ПОБЕДЫ

ГОЗНАК

После утверждения печатных проектов началось 
изготовление тиражей новых купюр. К декабрю 1947 
года в результате огромной работы, которую к тому 
времени проделал Гознак, было отпечатано новых 
банкнот на 44 миллиарда рублей. 

15 декабря 1947 года для населения СССР денеж-
ная реформа перестала быть тайной. В этот день было 
опубликовано постановление Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) «О проведении денежной рефор-
мы и отмене карточек на продовольственные и про-
мышленные товары». В течение недели (в отдален-
ных районах – в течение двух недель) старые купюры 
были обменены на новые. Реформа в целом носила 
конфискационный характер, однако условия обме-
на денег были направлены на то, чтобы более всего  

12. И. И. ДУБАСОВ. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ БИЛЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА ДОСТОИНСТВОМ 
1 ЧЕРВОНЕЦ. 1946 Г. СОБРАНИЕ АО «ГОЗНАК». 
93 Х 163 ММ

13.ПЕЧАТНЫЕ ПРОЕКТЫ БИЛЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА ДОСТОИНСТВОМ 
10 ЧЕРВОНЦЕВ С ПРАВКОЙ И. В. СТАЛИНА. 
1946 Г. СОБРАНИЕ АО «ГОЗНАК». 116 Х 228 ММ.

пострадали от обмена люди, имевшие на руках круп-
ные суммы старых денег, по мнению властей – «нетру-
довые элементы». Одновременно была отменена кар-
точная система, введенная с началом войны.

Новые банкноты образца 1947 года стали знако-
вым явлением в российской бонистике. Это – яркий 
образец сочетания сталинского «большого стиля» 
и преемственности по отношению к дореволюционно-
му опыту. По воспоминаниям И. С. Крылкова, Сталин 
во время обсуждения проектов новых банкнот спро-
сил: «А чем были плохи царские деньги?». Это было 
принято как указание, и в результате новые банкно-
ты стали до известной степени схожи с банкнотами 
последних дореволюционных образцов. Стиль новых 
денег Крылков характеризует как «не ампир, не роко-
ко, а нечто этакое купеческое, псевдославянское». Как 
бы то ни было, они вполне отвечали художественным 
вкусам своего времени, обращению к дореволюцион-
ному наследию. 

Банкноты СССР, выпущенные после реформы 
1947 года, продержались в обращении чуть более  
13 лет. Они стали своеобразным мостом между двумя 
эпохами: разрабатывать их начали в разгар Великой 
Отечественной войны, а ходили они до 1961 года, 
который можно считать апогеем хрущевской Оттепе-
ли. Эскизы и пробные оттиски банкнот военного вре-
мени можно увидеть в Музее истории денег АО «Гоз-
нак», который находится в Петропавловской крепости 
в Санкт-Петербурге.    


