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Страницы истории Банка России.
Путеводитель по постоянно действующей выставке из собрания Музейно-экспозиционного фонда Банка России
Постоянная экспозиция, посвященная истории Центрального
банка Российской Федерации (Банка России), ставит своей целью
дать посетителю самые общие представления о становлении и развитии главного банка страны за более чем полуторавековой период
его истории. На каждом из ее этапов банк являлся неотъемлемой
частью экономической деятельности и инструментом ее государственного регулирования. Неслучайно поэтому ключевые моменты
биографии Банка России всегда совпадали с судьбоносными вехами
в истории Российского государства.
Указ об учреждении Государственного банка Российской
империи был подписан императором Александром II 31 мая
(12 июня по новому стилю) 1860 года. Этот акт стал одним из звеньев в цепи Великих реформ, преобразивших экономический и
социально-политический облик России. Создание Государственного банка заложило основы банковской системы страны. Он сыграл
заметную роль в становлении двухуровневой банковской модели
по образцу западноевропейских стран, прямо поддержав создание
сети негосударственных банковских структур. К концу XIX века от
депозитного банка краткосрочного коммерческого кредитования
Государственный банк эволюционировал к банковскому учреждению универсального типа. Однако принцип независимости деятельности Государственного банка от нужд казначейства, которому
его первые управляющие придавали первостепенное значение, не
выдерживался. Государственный банк продолжал оставаться одним
из немногих среди центральных европейских банков учреждений,
основанных исключительно на государственные средства.
После денежной реформы 1895–1897 годов, проведенной по
инициативе министра финансов С.Ю. Витте, Государственный банк
стал также центральным эмиссионным учреждением страны. Пережив потрясения экономического кризиса начала ХХ века, последствия революции 1905–1907 годов, свидетельствовавшей о назревшей
необходимости решительных политических перемен в стране, Госу3

дарственный банк смог в короткий срок стабилизировать денежное обращение, развить кредитование народного хозяйства, обнаружив тенденцию к превращению в «банк банков», свойственную центральным банкам ведущих европейских держав того периода.
В послереволюционную эпоху, в условиях военного коммунизма и безуспешных попыток перейти к безденежному хозяйству, банк был упразднен — единственный раз в своей истории. С
переходом же к новой экономической политике и в связи с частичным возвратом к нормам рыночного хозяйства банк был восстановлен как единый кредитный, расчетный и кассовый центр страны.
Государственный банк СССР стал органом денежного регулирования, сыгравшим решающую роль в успехе денежной реформы
1922–1924 годов. Монопольное право на эмиссию денег и организацию всего платежного оборота обусловило выполнение Государственным банком важнейшей экономической функции, которую
он призван был выполнять в советский период нашей истории.
После кредитной реформы 1930–1932 годов, отразившей процесс свертывания НЭПа в банковской сфере, Госбанк СССР стал
одним из элементов административно-командной экономической
системы. Выполняя партийно-правительственные директивы,
банк способствовал своими кредитами и мерами по мобилизации
денежных средств населения преобразованиям страны, которые
вошли в историю как «социалистическая индустриализация» и
«коллективизация сельского хозяйства». Позже, в годы Великой
Отечественной войны, банк сыграл заметную роль в переориентации экономики страны на выпуск военной продукции, организации кассового обслуживания воинских подразделений действующей армии, содействовал послевоенному восстановлению
народного хозяйства.
Базовые основы экономической модели, сложившейся в годы
первых сталинских пятилеток, долгое время оставались без изменений. На Госбанк СССР были возложены несвойственные ему и
поэтому трудно исполнимые функции планирования и регулирования хозяйственных процессов, включая контроль за выполнением хозяйственных планов. Кредитование велось на основе централизованного директивного планирования (при игнорировании
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таких категорий, как срочность и возвратность выдаваемых кредитов, нередко превращавшихся в безвозвратные субсидии); такие
инструменты банковского регулирования, как коммерческий кредит, ссудный процент и др., в созданной экономической модели
не работали. Основой регулирования денежного обращения с
1930 года стали кассовые планы, доводившиеся до каждого звена
системы Госбанка, отвечавшего за поступление наличных денег.
Полностью огосударствленная экономика, несмотря на
попытки ее реформирования (хозяйственная реформа 1965 года),
не могла удовлетворить потребности граждан в товарах и услугах,
не справлялась с задачами, которые провозглашались в партийноправительственных документах. Это нашло отражение и в деятельности Госбанка СССР (недооценка кредитования отраслей, выпускающих товары массового спроса, предприятий сферы услуг и др.).
После распада Советского Союза Центральный банк Российской Федерации (Банк России), как правопреемник Государственного банка СССР, занял особое место в экономической системе
новой России. Основными целями его деятельности являются
защита и обеспечение устойчивости российского рубля, развитие и
укрепление банковского сектора, обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы. После интеграции в структуру Банка России Федеральной службы по финансовым рынкам полномочия банка расширились — он стал осуществлять также регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями.
Политика Банка России ориентирована на поддержание
финансовой стабильности и формирование предпосылок, обеспечивающих устойчивость долговременного экономического роста
страны. Усилия банка по стабилизации денежного обращения, созданию благоприятного инвестиционного климата, контролю за
деятельностью банковской системы в соответствии с требованиями
федерального законодательства призваны обеспечить достижение
ощутимых результатов как в относительно стабильные периоды
развития, так и в годы кризисов и потрясений.

***
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У входа в выставочный зал
посетителей встречает гипсовый
бюст императора Александра II
работы скульптора М.А. Чижова,
помещенный на декоративную
подставку в виде колонны.
Матвей
Афанасьевич
Чижов (1838–1916) — известный
российский скульптор, ученик
Н.С. Пименова и П.К. Клодта,
академик Императорской академии художеств (1873), член совета
Академии (1893). В числе его
ранних работ – горельеф «Сошествие Христа в ад», выполненный
для храма Христа Спасителя в
Москве, горельефы «Герои» и
«Просветители», часть горельефа
Рис. 1. Бюст императора Алек«Государственные люди» для
сандра II работы М.А.Чижова.
памятника в честь тысячелетия
1881 год
России в В. Новгороде. Известны
такие работы М.А. Чижова, как надгробие на могиле Н.А. Некрасова на кладбище Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге,
памятники императору Николаю I в Киеве, адмиралу Нахимову в
Симферополе, императрице Екатерине II на площади перед Александринским театром в Санкт-Петербурге и др.
Заказ на изготовление бюста Александра II М.А. Чижов получил от императора Александра III в апреле 1881 года. В процессе
работы скульптор использовал посмертную маску, фотографии,
живописные и графические портреты самодержца. Александр II
изображен в общегенеральском мундире с георгиевским крестом
4-й степени, орденом «Pour le merite» на шее и орденом Святого
Георгия 2-й степени. Подлинник работы находится в Государственном Эрмитаже. На тыльной стороне бюста, который находится в
выставочном зале Банка России, имеется жестяная табличка с над6

писью: «Собственность М.А. Чижова». Не исключено, что музей
располагает одной из авторских копий произведения.
В начале экспозиции посетителям предлагается ознакомиться
с предметами, связанными с хранением денег и ценностей. Они
должны вызвать ассоциации с такими понятиями, как «надежность», «прочность», «сохранность». Справа от входных дверей
размещен сейф, изготовленный чугунолитейным и механическим
заводом Ф. Сан-Галли (Санкт-Петербург). Подобными сейфами
были оборудованы помещения многих контор и отделений Государственного банка Российской империи.
Основатель предприятия Франц Фридрих Вильгельм (Франц
Карлович) Сан-Галли (1824–1908), внук итальянца, поселившегося
в Германии, 19-летним юношей приехал в Санкт-Петербург, где
Рис. 2. Фрагмент экспозиции: сейф металлический (чугунолитейный и механический завод Ф. Сан-Галли. Санкт-Петербург, конец XIX века), железный сундук с откидной крышкой (фирма «Бр. Смирновы» (?). Москва,
2-я половина XIX века)
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позже и основал собственное дело, а в 1851 году принял российское
подданство. Легендарные ворота Зимнего дворца, решетка Таврического сада, отделка входных дверей знаменитого Музея имени
барона Штиглица стали настоящими украшениями северной столицы и принесли фирме широкую известность. Наряду с другими
видами продукции фирма Ф. Сан-Галли изготовляла и банковские
сейфы. Известно, что она была одним из поставщиков оборудования Московской конторы Государственного банка, открытой в
1894 году.
В 1882 году чугунолитейному и механическому заводу Ф. СанГалли было предоставлено право ставить на свои изделия клеймо с
изображением государственного герба Российской империи. Такое
право получали предприятия, чья продукция отличалась высоким качеством. Отсутствие подобного клейма на сейфе-экспонате
позволяет предположить, что он изготовлен не позже 1882 года.
На подставке перед ним посетителям демонстрируются образцы
напольной керамической плитки, которая была уложена в здании
Московской конторы Государственного банка и заменена уже в
наше время в ходе капитального ремонта.
Рядом с сейфом экспонирован переносной сундук из листового железа с откидной крышкой. Днище сундука дополнительно
оковано железными полосами. Внутри — специальное отделение для хранения особо ценных предметов, снабженное запорным
устройством. При повороте ключа в замке раздаются звуки, похожие на бой настенных или напольных часов.
Специалистами Государственного исторического музея сундук датируется приблизительно 1840–1860-ми годами. Наличие владельческого знака в виде буквы «Ж» на петле для навесного замка
позволяет предположить, что сундук принадлежал частному лицу.
Тем не менее подобные переносные денежные кассы, очевидно,
использовались и в различных учреждениях и ведомствах. На
сегодняшний день известно около десятка таких переносных сундуков, сохранившихся в нескольких российских городах (в музейных собраниях, у организаций и частных лиц). Подобные изделия в
конце XIX – начале XX века продавались конторами торгового дома
«Бр. Смирновы» (угол Мясницкой улицы и Лубянской площади,
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Нижегородская ярмарка). Фирма
имела и собственную фабрику,
расположенную в Москве на Лужниковской улице (ныне ул. Бахрушина).
Экспонаты, связанные с
хранением денег, представлены
также в витрине № 21. Среди них
особого внимания заслуживает
своеобразный переносной сейф
— денежный ящик (шкатулка),
украшенный орнаментом. На
Рис. 3. Металлическая шкатулка
стороне, обращенной к посетидля хранения денег и ценностей.
Село Лысково Нижегородской гу- телю, хорошо видны металлические накладки в виде букв «С»
бернии, 1908 год.
и «Л». Они указывают на то, что
предмет был изготовлен мастерами села Лыскова Нижегородской
губернии (также известны варианты с тремя буквами: «И», «С»,
«Л», что означает «изделия села Лыскова»).
К 1885 году село, расположенное на берегу Волги напротив
Макарьевского монастыря, было хорошо известно как центр слесарного производства. На тот период в нем насчитывалось до 30 самостоятельных мастеров-слесарей, у которых работало около 75 рабочих и 25 учеников. Занимались они главным образом выработкой
так называемого игольного товара: наперстков, пуговиц, запонок и
колец. С начала 1880-х годов лысковскими умельцами осваивается
производство нового вида изделий — железных ящиков-шкатулок
для денег и документов. Эти сейфы в миниатюре продавались по
50 копеек за вершок. Изделия охотно покупались лицами торгового сословия и пользовались спросом не только в европейской России, но и на Кавказе, а также в Персии. Характерно, что сибирский
предприниматель И.В. Кулаев, вспоминая о случае хищения подобного ящика-шкатулки с 38 тыс. рублей во время одной из деловых
поездок его отца (дело происходило в конце 1860-х – начале 1870-х
годов), предварил свой рассказ пояснением: «В те давние годы даже
в таких крупных торговых центрах, каким был Енисейск, не суще9

ствовали еще банки и переводные конторы. Деньги, вырученные
в Енисейске и Красноярске от продажи хлеба и других продуктов,
приходилось возить при себе».
Наш экземпляр имеет характерную окраску темно-красного
цвета, называемую «макарьевской». Шкатулка снабжена как внутренним замком, так и накладкой под висячий замок. Изготовлялись также изделия с секретными замками, двойным дном и др.
К 1916 году лысковский шкатулочный промысел сильно
сократился (действовало всего пять-шесть мастерских), и конкуренция с фабричным производством была не единственной тому причиной — по мере развития сети кредитных учреждений потребность в подобных предметах постепенно снижалась.
В витрине представлены также предметы, связанные с денежным сбережением в домашних условиях, — копилки. Две из них
имеют форму миниатюрных сейфов, другие представляют собой
образцы, выполненные в хорошо известных, традиционных формах — в виде домиков, мешочков, сундучков и пр.
Среди этой группы экспонатов большой интерес представляет
копилка с часовым механизмом. Особенность таких копилок состояла в том, что они служили одновременно и часами-будильниками,
при этом заводной механизм приводился в действие путем опускания монетки в копилку. Не опустил вовремя монетку — часы остановились. Так с детства приучали не только к бережливости, но и к
пунктуальности, дисциплине.
Еще один экспонат любопыРис. 4. Копилка. СССР. Конец тен не столько формой, сколько
1920-х – начало 1930-х годов
историей своего бытования, прекрасно иллюстрирующей процессы, происходившие в стране
на рубеже 1920–1930-х годов.
«Мобилизация денежных средств
населения» на нужды форсированной индустриализации в те
времена велась в самых разнообразных формах. Так, сберкассы
стали предлагать населению
10

Рис. 5. Серебряный рубль с изображением императора Петра I. 1724 год
домашние копилки, выполненные в форме сундучка, за небольшую
плату, при этом ключик от копилки оставался у продавца. Советским гражданам предлагалось, скопив некоторую сумму мелочью,
принести «сундучок» обратно в сберкассу для извлечения денег и
зачисления их на лицевой счет владельца. После этой процедуры
копилка возвращалась гражданину для дальнейшего пользования.
Немудрено, что такая практика не устраивала подавляющее число
тех, кто, приобретая копилку, заранее спланировал, как распорядится накопленными деньгами. Народное сопротивление государственной программе привлечения вкладов населения выразилось
в массовом вскрытии копилок с помощью подручных средств. Вот
почему большинство сохранившихся «сундучков» этого типа дошли
до нас с отломанной задней крышкой и почти всегда без ключа.

***
Витрина № 22 посвящена добанковскому периоду истории,
когда появились деньги — основной материал, из которого вырос
банкирский промысел. В ней представлены экспонаты, дающие
представление о денежной системе России в период Средневековья.
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Наряду с муляжами серебряных денежных слитков — гривен
— в витрине выставлены русские
средневековые монеты XVI–XVII
веков. Своеобразным памятником
денежной реформе Петра I, после
которой российский рубль стал
чеканиться отдельной монетой,
перестав быть исключительно
Рис. 6. Счеты конторские. Нача- счетной единицей, является экземло ХХ века
пляр серебряного рубля с изображением императора (1724).
В витрине экспонированы три типологически близких предмета, рассказывающих о внеэкономической роли денег, которую
те иногда выполняют. Нагрудное украшение XIX века из Западной Сибири — типичная принадлежность женского праздничного
костюма народов Поволжья.

***
Денежка, согласно русской пословице, счет любит. Работу
любого банка, в том числе Банка России и его предшественников,
невозможно представить без счетных операций. В витрине № 1
предпринята попытка выстроить линию эволюции счетной техники, начиная с примитивных деревянных счет и заканчивая электрической счетной машинкой, в которой уже угадываются контуры
прочно вошедших в наш повседневный быт микрокалькуляторов.
Многих людей среднего и старшего возраста, заставших
массовое бытование деревянных счетов, аналогичных экспонируемым, интересовало в детском возрасте, почему на них в одном
или двух рядах расположено не по десять косточек (кругляшек),
как в остальных, а по четыре. Объяснение этого явления открывает
связь счетных операций с отечественной денежной системой. Дело
в том, что русский рубль еще в эпоху, предшествующую денежной
реформе С.Ю. Витте (1895–1897), а после нее в особенности, обладал достаточно высокой покупательной способностью. Ею и была
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Рис. 7. Арифмометр В.Т. Однера в деревянном футляре. Механический завод В.Т. Однера. Санкт-Петербург, начало XX века
вызвана необходимость выпуска в качестве разменной монеты
не только ½, но и ¼ копейки. Понятно, что и денежные балансы
учреждений подсчитывались с точностью до четверти копейки.
А раз так, то и на конторских счетах появилось соответствующее
число косточек — четыре.
Среди экспонатов витрины особое место занимает знаменитый арифмометр Однера, популярный в конце XIX – начале XX века.
Талантливый инженер-изобретатель Вильгодт Теофилович Однер
(1846–1905) родился Швеции. В 1869 году он переехал в Россию, а
в 1878-м поступил на службу в Экспедицию заготовления государственных бумаг. Одной из признанных его заслуг стала механизация нумерации кредитных билетов, что ранее выполнялось
вручную. Автоматический нумератор Однера получил высокую
оценку, а изобретателя назначили руководителем специально созданного отдела по печати кредитных билетов. Среди изобретений
В.Т. Однера известны также папиросная машина, механический
13

Рис. 8. Витрина с образцами счетной техники
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ящик для тайного голосования, который предлагалось использовать во время выборов в Государственную Думу, турникеты, применявшиеся почти во всех пароходных компаниях России.
Постоянно совершенствуясь, арифмометры Однера нашли
широкое применение — они использовались в банковских конторах,
торгово-промышленных заведениях, на транспорте. Арифмометр
экспонировался на Всемирной выставке в Чикаго (1893), был удостоен
серебряной медали на XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде и золотой медали
на Всемирной выставке в Париже (1900). Продажа арифмометров
осуществлялась через торговый дом Эммануила Митенса в СанктПетербурге по вполне приемлемой для банкиров цене — 115 рублей
за штуку. До революции 1917 года в России было выпущено около 23
тыс. арифмометров Однера, в том числе и наследниками инженера
под новой маркой. В СССР производство этих аппаратов возродилось в начале 1920-х годов в Москве на Государственном механическом заводе имени Дзержинского (бывший Сущевский).
В 1927 году к десятилетию революции завод освоил производство знаменитых арифмометров «Феликс» (на базе арифмометра
Однера), которые получили это наименование в 1931 году. Аппарат можно было купить в любом крупном универмаге или даже
небольшом промтоварном магазине в отделе канцелярских товаров. Народная молва вскоре окрестила распространенные повсеместно счетные аппараты партийно-пропагандистским словосочетанием «железный Феликс», прочно связав их с именем стойкого
борца с контрреволюцией Ф.Э. Дзержинского.
Принцип, положенный в основу конструкции В.Т. Однера,
— использование зубчатого колеса с переменным числом зубцов
—применялся и при дальнейших модификациях арифмометра,
когда вращение рукоятки было заменено клавишной системой.
Образец такого аппарата — «ВК-1» (вычислительная клавишная)
конца 1950-х годов — представлен в витрине.
Обращает на себя внимание суммирующая десятиклавишная машина СДУ-138. Она выполняла три действия: сложение,
вычитание и умножение, при этом одновременно могла производить распечатку результатов, для чего использовались специаль15

ные бланки. В системе Госбанка СССР (особенно на машиносчетных станциях) СДУ-138 широко использовались еще в 1960-х годах,
до появления электронной техники. Впрочем, в 1960-е годы и даже
позже на бухгалтерских столах еще можно было увидеть и обыкновенные деревянные счеты. Однако уже в это время им на смену
приходит «Быстрица-2» — незаписывающая десятиклавишная
полуавтоматическая машина двухпериодного действия, широко
применявшаяся при совершении кредитно-расчетных операций.
Вскоре ее вытеснила электронная клавишная «ИСКРА-210» с запоминающим устройством.

***
История государственных кредитных учреждений Российской
империи, предшественников Государственного банка, восходит к
периоду правления императриц Елизаветы Петровны и Екатерины
Великой. В экспозиции представлена карта Европейской России
(1753), относящаяся ко времени учреждения по Указу императрицы
Елизаветы Петровны от 13 мая 1754 года Государственного банка
для дворянства (в Санкт-Петербурге и Москве). Одновременно был
Рис. 9. Макет здания Государственного ассигнационного банка в СанктПетербурге. 2007 год.
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учрежден и Банк для поправления при Санкт-Петербургском порте
коммерции (Купеческий банк). Екатерина же учредила Ассигнационные банки в Санкт-Петербурге и Москве (1768), позже объединенные в Государственный ассигнационный банк (1786). С последними
связано появление ассигнаций — первых бумажных денег в России, находившихся в обращении в 1769–1843 годах. Две российские
ассигнации начала XIX века можно увидеть в витрине № 22. Представление о здании Государственного ассигнационного банка дает
его макет, помещенный между витринами № 1 и № 2.
Здание построено по проекту архитектора Дж. Кваренги в
1783–1790 годах. Оно обращено двумя своими фасадами на Екатерининский канал и Садовую улицу. Участок для строительства был
выбран лично Екатериной II. Близость к каналу позволяла осуществлять доставку денег водным транспортом через Фонтанку и Неву
из Монетного двора, находившегося в Петропавловской крепости. Позже в здании располагался Государственный коммерческий
банк, а в 1860–1917 годах — Государственный банк.
Об истории его создания рассказывают экспонаты в витрине
№ 2. Эпоха Великих реформ середины XIX века не обошла стороной и банковскую сферу: 31 мая 1860 года в Царском Селе император Александр II одновременно с Уставом подписал Указ Правительствующему сенату о создании Государственного банка. Эта
дата (12 июня по новому стилю) и является той точкой отсчета, от
которой ведет свою историю Банк России.
В витрине экспонируется серебряный жетон, отчеканенный
по случаю коронации императора Александра II в Москве (1856).
В ознаменование шестилетия вступления на престол государя был
выпущен Манифест об отмене крепостного права. В верхнем поясе
— цветная литография, на которой изображена сцена поднесения
царю-освободителю хлеба-соли благодарными представителями
вольного крестьянства. Гравюра выпущена к 50-летию Манифеста
19 февраля 1861 года.
Крестьянская реформа была самым тесным образом связана
с деятельностью вновь созданного Государственного банка, ведь
после отмены крепостного права условия займов под залог помещичьих имений существенно изменились В дореформенный период
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размеры ссуд определялись количеством числящихся за помещиком крестьянских душ (как тут не вспомнить предприимчивого
Павла Ивановича Чичикова!), и схема выкупной операции в самых
общих чертах выглядела следующим образом: государство за вычетом долгов по заложенным имениям выплачивало компенсацию
помещикам, а крестьяне обязаны были в течение 49 лет погашать
свои долги уже государству.
Выкупная операция, затронувшая самые широкие слои российского общества, растянулась на весьма продолжительный срок:
первоначально выкупались оброчные крестьяне, а барщинные
предварительно переводились на оброк. В витрине экспонируется
один из выкупных актов 1892 года, в котором фигурирует еще одна
категория крестьян — государственные.
По Положению от 24 ноября 1866 года за государственными крестьянами были закреплены в постоянное пользование
их наделы, за которые они должны были выплачивать оброчную
подать, размеры которой устанавливались на 20 лет. Перед первой переоброчкой 1886 года было решено превратить эту подать в
выкупные платежи. Согласно закону, принятому 12 июня 1886 года,
суммы выкупных платежей устанавливались для каждой губернии
в неизменном размере на весь срок выкупа, который должен был
закончиться к... 1 января 1932 года (!).
Первым управляющим Государственным банком стал придворный банкир Александр Людвигович Штиглиц, товарищем
управляющего — Евгений Иванович Ламанский, автор проекта
первого устава банка. В витрине экспонируются две банкноты:
одна с факсимиле подписи А.Л. Штиглица, другая — с факсимиле
подписи Е.И. Ламанского. В условиях прекращения размена кредитных билетов на звонкую монету, вызванного Крымской войной, первая из банкнот — 4%-ный билет Государственного банка
на капитал 300 рублей — по сути являлась сертификатом на серебро и золото, свободно на них обменивалась и принималась к платежу, вторая же, на которой А.Л. Штиглиц не захотел поставить
свою подпись, — государственный кредитный билет достоинством
3 рубля. Экземпляр образца 1866 года в витрине — более поздний,
выпуска 1872 года.
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Первоначальный капитал банка составил 15 млн рублей. Для
расширения активных операций, главным образом для поддержки
строительства сети железных дорог между Москвой и Черным
морем, необходимо было возместить значительную часть долгосрочных ссуд, позаимствованных казной из дореформенных кредитных учреждений. С этой целью банку был разрешен выпуск
двух внутренних выигрышных займов — в 1864 и 1866 годах.
В витрине экспонируется билет второго внутреннего
5%-ного займа (1866). Облигации этих двух займов были первыми
российскими ценными бумагами, свободно обращавшимися на
денежном рынке. Билеты сторублевого достоинства выпускались
на общую сумму в 100 млн рублей. Тиражи погашения производились два раза в год. Им предшествовали выигрышные тиражи.
Самый крупный приз составлял 200 тыс. рублей. Облигация,
выпавшая в тираж погашения, выкупалась банком и дальнейшего
участия в розыгрышах денежных призов не принимала. Отсюда
и появилось в лексиконе современников устойчивое выражение
«выйти в тираж».
В соответствии с Уставом (его фрагмент дан в копии) на банк
были возложены три основные функции — он был агентом правительства, кредитовал торговый оборот и регулировал денежное
обращение. Полномочия банка, касающиеся последней функции,
существенно расширились после 1897 года, когда он обрел эмиссионное право.
Банк находился в составе Министерства финансов, поэтому
его служащие носили соответствующую униформу. Литография
с изображением униформы чиновников размещена на боковом
щите витрины.
Ношение мундиров было предписано еще чиновникам
Ассигнационного и Заемного банков. Согласно нормам, прописанным в 1804 году и вводившим новый, французский покрой,
мундир полагалось шить из темно-зеленого сукна с бархатным
воротником и обшлагами фиолетового цвета. На посеребренных
пуговицах должны были быть изображены два рога изобилия и
пчела над ними. 14 февраля 1819 года в Министерстве финансов
были введены общеминистерские мундиры — темно-зеленого
19

Рис. 10. Копия гравюры с изображением униформы государственных чиновников. Середина XIX века
цвета с таким же воротником и обшлагами с красной выпушкой и
пятиразрядным золотым шитьем.
Рядом с литографией представлена шпага гражданских
чиновников образца 1855 года. Шпагу полагалось носить гражданским и придворным чинам при парадной и обыкновенной форме и
не полагалась — при будничной (при исполнении служебных обязанностей в будни) и дорожной форме. Носили шпагу на плечевой
портупее, снимая при поклонении местным иконам, при брачной
церемонии, во время танцев на балах и вечерах.

***
Cеть филиалов (контор и отделений) Государственного банка
неуклонно расширялась, достигнув к 1914 году 136, число сберегательных касс, находившихся в его ведении, превышало к 1913 году 8 тыс.
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Одним из ведущих отделений Государственного банка было
Нижегородское. В 1913 году оно получило статус конторы, что в
немалой степени было связано с работой Нижегородской ярмарки.
Ее оборот в некоторые годы в начале ХХ века достигал 200 млн
рублей. На ярмарке ежесезонно открывалось временное выездное
отделение Государственного банка.
В пристенном пространстве на подиуме слева от витрины
№ 2 экспонируются предметы мебели, принадлежавшей действительному статскому советнику, чиновнику по особым поручениям
V класса Министерства финансов Николаю Павловичу Полянскому (1852–1921), прошедшему путь от канцелярского чиновника
до управляющего конторой Государственного банка в Нижнем
Новгороде. За свою долгую службу он неоднократно получал поощрения, включая и награды. Среди них — ордена Святого Станислава III, II и I степени. Н.П. Полянский управлял отделениями
Государственного банка в Вологде, Ельце, Ярославле. В период его
Рис. 11. Фрагмент экспозиции

21

Рис.12. Общий вид выставочного зала.
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Рис. 13. Макет здания Московской конторы Государственного банка.
2010 год
работы в Нижнем Новгороде по проекту архитектора В.А. Покровского за два года было возведено новое здание отделения Государственного банка, ставшее украшением города. Торжественное
открытие, приуроченное к празднованию 300-летия Дома Романовых, состоялось в мае 1913 года в присутствии императора Николая II и членов его семьи.
Представление о некоторых операциях банка можно получить при ознакомлении с материалами, размещенными в витрине
№ 3. Изначально Государственному банку разрешалось производить учет векселей, совершать покупку и продажу золота и серебра, получать платежи по векселям в счет доверителей, принимать
вклады на хранение, выдавать ссуды, покупать и продавать государственные ценные бумаги.
В витрине экспонированы принадлежавшие частным лицам
документы о принятии на хранение и управление вкладами в виде
процентных бумаг (их образцы находятся рядом). В числе других экспонатов — почтовые открытки с изображением зданий ряда крупных контор Государственного банка в губернских центрах империи.
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Над витринами — фотоувеличение с видами отделения вкладов Санкт-Петербургской конторы Государственного банка и операционного зала Варшавской конторы Государственного банка.

***
К витрине № 3 примыкает макет сооруженного в 1890–1894
годах здания Московской конторы Государственного банка, где
позднее разместился Госбанк СССР, а ныне работает центральный
аппарат Банка России. До переезда в собственное здание Московская контора располагалась в так называемом доме Лунина на
Никитском бульваре. Позже, с расширением деятельности, конторой было арендовано здание Опекунского совета на Солянке.
Участок земли на Неглинном проезде ранее принадлежал
клиникам Московского университета. В конце 1880-х годов для них
на Девичьем поле началось строительство новых зданий. С учетом этого обстоятельства по особому соглашению Министерства
финансов и Министерства народного просвещения часть владений клиник на Неглинном проезде была в 1887 году безвозмездно
передана Государственному банку. Здесь по проекту Константина
Михайловича Быковского, архитектора Московского императорского университета, в 1890–1894 годах было возведено двухэтажное
здание Московской конторы Государственного банка. Отделочные
работы продолжались до 1896 года.
В архитектурном проекте были использованы мотивы позднего итальянского ренессанса, фронтон здания украсили шесть
скульптур, аллегорически изображающих Промышленность, Земледелие и Торговлю. Выполнены они были по проекту известного российского скульптора А.М. Опекушина, автора памятника
А.С. Пушкину на Страстном бульваре.
В день торжественной закладки фундамента московский
губернатор В.А. Долгоруков бросил под один из его углов горсть
золотых монет, его примеру последовали и другие высокие гости.
Это место прикрыли специально изготовленной памятной бронзовой доской, на нее для сохранности положили массивную каменную плиту.
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Читая финансовые документы, относящиеся к периоду строительства, легко убедиться, что здание было оборудовано по последнему слову техники.

***
Государственный банк в ходе денежной реформы 1895–1897
годов получил право осуществлять денежную эмиссию — выпуск
банкнот, причем эмитировать не обеспеченные золотом кредитные
билеты он мог на сумму не более 300 млн рублей. К 1913 году в обращении находилось бумажных денежных знаков на сумму около
1,5 млрд рублей, а золотой запас Российской империи, хранившийся в Государственном банке, даже превышал эту цифру (1555
млн рублей). Представленная в витрине № 4 почтовая открытка
позволяет получить представление о том, как выглядела золотая
кладовая Государственного банка.
Указанное соотношение свидетельствовало в пользу распространенного мнения о том, что российская денежная система была
одной из самых твердых в мире. Еще одна почтовая открытка в той
же витрине знакомит посетителей с тем, как выглядели золотые
и серебряные монеты, находящиеся в денежном обращении. Там
же экспонируется самая крупная банкнота Российской империи
достоинством в 500 рублей.
Однако золотой стандарт не выдержал испытания Первой
мировой войной. В связи с ее началом в 1914 году свободный размен бумажных денег на золото был прекращен во всех воюющих
странах Европы. Возрастание расходов на ведение войны и стремление сдержать рост инфляции, выведя излишки денежной массы
из оборота, побудило правительство прибегнуть к такой испытанной мере, как выпуск внутренних займов. Еще больший размах
кампания по размещению военного займа (получившего после
Февраля 1917 года пропагандистское название «Заем Свободы»)
приобрела в период нахождения у власти Временного правительства. Фотография с изображением одного из эпизодов агитационных мероприятий и образец облигации экспонируются в витрине.
Впервые на процентных бумагах был размещен не текст с изложе26

нием финансовых условий займа, а воззвание к гражданам свободной России, подписанное всем составом министерского кабинета.
Государственный банк, активно участвуя в размещении облигаций, выпустил на собственные средства 2 млн рекламных плакатов и 10 млн экземпляров агитационных брошюр. Копия одного
из плакатов — «Подписывайтесь на заем свободы» А. Кравченко
(М., 1917) представлена в музейной экспозиции. Небезынтересно,
что среди служащих Госбанка облигации распространялись принудительно.
В условиях прекращения свободного размена и прогрессирующей инфляции исчезли из обращения сначала золотая, затем серебряная и даже медная монета. Роль разменных денежных знаков
стали выполнять бумажные деньги, а первоначально даже деньгимарки, для выпуска которых была использована так называемая
«романовская» серия почтовых марок, изготовленная к 1913 году к
празднованию 300-летия царствующей династии (витрина № 4).
Война породила и социальный взрыв 1917 года. Над витриной № 4 размещен экземпляр газеты «Известия Петроградского
совета рабочих и солдатских депутатов» от 4 марта 1917 года с текстом отречения императора Николая II от престола. В витрине экспонируются широко известные керенки — казначейские денежные
знаки 20- и 40-рублевого достоинства, выпущенные на основе консульских марок.
Накануне революционных событий в Петрограде осенью
1917 года страна переживала финансовые трудности. Выпуск необеспеченных бумажных денежных знаков продолжал расти. Эмиссия в марте–октябре 1917 года утвердилась в качестве главной статьи баланса Государственного банка. Покупательная способность
рубля упала до 6–7 копеек от довоенного уровня.
Вооруженное восстание в Петрограде 25–26 октября 1917
года привело к захвату восставшими ключевых объектов столицы,
в которые входил и Госбанк. Служащие новой власти не признавали. Арестованный управляющий банком И.П. Шипов несколько
дней был вынужден провести в Смольном. Только в ноябре правительство большевиков — Совет народных комиссаров (СНК) —
смогло с большими трудностями получить первые ассигнования
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из кассы Государственного банка. Правительственному комиссару
В.В. Осинскому (Оболенскому) и секретарю СНК Н.П. Горбунову,
действовавшим по личному распоряжению В.И. Ленина, удалось
привезти в Смольный на автомобиле несколько миллионов рублей,
сложенных в два старых мешка. 14 декабря был издан Декрет о
национализации частных банков, на который банковские служащие ответили забастовкой. Сопротивление бастующих было сломлено к апрелю 1918 года. На базе Государственного банка и объединенных с ним акционерных коммерческих банков был создан
Народный банк РСФСР (фотография его Петроградского отделения и копия инструкции о применении Декрета о национализации
экспонированы в витрине).
Цель финансовой политики молодого Советского правительства состояла в том, чтобы подорвать финансовое могущество буржуазии. Было введено ограничение на снятие денежных средств с
банковских счетов, имущие классы облагались высокими денежными налогами, одновременно с национализаций частных банков
проводились ревизия банковских сейфовых ячеек и конфискация
изделий из драгоценных металлов, если их вес превышал установленные лимиты.

Рис. 14. Расчетный знак РСФСР достоинством в 100 000 руб. 1921 год
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По другую сторону фронта финансовая политика строилась
на иных основаниях: в крупных городах, захваченных белогвардейскими армиями, проходила денационализация банков. Однако при
всех различиях доверие населения ко всем разновидностям бумажных денег упало до самого нижнего предела.
За годы Гражданской войны многочисленными административно–политическими образованиями было выпущено по разным
оценкам от 5 до 20 тыс. видов дензнаков. Отделения и конторы
Государственного банка в условиях распада страны почти повсеместно становились самостоятельными эмиссионными центрами.
В витрине № 5 представлены бумажные денежные знаки РСФСР,
белогвардейских правительств, так называемые «шелковки» —
денежные знаки на ткани (имели хождение на среднеазиатских
окраинах бывшей Российской империи).
Над витриной размещены копии двух плакатов 1920 года,
выпущенных противоборствующими военно-политическими сторонами.
Процесс обесценения денежных знаков и натурализации
хозяйственной жизни охватил всю территорию страны. Крестьяне
предпочитали не продавать, а обменивать продовольственные
товары на вещи и предметы, необходимые в хозяйстве и быту.
Деньги перестали выполнять свою роль — меры стоимости, и
население стало осуществлять взаиморасчет с использованием их
эквивалентов, прежде всего продуктов питания. Порождением
этого феномена стали, в частности, жетоны и чеки натуральнорасчетного союза рабоче-крестьянских артельно-кооперативных
объединений «Разум и Совесть». Этот союз, возникший в начале
1921 года в Киеве, просуществовал весьма недолго. Целью объединения провозглашалась «организация безденежного трудообмена
между жителями села, производящими сельскохозяйственные продукты, и жителями города, производящими ремесленные фабрикаты». Выпущенные Натурсоюзом расчетные знаки имели выражение в количестве хлеба (ржаной муки). Один из таких знаков
экспонируется в витрине № 6. Подобные явления формировали
представление об общей картине, которая, в свою очередь, давала
основания для самых радикальных выводов…
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Рис. 15. Банковый билет «Один червонец». 1922 год
19 января 1920 года, в эпоху военного коммунизма, когда многим представителям большевистского руководства казалось, что
функции денег отмирают, Народный банк РСФСР был упразднен.
Переход к НЭПу вызвал оживление товарно-денежных отношений в стране и воссоздание в октябре 1921 года Государственного банка РСФСР (с 1923 года — СССР). Задача оздоровления
денежной системы в разоренной после Гражданской войны стране
была поставлена в качестве первоочередной. Однако понадобилось
время, чтобы выработать правильную стратегию действий.
Была осознана бесперспективность продолжения использования печатного станка для решения финансовых проблем. Выступая
на XI Съезде РКП(б) в марте 1922 года, будущий нарком финансов
Г.Я. Сокольников произнес свой знаменитый афоризм: «Если у нас
возле Иверской часовни на стене написано: “Религия — опиум для
народа”, то я бы предложил возле ВСНХ повесить вывеску: “Эмиссия — опиум для народного хозяйства”».
В ходе денежной реформы 1922–1924 годов на смену обесцененным совзнакам пришла твердая валюта — червонец, и вскоре он
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завоевал международное признание. В обращении вновь появилась
разменная серебряная и медная монета. Однако позднее, в 1926
году, отказ от рыночных подходов к регулированию устойчивости
курса червонца привел к решению отказаться от его котировки на
зарубежных биржах.
Образцы новых денежных знаков и разменной медной монеты
Советской России экспонируются в витрине № 6.
В послереволюционные годы в банке, включая его руководство, работало немало старых специалистов, однако стали приходить и новые, пролетарские кадры. Из числа претендентов на
занятие вакантных должностей немногие могли сослаться на свои
прошлые революционные заслуги и одновременно на наличие
опыта банковской работы в кредитных учреждениях императорской России.
В витрине № 7 экспонируются документы и личные вещи
Е.П. Ростковского — с 1923 по 1929 год заведующего отделом
Рис. 16. Е.П. Ростковский за рабочим столом. 1920-е годы
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кассы Правления Госбанка СССР, в прошлом сотрудника Русского
торгово-промышленного банка. По окончании математического
факультета Санкт-Петербургского университета Е.П. Ростковский принимал участие в народническом движении, был арестован по делу Лахтинской типографии, осужден и сослан на три
года в Восточную Сибирь. Позже вступил в партию социалистовреволюционеров. Потомки передали в музей его сюртук, визитную
карточку, пресс-папье, подушечку для смачивания пальцев при
пересчете денежных купюр и др.
Свертывание НЭПа не могло обойти стороной и банковскую
сферу. Кредитная реформа 1930–1932 годов упразднила коммерческий кредит, а вместе с ним и систему акционерных коммерческих банков. Все разнообразие кредитных учреждений было сведено к трем видам: Государственный банк, четыре всесоюзных
специализированных банка (Промбанк, Сельхозбанк, Торгбанк,
Цекомбанк) и система Гострудсберкасс. Материалы о Промбанке
и Электробанке вместе с ценными бумагами 1920-х годов экспонированы в витрине № 8. Для обслуживания внешнеэкономических
связей были сохранены в прежней форме Банк для внешней торговли СССР и совзагранбанки. Сложившаяся в начале 1930-х годов
кредитно-банковская система в основных своих чертах функционировала до конца 1980-х годов.
Содержание и методы работы, структура банковской системы
оставались неизменными и в годы Великой Отечественной войны.
В период вступления частей РККА на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии (1939) были созданы полевые учреждения Государственного банка, осуществлявшие кассовое обслуживание воинских частей. Положение, регулирующее их деятельность, было утверждено Постановлением СНК СССР от 9 августа
1940 года. Только с 22 июня 1941 года по декабрь этого же года было
открыто 598 полевых учреждений.
Среди материалов, помещенных в витрину № 9, которая
посвящена событиям военных лет, особый интерес представляет
книга приказов по личному составу и основной деятельности Елецкого отделения Орловской областной конторы Госбанка СССР за
1940–1947 годы. Она раскрыта на странице с текстом приказа управ32

ляющего отделением от 27 ноября 1942 года о мобилизации личного состава служащих на производство оборонных работ.
Денежные реформы 1947 и 1961 годов, в подготовке и проведении которых наряду с Министерством финансов был задействован и Госбанк СССР, нашли отражение в экспонированных денежных знаках новых образцов (витрина № 10).
Реформа 1947 года, проходившая одновременно с отменой карточного снабжения, носила конфискационный характер.
Пострадали от нее прежде всего те, кто хранил денежные сбережения дома, а не в сберкассе.
Большой соблазн и возможность спасти свои накопления
имелись у работников системы торговли и снабжения. Немалыми
ресурсами, позволяющими защитить старые, уцененные деньги,
обладали и представители партсовноменклатуры, высокие милицейские чины, работники финансовых учреждений. Неслучайно в
период с 16 декабря 1947 года по 1 мая 1948 года органами МВД за
преступления, связанные с проведением денежной реформы, было
Рис. 17. Государственные казначейские билеты СССР, выпущенные в ходе
денежной реформы 1947 года
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привлечено к уголовной ответственности 19 551 человек. В списках
нарушителей закона, конечно же, отсутствовало имя Л.П. Берии,
который накануне обмена денег дал указание своему порученцу
положить на свое имя в сберкассу 40 тыс. рублей. Все это выяснилось только летом 1953 года после ареста влиятельного претендента
на сталинское наследство.
Реформа проходила в период, когда руководство страны
сознательно копировало имперский стиль дореволюционной
России, от введения раздельного обучения детей разного пола (с
1943 года) до школьной и милицейской униформы, напоминавших
форму гимназистов и городовых. Новые денежные купюры также
напоминали царские деньги. Во многих гражданских ведомствах
была введена форменная одежда. Не стало исключением в этом
отношении и финансовое ведомство.
После денежной реформы 1961 года, в ходе которой не только
был изменен масштаб цен, но и произошла девальвация рубля, в
обращение были выпущены денежные знаки, которые просуществовали вплоть до распада СССР.
В витрине № 11 экспонируются личные вещи Председателя Правления Государственного банка СССР в 1969–1976 годах
М.Н. Вешникова, в том числе связанные с введением в конце 1940-х
годов в гражданских ведомствах (включая Министерство финансов
СССР) персональных званий и обязательного ношения униформы.
Материалы в витрине № 12 посвящены заключительному этапу
существования СССР. Последние годы руководства страной Горбачева отмечены углублением социально-экономического и политического кризиса, обострением товарного голода, увеличением темпов роста цен на товары первой необходимости. В витрине наряду
с муляжами некоторых продовольственных товаров представлены
образцы талонов на некоторые из них. Эта небольшая подборка дает
представление о географии распространения системы карточного
снабжения на территории СССР, от Минска до Магадана.
Билеты банка СССР достоинством в 50 и 100 рублей 1991 года
остались в массовом сознании связанными с так называемой павловской реформой, получившей название по фамилии последнего
председателя Совета министров СССР. По мнению А.В. Войлукова
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Рис. 18. Витрина № 11 с личными вещами М.Н. Свешникова
(один из руководителей Госбанка СССР, которому вместе с В.В. Геращенко удалось отстоять 25-рублевую купюру от включения в перечень подлежащих обмену банкнот), это мероприятие, задуманное с
целью предотвратить якобы готовящийся вброс в нашу экономику
скопившихся на Западе рублей, себя не оправдало.
Августовские события 1991 года ускорили распад страны.
На фотоснимке, помещенном в витрине, запечатлены военнослужащие и военная техника напротив здания Госбанка СССР. Этот
любительский снимок был сделан в августе 1991 года будущим первым заместителем Председателя Банка России А.А. Козловым.
Витрина № 13 возвращает нас к более ранним событиям.
13 июля 1990 года на базе Российской республиканской конторы
Госбанка СССР был учрежден Государственный банк РСФСР. Со
2 декабря 1990 года он стал носить новое название — «Центральный банк РСФСР (Банк России)» (копии Постановления Верховного
Совета РСФСР и приказа первого руководителя банка Г.Г. Матюхина от 7 августа 1990 года о вступлении в должность экспониру35

Рис. 19. Билет Банка России достоинством в 5 тысяч рублей. 1992 год
ется в витрине). Происходит переподчинение спецбанков и передача их под юрисдикцию российских органов власти. Обостряются
отношения между союзным центром и республиками, углубляется
кризис в отношениях между Госбанком СССР и Центральным банком РСФСР.
20 декабря 1991 года Государственный банк СССР был упразднен, а все его активы и пассивы, а также имущество на территории РСФСР были переданы Центральному банку РСФСР (Банку
России). В витрине представлены копии рукописного заявления
В.В. Геращенко об отставке с поста Председателя Правления Госбанка СССР и одно из распоряжений, подписанных председателем ликвидационной комиссии В.П. Рассказовым. Здесь же экспонированы денежные знаки Украинской ССР и Белорусской ССР,
выпущенные еще в период существования Советского союза, —
свидетельства распада единого денежного пространства страны,
переживающей острый социально-экономический кризис.
Новое Российское государство, начав самостоятельное существование, помимо других атрибутов суверенитета — гимна, герба,
флага, ввело и новые образцы денежных знаков. В витрине № 14
экспонированы первые выпуски бумажных денег Российской
Федерации образца 1993 года с новой российской символикой. Их
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выпуск был связан с проведением денежной реформы, которая, по
свидетельству В.В. Геращенко, вернувшегося 17 июля 1992 года на
пост руководителя главного банка страны, «была направлена на то,
чтобы финансово отделиться от стран, ранее входивших в СССР».
Рядом с новыми банкнотами — копия проекта Указа президента России Б.Н. Ельцина от 26 июля 1993 года «Об обеспечении
нормального функционирования денежной системы Российской
Федерации» (с рукописной правкой).
Для подсчета собранных в ходе обмена купюр образца
1961-1991 годов банк был вынужден арендовать два цеха Государственного научно-космического центра имени М.В. Хруничева и
два бомбоубежища. Объем денежной массы измерялся 1 523 вагонами по 60 тонн. Пересчет занял семь лет (до 2001 года).
Витрина № 15 посвящена началу складывания банковской
системы на базе рыночной экономики. До 1987 года банковская
система страны состояла из Госбанка СССР, Стройбанка и Внешэкономбанка. Наряду с ними действовала система Гострудсберкасс.
После октября 1987 года перестраивается сеть спецбанков, а в 1988
году, как следствие выхода Закона СССР «О кооперации в СССР»,
появляются первые кооперативные банки (на конец года их насчитывалось уже 25). В частности, 24 августа был зарегистрирован
первый кооперативный банк под названием «Союз» (г. Чимкент
Казахской ССР), 26 августа — второй, ленинградский «Патент»
(«Викинг»). Копию устава последнего можно увидеть в витрине.
Там же помещена фотография, на которой запечатлены сотрудники группы по работе с кооперативными банками Российской
республиканской конторы Государственного банка СССР (1989).
Позже появляются первые акционерные коммерческие банки,
начинает формироваться фондовый рынок. Образцы некоторых
ценных бумаг также представлены в витрине № 15.
Экономические реформы правительства Е.Т. Гайдара, в том
числе так называемая либерализация цен после 1 января 1992 года,
привели к взлету инфляции. Резкое подорожание стоимости продуктов питания, коммунальных и транспортных услуг при сохранении прежнего размера заработной платы у работников бюджетной
сферы, низкого уровня пенсий и пособий вызывали рост социальной
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Рис. 20. Акция обыкновенная именная ОАО «Промышленно-строительный
банк» номинальной стоимостью 1000 рублей. Санкт-Петербург, 1990-е
годы
напряженности. О том, например, как изменилась стоимость проезда
в общественном транспорте, можно судить по подборке автобусных
билетов (г. Москва) — с 5 копеек до 10 рублей (витрина № 16).
К 1997 году, как казалось многим, ситуация в экономике стабилизировалась. 4 августа 1997 года президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин объявил о предстоящей (с 1 января 1998 года)
деноминации рубля. На новых банкнотах, выпущенных после этой
даты (они выставлены в той же витрине), исчезли три последних
нуля. Так, например, банкнота достоинством в 50 000 рублей превратилась в 50-рублевую. При этом внешний вид купюр остался
прежним. Центральный банк Российской Федерации изымал старые деньги по мере необходимости, постепенно. Срок обмена денег
был продлен до 2003 года.
Наряду с новыми в течение всего 1998 года население могло
пользоваться и старыми купюрами. До 1 января 1999 года как ста38

рые, так и новые денежные знаки находились в обращении и были
обязательны к приему в качестве платежного средства при всех расчетах. Ценники в магазинах указывали стоимость товаров как в старых, так и в новых деньгах.
Деноминация восстанавливала традиционную денежную
систему с рублями и копейками, которая ассоциировалась у большинства российских граждан со стабильной, благополучной жизнью.
Неслучайно в визитную карточку первого заместителя Председателя Банка России А.А. Козлова, представленную в витрине
№ 16, вмонтирована металлическая копейка образца 1997 года. Ее
возвращение в денежный оборот в качестве разменной единицы
воспринималось в тот момент как крупное достижение в деле
финансовой стабилизации.
Последовавшие через несколько месяцев события, которые
вошли в летопись страны как «августовский дефолт 1998 года»,
вскрыли не только непрочность банковской системы страны, но и
серьезные проблемы в развитии экономики в целом. Копии документов, связанных с направлением в августе 1998 года Банком России инспекций в ряд коммерческих банков, лишением некоторых из
Рис. 21. Визитная карточка первого заместителя Председателя Банка
России А.А. Козлова. 1998 год
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них лицензий на осуществление банковской деятельности (витрина
№ 16), отражают этот сложный период — 90-е годы ХХ века.
В витрине № 18 размещены материалы, относящиеся к одному
из важных направлений работы Банка России — организации банковского надзора за работой кредитных организаций. Наряду с
акциями, визитными карточками топ-менеджеров, платежными
банковскими картами и другой атрибутикой, имеющей отношение к российскому банковскому сектору, в витрине экспонируются
копии документов, иллюстрирующих процесс отзыва лицензии на
занятие банковской деятельностью у одного из акционерных коммерческих банков (2007).

***
Несколько витрин в музее посвящены отдельным персоналиям.
В витрине № 19 представлены личные вещи погибшего в 2002 году в
Чечне начальника ПУ №13918 Г.Н. Щевелева, в том числе фотография первого дня работы полевого отделения в Гудермесе, которое
он возглавлял (2000). Рядом — образец полевой формы сотрудников
Департамента полевых учреждений, которые исполняют свой профессиональный долг в период локальных военных конфликтов.
Памяти трагически погибшего первого заместителя Председателя Банка России А.А. Козлова посвящена витрина № 19. Покушение на него произошло в Москве 13 сентября 2006 года. В витрине
выставлены личные вещи А.А. Козлова, среди которых приглашение на ужин от Посольства Швейцарии на 14 октября 2006 года с его
пометой «Не смогу», мобильный телефон, удостоверение, ежедневник с записью о предстоящем футбольном матче, после которого и
случилась трагедия, факсимильное клише, томик стихов любимого
им Высоцкого, футбольная майка и бутсы.

***
В двух отдельных витринах экспонируются материалы, связанные с международным сотрудничеством в банковской сфере.
Посетители могут ознакомиться с письмом президента Европей40

Рис. 22. Служебное удостоверение первого заместителя Председателя
Центрального банка Российской Федерации А.А. Козлова. 2002 год
ского центрального банка Жана-Клода Трише, письмом президента
Немецкого федерального банка руководству Банка России с благодарностью за организацию семинара «Евросистема — Банк России»
(ноябрь 2007 года), программой семинара, сувениром «5 евро» и др.
(витрина № 21).
В витрине № 23 наряду с памятными сувенирами от зарубежных партнеров банка экспонированы и другие подарки. В качестве
дарителей, как правило, выступали ведомства и предприятия, которым Госбанк СССР и его территориальные подразделения выделяли кредиты. Видное место в витрине занимает подарок Балтийского судостроительного завода имени С. Орджоникидзе — макет
атомного ледокола «Россия».
В числе других экспонатов — подаренная Госбанку СССР
Банком Рима статуэтка «Римская волчица» (1981), подарки от руководства Национального банка Австрии: сувенир в форме металлического подноса с впаянными монетами выпуска 1926 года и чаша,
инкрустированная талером с изображением австрийской императрицы Марии Терезии. К своему 150-летию, праздновавшемуся в
июне 2010 года, Банк России получил большое количество сувениров, часть из которых также представлена в витрине.

***
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Рис. 23. Сувенир «Римская волчица» — подарок Госбанку СССР в связи с
60-летием от Банка Рима. 1981 год
Наряду с музейными памятниками, экспонированными в
витринах, в залах имеются и несколько экспонатов, которые демонстрируются в работе.
Счетно-сортировальная машина «DE LA RUE 3700» — образец
современной банковской техники. Первые экземпляры машин этой
фирмы были закуплены Банком России в 1997 году. Модельный ряд
счетно-сортировальной техники постоянно обновляется, однако и
сегодня аппараты «DE LA RUE 3700» продолжают использоваться в
расчетно-кассовых центрах Банка России. В процессе сортировки
машина направляет проверенные денежные знаки в три разных
«кармана». Первый из них предназначен для безупречных банкнот, второй — для загрязненных, ветхих, третий — для непригодных (неплатежных, фальшивых). Посетителям демонстрируется
прохождение тестируемой денежной купюры через систему детекторов в ручном режиме при открытой крышке передней панели, а
затем в штатном режиме.
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Второй экспонат, который
можно увидеть в работе, — ручной винтовой пресс, доставленный из Санкт-Петербургского
монетного двора. С помощью
пресса экскурсантам демонстрируется способ ручной чеканки
монет. Сегодня пресс XIX века
служит для изготовления памятных жетонов с символикой Банка
России из белого и желтого
металлов.
В конце экскурсионного
обзора посетители имеют возможность посмотреть короткометражный (15 минут) фильм
об истории Банка России и тех
функциях, которые он осуществляет в современных условиях
согласно Федеральному закону о
Банке России.
Рис. 24. Винтовой пресс для изТаким образом, богатая готовления памятных жетонов.
история главного банка страны, Санкт-Петербургский монетный
страницы которой представ- двор, XIX век
лены в экспонатах Музейноэкспозиционного фонда Банка России, подводит посетителя к
пониманию тех важных задач, которые он осуществляет в деле обеспечения роста экономического могущества государства, повышения благосостояния всего российского общества.
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Издание подготовлено Управлением общественных коммуникаций Банка России.
По вопросам посещения музейной экспозиции обращаться по
электронной почте: nmg@cbr.ru
Дополнительная информация на главной странице официального сайта Банка России: www.cbr.ru, раздел «Финансовая грамотность и МЭФ».
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