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односторонних половинок, на одной из которых ука-
зывалась серия без номера и подписей (рисунок 1).
Центральной Радой были выпущены также знаки
Державной скарбницы 25 и 50 карбованцев (6 апреля
1918 г.). Известны образцы серий АО 192 и АО 205
(рисунок 2).

Центральная Рада приняла закон о гривне как де-
нежной единице УНР (1 марта 1918 г.), где было оп-
ределено соотношение гривны к карбованцам как
2:1, а также о выпуске державных кредитных биле-
тов номиналом 2, 5, 10, 20, 100, 500 и 1000 гривен.
Производство гривен осуществлялось в Берлине, что
было связано с необходимостью их защиты от подде-
лок.

В результате военного переворота в ночь на 30 ап-
реля 1918 г. УНР стала Украинской Державой во гла-
ве с гетманом П. Скоропадским, правительство кото-
рого продолжало наращивать денежное обращение на-
циональными денежными знаками. В частности, бы-
ли выпущены разработанные предшествующим пра-
вительством разменные марки 10, 20, 30, 40, 50 ша-
гов. Образцы всех разменных марок выполнены 
на одном небольшом картонном листе размером
260х185 мм под общим названием на украинском и
русском языках “Образцы разменных марок Украин-
ской Державы” [5].

Одним из важных шагов правительства П. Скоро-
падского в укреплении денежной системы стало ут-
верждение закона о выпуске билетов Державной
скарбницы (12 мая 1918 г.) номиналом 50, 100, 200 и
1000 гривен сроком на 4 года (3,6% ежегодной прибы-
ли). Они выполняли роль суррогатов денежных зна-
ков, поскольку кроме функции ценных бумаг были
обязательными к приему во всех расчетах. В обраще-
ние их ввели 5 августа 1918 г. Функциональные об-
разцы билетов имели № 000000 и надпечатку красно-
го цвета “ЗРАЗОК” с двух сторон.

В период Гетьманата в Украину из Германии нача-
ли доставлять гривны, заказанные еще Центральной
Радой. Так, 17 октября 1918 г. в обращение были вве-
дены 2, 10, 100, 500, 1000 и 2000 гривен. Функцио-
нальные образцы билетов 10, 100, 500, 1000 и 2000
гривен имели вид двух односторонних половинок с
надпечатками “ЗРАЗОК” на каждой заполненной сто-
роне (рисунок 3). Образец билета номиналом 2 гривны
был цельным с надпечатками “ЗРАЗОК” на аверсе и
реверсе. Все функциональные образцы билетов имели
нулевые номера и перфорацию № 135.

Очередная смена власти в Украине в декабре
1918 г. (образование Директории, которую возглавля-
ли В. Винниченко, С. Петлюра и Ф. Швец) отрица-
тельно сказалась на ее денежной системе.

Директория придерживалась последовательности
в денежной политике. Прежде всего это относилось к

Об истории денежного обращения на белорусских
землях и о бумажных знаках в частности опубликова-
ны труды белорусских, российских и украинских ис-
следователей [1—3]. Несмотря на большое количество
таких работ об украинских денежных знаках, практи-
чески нет исследований, посвященных знакам, вы-
полнявшим функцию образцов для ознакомления на-
селения с новыми деньгами.

Рассмотрим известные функциональные образцы
украинских денежных знаков, первые публикации о
которых относятся ко второй половине 90-х гг. ХХ в.
[4].

Как известно, на завершающем этапе Первой ми-
ровой войны на территории Беларуси и в Украине в
обращении находились денежные знаки различных
государств и эмиссий (русские, немецкие, Временного
правительства, а также украинские банкноты). Со-
гласно условиям Брестского мирного договора от
3 марта 1918 г. южная часть белорусских земель (Го-
мельский, Мозырский, Речицкий, Пинский и частич-
но Брестский уезды) была объединена в отдельную
Полесскую губернию, присоединяемую к Украинской
Народной Республике (УНР).

В истории денежного обращения УНР выделяют
три этапа, соответствующие названиям правительств:
Центральная Рада, Гетьманат и Директория. 19 дека-
бря 1917 г. Центральная Рада приняла закон о выпус-
ке государственных кредитных билетов УНР (один из
первых законодательных актов). Первыми кредитны-
ми билетами, выпущенными 24 декабря 1917 г., ста-
ли билеты номиналом 100 карбованцев, изготовлен-
ные в киевской типографии одной серией АД под но-
мером 185. Функциональные образцы были из двух
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изготовлению денег в Берлине согласно прежним до-
говорам. Но Берлинская типография отказалась от по-
ставок бумаги для производства украинских денег,
что стало причиной возрастания разновидностей ук-
раинских денежных знаков, а соответственно, и их
образцов. Одним из первых денежных знаков Дирек-
тории стали 1000 карбованцев (уведомление о выпус-
ке появилось 4 декабря 1918 г.). Функциональные об-
разцы состояли из двух односторонних половинок с
надпечаткой “ЗРАЗОК” черного цвета на пустой, без
изображения, стороне с номером РР 888899 (рисунок
4). Известен также двухсторонний образец билета но-
миналом 1000 карбованцев с надпечаткой красного
цвета “ЗРАЗОК” в левом верхнем углу и номером 
РР 000000 [5].

Следующими денежными знаками Державной
скарбницы, выпущенными Директорией, стали 10,
25, 100 и 250 карбованцев. Функциональные образ-
цы этих номиналов отличались от массовой эмиссии
нулевыми номерами и надпечаткой “ЗРАЗОК” на
аверсе и реверсе. В денежный оборот поступил также
разменный знак 5 гривен, изготовленный в Стани-
славове (в настоящее время — Ивано-Франковск). О
существовании функциональных образцов этого зна-
ка неизвестно, как неизвестно обо всех образцах,
представлявших разновидности эмиссий Директо-
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Рисунок 1. Функциональный образец 
аверса кредитного билета УНР 

100 карбованцев, 1917 г.

Рисунок 2. Функциональный образец 
аверса знака Державной скарбницы УНР 

50 карбованцев, 1918 г.

Рисунок 3. Функциональный образец 
кредитного билета УНР 2000 гривен, 1918 г.

рии. Практически все денежные знаки находились в
обращении на белорусских землях до 1919 г. вклю-
чительно.

После 9 ноября 1918 г., когда в Германии произо-
шла революция, а 11 ноября недалеко от Парижа был
подписан акт о капитуляции, правительство Совет-
ской России аннулировало 13 ноября Брестский мир-
ный договор. Красная Армия перешла в наступление
по всему фронту и к середине февраля 1919 г. вышла
на линию Паневежис — Вильно — Лида — Слоним —
река Щара-Сарны.

Таким образом, на бóльшей части территории бе-
лорусских земель 1 января 1919 г. была провозглаше-
на Белорусская Советская Социалистическая Респуб-
лика. С приходом новой власти с 11 февраля 1919 г.
были запрещены к приему по всем видам платежей
государственными и частными учреждениями ранее
находившиеся в обращении деньги, в том числе кар-
бованцы, гривны и шаги Украинской Народной Рес-
публики. Все эти денежные знаки можно было сдать
только в местные казначейства в обмен на деньги,
признанные новой властью.

Второй период обращения украинских денег на
территории земель Беларуси — период немецкой ок-
купации во времена Второй мировой войны. Белорус-
ская ССР одна из первых приняла на себя удар фа-
шистских войск и уже к сентябрю 1941 г. полностью
была оккупирована. После захвата оккупанты разде-
лили белорусские земли на пять зон, где существова-
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Рисунок 4. Функциональный образец 
кредитного билета УНР 1000 гривен, 

1918 г.

ла своя администрация и, соответственно, функцио-
нировали различные денежные знаки.

1. Территории Витебской, Могилевской, бóльшей
части Гомельской и восточных районов Минской об-
ластей были включены в зону армейского тыла груп-
пы армий “Центр”.

2. Северо-западные районы Вилейской области
отошли к генеральному округу “Литва”.

3. Северо-западные районы Брестской и Белостокс-
кой областей составили особый округ “Белосток”,
присоединенный к Восточной Пруссии.

4. Барановичская область, часть Минской и Вилей-
ской областей, северные районы Брестской, Пинской
и Полесской областей вошли в генеральный округ
“Белоруссия”.

5. Южные районы Брестской, Пинской, Полесской
и Гомельской областей отнесли в состав Райхскомис-
сариата “Украина”, как и бóльшую часть украинских
земель.

Центром последнего административно-территори-
ального образования стал Ровно, а его рейхскомисса-
ром был назначен Эрих Кох. Сначала на оккупирован-
ной территории в обращении использовались мар-
ки — билеты имперских кредитных касс: 50
рейхспфеннигов, 1, 2, 5, 20 и 50 рейхсмарок. Парал-
лельно с ними в обращении находились советские руб-
ли и червонцы, которые продолжали оставаться за-
конными платежными средствами, но для них дейст-
вовал курс обмена: 10 рублей = 1 оккупационной 
марке, что в пять раз превышало предвоенный курс 

Рисунок 5. Функциональный образец 
кредитного билета 10 карбованцев, 

1942 г.

(2 рубля = 1 немецкой марке). Оккупационными мар-
ками выплачивалась заработная плата военным, их
использовали для закупки продовольствия на мест-
ных рынках.

Первой попыткой эмиссии специальных оккупа-
ционных денежных знаков в Украине стало изготов-
ление в 1941 г. пробных знаков Эмиссионного банка,
который немецкие власти собирались открыть в Кие-
ве. Номиналы этих знаков были выполнены в уже
привычных для населения рублях и червонцах. Изве-
стны пробные образцы билетов номиналом 1, 3,
5 руб.; 1, 3, 5 и 10 червонцев [5]. Текст выполнен на
русском языке, и только номиналы на оборотной сто-
роне — на десяти языках народов СССР.

Весной 1942 г. был создан Центральный эмиссион-
ный банк Украины с филиалами в больших городах
Рейхскомиссариата. Согласно распоряжению от
5 марта 1942 г. в обращение с 1 июня 1942 г. выпус-
кались 8 банкнот номиналами 1, 5, 10, 20, 50, 100,
200 и 500 карбованцев. На купюрах указывалась дата
эмиссии — 10 марта 1942 г. Была изготовлена также
купюра 2 карбованца, но ее не ввели в обращение. Се-
рия отпечатана в Берлине на высококачественной бу-
маге с водяными знаками.

Карбованцы имели следующий паритет: один кар-
бованец приравнивался к одному советскому рублю,
десять карбованцев — к одной оккупационной марке.
Населению предписывалось обменять советские день-
ги в купюрах от 5 руб. и выше на карбованцы до
25 июля 1942 г. При обмене свыше 200 руб. (одному
лицу) карбованцы на руки не выдавались, а зачисля-
лись на специальные счета. Все надписи на лицевой
стороне купюр выполнены на немецком языке. На
оборотной стороне они дублировались на украинском.
Функциональные образцы данной серии двухсторон-
ние, имеют нулевые номера и перфорированный
текст: MUSTER (рисунки 5, 6), но на купюре один кар-
бованец перфорация другая — DRUK PROBE (рису-
нок 7). Не выяснено, все купюры этого номинала вы-
пускались с таким текстом или это были пробные об-
разцы.

Обесценивание оккупационных денег началось с
наступления Красной Армии весной и летом 1944 г.,
приблизительно тогда происходил и массовый отказ
от оккупационных марок, курс которых стремительно
падал. После освобождения белорусских земель и вос-
становления советской власти все оккупационные
деньги были аннулированы.
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Исследование функциональных образцов бумаж-
ных денежных знаков необходимо для уточнения об-
стоятельств эмиссий: времени, разновидностей знаков
и последовательности их выпусков. Особенно это ак-
туально, когда прерваны традиции производства де-
нежных знаков и государственности в целом. Только
наличие всех артефактов помогает составить полную
картину прошлого в истории денежных знаков.
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Рисунок 6. Функциональный образец 
кредитного билета 500 карбованцев, 

1942 г.

Рисунок 7. Функциональный образец 
кредитного билета 1 карбованец, 

1942 г.


