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Выставка с таким названием открылась 23 мая в Доме фондовых ка-

питалов Петропавловской крепости. Она дополняет основную экспо-

зицию «История денег», которую Гознак открыл в 2016 году в здании 

Аннинского кавальера. Традиция организации временных выставок в залах 

Дома фондовых капиталов была заложена в прошлом году, когда силами 

Гознака была подготовлена выставка «От керенки до совзнака: деньги и ре-

волюция», посвящённая 100-летию событий 1917 года.

В нынешнем году Гознак отмечает двухсотлетний юбилей. 21 августа 

1818 года Александр I утвердил уставные документы Экспедиции заготовле-

ния государственных бумаг (ЭЗГБ) –  предшественницы Гознака. Открытие вы-

ставки –  одно из главных событий юбилейного года.

На выставке представлены образцы продукции ЭЗГБ и Гознака, многие из ко-

торых впервые демонстрируются широкой публике. За два столетия Гознак вы-

пустил множество самой разнообразной продукции –  банкноты и монеты, книги 

и ордена, календари и почтовые марки, грамоты и космические вымпелы, па-

спорта и даже визитные карточки руководителей страны. Перед организаторами 

выставки стояла задача показать это разнообразие, при этом отразив все наибо-

лее важные отрасли производства и не допустив излишней пестроты. О том, на-

сколько эта задача выполнена –  судить посетителям выставки.

Перечислим наиболее интересные экспонаты.

Монет и банкнот на выставке немного –  они служат лишь дополнением к 

основной экспозиции. Однако здесь впервые выставлены уникальные образ-

1818+. Двести лет истории Гознака

Илл. 1. Образец первой общероссийской почтовой марки, утвер-
ждённый директором Почтового департамента Н. И. Лаубе. 1857 г.

Илл. 2. Утверждённые образцы почтово-благотворительных марок 
«В пользу воинов и их семейств». 1914 г.

Илл. 5. И. И. Дубасов. Проектные рисунки ордена 
Ленина, один из которых утверждён секретарём 

ЦИК СССР А. С. Енукидзе. 1930 г.

Илл. 6. Удостоверение министра обороны СССР маршала Р. Я. Малиновского. 
Образец. 1958 г.

Илл. 3. Государственный кредитный билет достоинством 
5 рублей образца 1895 г. Образец, утверждённый минист-
ром финансов Российской империи С. Ю. Витте. 1895 г.

Илл. 4. В. А. Ермаков. Проект-
ные рисунки неутверждённых 
памятных монет, посвящён-

ных 50-летию советской 
власти. 1966 – 1967 гг.
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цы марок Российско-американской компании 1859 г.; банкноты на шёлке –  ре-

зультат опытов И. И. Орлова; банкноты и облигации с автографами Александ-

ра II и С. Ю. Витте; пробные оттиски облигаций «Займа Победы» 1945 г.; эскизы 

неосуществлённых банкнот и монет, посвящённые космической теме. Особо-

го внимания заслуживают пробные серебряные и золотые памятные монеты, 

посвящённые московской Олимпиаде 1980 года. Есть здесь и наградные медали 

Олимпиады-80, изготовленные на Ленинградском монетном дворе.

Большой раздел выставки посвящён наградам и наградным документам. 

Здесь можно увидеть проектные рисунки орденов и медалей, в том числе –  

медалей за участие в боях на Карельском перешейке в 1939–1940 гг. и за бес-

порочную службу в Красной армии; образец ордена Красной Звезды 1931 г., 

утверждённый К. Е. Ворошиловым, который расписался иглой прямо на обо-

роте ордена; эскизы и пробные образцы ордена Ленина 1930 г. с автографа-

ми художника И. И. Дубасова и секретаря ЦИК СССР А. С. Енукидзе. В числе 

послевоенных наград можно увидеть неутвержденный вариант ордена Трудо-

вой Славы; образец ордена «За службу родине в Вооружённых силах СССР» 

I степени –  самого редкого (по числу награждений) ордена СССР. Отдельно-

го упоминания заслуживают образцы наградных документов: грамот, изго-

товленных для Демьяна Бедного (1922 г.), Г. К. Жукова (1945 г.), И. В. Стали-

на (1945 г.), Ю. А. Гагарина (1961 г.); малых грамот награждённого орденом 

«Победа», изготовленных для И. В. Сталина (1944–1945 гг.); грамот городу-

герою Ленинграду (1965 г.).

На выставке также можно увидеть образцы наград Российской Федера-

ции –  орденов, медалей, плакеток и нагрудных знаков.

Илл. 7. Малая грамота награждённого орденом «Победа», изготовленная для И. В. Сталина. Образец. 1944 г.

Илл. 8. Почтовая марка 
СССР достоинством 30 копе-
ек «Будь героем!» – первая 
марка, выпущенная во вре-
мя Великой Отечественной 

войны. 1941 г.

Илл. 10. И. Я. Билибин. Проектный рисунок 
почтовой марки, посвящённой 300-летию 

Дома Романовых. 1910 г.

Илл. 11. 
Платёжные марки 
Российско-Амери-
канской компании. 

Образцы. 
После 1859 г.

Илл. 9. Визитные карточки К. Е. Воро-
шилова, Н. С. Хрущёва, Л. И. Брежнева. 
Образцы. 1958 – 1960 гг.
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Также на выставке показано более двух десятков космических вымпелов 

1960-х –  2000-х годов.

Также на выставке можно увидеть материалы, связанные с книгоиздани-

ем ЭЗГБ –  Гознака, в том числе –  миниатюрное издание басен И. А. Крылова 

(1856 г.), рисунки И. Я. Билибина к изданиям русских сказок (1899 –1905 гг.), 

том знаменитой «Великокняжеской, царской и императорской охоты на 

Руси» Н. И. Кутепова. Интересна подборка документов: утверждённые образ-

цы и эскизы советских и российских паспортов, персональные удостоверения 

Р. Я. Малиновского и М. С. Горбачёва; визитные карточки К. Е. Ворошилова, 

Н. С. Хрущёва, Л. И. Брежнева. Отдельное место занимает продукция для По-

чтового ведомства –  утверждённые образцы первой российской и первой со-

ветской почтовых марок (1857; 1918 гг.), марки Российской империи и СССР 

и их эскизы; проектные рисунки марок работы Н. И. Альтмана, И. Я. Билиби-

на, Р. Г. Заррина, Е. Е. Лансере, С. В. Чехонина.

Самый новый экспонат на выставке –  памятная банкнота номиналом 

100 рублей, посвящённая Чемпионату мира по футболу FIFA. Она была офи-

циально презентована 22 мая, а уже на следующий день её стало возмож-

ным увидеть на выставке. Это новейшая разработка Гознака –  первая россий-

ская банкнота (исключая рекламную), отпечатанная на полимерном субстрате.

Выставка «1818+. Двести лет истории Гознака» работает с 24 мая по 30 де-

кабря 2018 года. Её можно посетить по билету на основную экспозицию 

«История денег». График работы выставки также совпадает с графиком рабо-

ты основной экспозиции (с 10.00 до 20.00; до конца сентября –  без выходных; 

с октября и до конца декабря –  ежедневно, кроме четверга). С выставкой мож-

но познакомиться самостоятельно или побывать на обзорной экскурсии, ко-

торая проходит каждый день в 17.00.

Андрей Богданов, выставочный комплекс АО «Гознак»

Илл. 15. Неутверждённый вариант ордена 
к 50-летию советской власти, выполненный 

по рисунку В. П. Зайцева. 1967 г.

Илл. 12. Проектные рисунки неутверждённых медалей 
к «Золотой Книге Почёта Верховного Совета СССР». 1963 г.

Илл. 13. Эскизы неутверждённой медали «За боевые действия 
на Карельском перешейке». 1940 г.

Илл. 16. Орден Красной Звезды. Образец, утверждённый народным комиссаром 
по военным и морским делам СССР К. Е. Ворошиловым. 1931 г.

Илл. 14. Грамота лётчика-космонавта СССР, изготовленная для Ю. А. Гагарина. Образец. 1961 г.


