
Как известно, в 1961 году в обращении появились новые со-
ветские денежные знаки, которые выпускались три деся-
тилетия. С начала 1970-х до конца 1980-х годов работа над 

советскими банкнотами свелась к совершенствованию и рацио-
нализации технологии их производства без изменения дизай-
на. Только в 1989–1990 годах, когда банкноты образца 1961 года 
окончательно устарели и требовали замены, были подготовлены 
эскизные проекты новых купюр Советского Союза. Однако ещё 
до этого, в 1988 году, художниками Гознака были подготовлены 

три варианта эскизных проектов билетов Государственного банка 
СССР номиналом 30 рублей1.

Эти эскизы необычны по нескольким причинам.
Во-первых, это эскизы памятных банкнот. На всех трёх вариантах 

есть надпись о том, что билет «выпущен в связи с семидесятилети-
ем первых государственных денежных знаков советского образца». 
Действительно, в 1919 году в обращение были выпущены первые об-
щероссийские банкноты с советской символикой –  расчётные знаки 
1 Единый фонд образцов и документов АО «Гознак» (ЕФОД). П. 61–708/1, 2, 3.
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Из собрания Гознака образца 1919 года. Ранее в СССР памятные банкноты не выпуска-
лись, если не считать билеты Государственного банка СССР образ-
ца 1937 года, выпуск которых, по некоторым данным, планирова-
лось приурочить к 20-летию Октябрьской революции. Кроме того, 
в 1940 году были разработаны эскизы банкнот с портретами рево-
люционеров, выпуск которых предполагался в 1942 году, возможно, 
тоже к юбилею Октября. Однако никаких надписей об этом на банк-
нотах и их эскизах нет. В 1967 году были выполнены эскизные про-
екты банкнот, посвящённых 50-летию советской власти, однако они 

также не получили развитие. На эскизах 1988 года, кроме приведён-
ной выше надписи, ничто не напоминает о коммеморативности вы-
пуска: на них –  Спасская башня, скульптурные памятники, сюжеты, 
связанные с освоением космоса. Как известно, первые российские 
памятные банкноты появятся лишь в начале XXI века.

Во-вторых, необычен номинал проектировавшихся билетов –  
30 рублей. Последние купюры такого достоинства (3 червон-
ца) были изъяты из обращения в результате денежной реформы 
1947 года, а затем их место заняла 25-рублёвая банкнота. Тем не ме-
нее выбор такого забытого номинала для банкноты логичен в кон-

тексте повода её выпуска, поскольку в числе советских расчётных 
знаков образца 1919 года были 30-рублёвые.

К сожалению, авторство эскизов пока установить не удалось. Они 
наклеены парами (лицевая и оборотная сторона) на картон; сверху 
приклеено бумажное паспарту. Так оформлялись все эскизные про-
екты банкнот конца 1980-х –  1990-х годов. Эскизы сделаны в масштабе 
будущих банкнот –  70 х 140 мм. Никаких свидетельств того, что рабо-
та над ними продвинулась дальше, а сами проекты были одобрены 
представителями Министерства финансов и Государственного бан-

ка СССР, пока не найдены. Через год, в 1989 году была создана рабо-
чая группа художников Гознака для проектирования новых банкнот 
СССР, которые должны были заменить купюры образца 1961 года. 
Сохранились их эскизы, выполненные художниками Гознака в 1989–
1990 годах2. На их основе в 1990 году были выполнены первые эскизы 
билетов Банка России, тоже оставшиеся только в проекте.
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