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От От ЗЗолотой олотой ООрды до перестройкирды до перестройки
В Музее истории города работает 
передвижная выставка «Они 
правят миром!». Это частная 
коллекция жителя Самары 
Владислава Студеникина, 
который собирает денежные 
знаки уже 25 лет. Экспозиция 
будет открыта до 10 декабря. 

А теперь на эти знаки…
В экспозиции пред-

ставлено более 1500 монет, 

банкнот и денежных сур-

рогатов, ходивших по тер-

ритории нашей страны со 

времен Золотой Орды до 

сегодняшних дней. 99% из 

них – подлинные. Самый 

первый экземпляр буду-

щей коллекции – большой 

тяжелый екатерининский 

пятак – Владислав на-

шел на чердаке в деревне. 

С ним ученик 4-го класса 

пришел в Рязанский клуб 

археологов. 

Любопытно посмо-

треть на банкноты пери-

ода Гражданской войны. 

«Обманули комиссары – 

кучу денег надавали, а те-

перь на эти знаки ты не 

купишь и собаки!» – такие 

короткие стишки печатало 

Осведомительное агент-

ство генерала Деникина 

поверх бумажных банк-

нот, выпущенных больше-

виками. На одной из них 

нарисован кукиш. До на-

шего времени агитки-ли-

стовки дошли в единич-

ных экземплярах. Угроза 

расстрела заставляла лю-

дей уничтожать подобные 

деньги при первой же воз-

можности. 

Меж тем в каталогах, 

изданных в период с 1917 

по 1922 год, не менее трех 

тысяч разновидностей де-

нежных знаков! В том чис-

ле и бумажки, не имеющие 

никакой покупательной 

силы. В Якутии платеж-

ным средством стали вин-

ные этикетки. 1 рубль из-

готавливался из этикетки 

мадеры, 10 рублей – каго-

ра, 25 – портвейна. 

Миллиона на овес 
не хватит

«Воробьи» и «голуб-

ки» – так в народе называ-

лись бумажные деньги ата-

мана Семенова, выпускав-

шиеся Читинским отделе-

нием Госбанка с 18 февра-

ля по 17 августа 1920 года 

двумя номиналами – 100 

и 500 рублей. По Чите хо-

дили анекдоты про новые 

знаки. Мол, отправляясь 

на базар за вязанкой дров, 

надобно брать трех извоз-

чиков: на одном возвра-

щаться с дровами, на дру-

гом везти деньги за дрова, 

на третьем деньги, чтобы 

с извозчиком расплатить-

ся. Шутили и о том, что 

нет надобности тщательно 

подсчитывать сдачу: мил-

лионом больше, миллио-

ном меньше – все равно 

на овес не хватит.

 По оформлению денег 

можно было проследить и 

за тем, как менялись амби-

ции Семенова. Сначала он 

копировал казначейские 

знаки Колчака, провозгла-

сив себя преемником ли-

дера Сибирского Времен-

ного правительства, но 

когда атамана стали пре-

следовать военные неуда-

чи, рисунок на банкнотах 

поменялся. Вместо хищ-

ного орла с мечом в лапах 

появился безобидный лу-

бочный, билибинский.

 Гвоздем экспозиции 

является дензнак в 1 мил-

лион рублей. Да что там 

миллион! В начале 20-х го-

дов в Закавказье денеж-

ная масса измерялась та-

кими числами, от которых 

начинает кружиться голо-

ва. 1 апреля 1924 года был 

выпущен дензнак досто-

инством в один миллиард, 

а в период с 1 по 15 апре-

ля того же года в десять 

миллиардов! По данным 

Закавказского финансо-

во-статистического сбор-

ника, изданного в Тифли-

се в 1924 году, на 14 апреля 

было выпущено без мало-

го 16 квадрильонов закав-

казских рублей! 

Лагерные боны
Немногим из-

вестно, что в кон-

ц е н т р а ц и о н н ы х 

лагерях Третьего 

рейха, находивших-

ся под управлением 

СС (Дохау, Освен-

цим, Бухенвальд), 

имели хождение ла-

герные деньги, ко-

торыми поощряли за хоро-

шую работу и стимулиро-

вали к трудовым достиже-

ниям. Вздрогнуть застав-

ляет бона лагеря Бухен-

вальд на получение трех 

сигарет. На обороте бла-

годарность поляку по име-

ни Кшиштов за сотрудни-

чество с администраци-

ей. Были и так называе-

мые гетто-деньги. Эскиз 

гетто-крон создавали за-

ключенные-художники, а 

утверждали их в Берлине. 

На банкнотах поместили 

изображения на тему би-

блейских мотивов. В апре-

ле 1943 года в гетто был 

создан Банк еврейского 

самоуправления. За время 

существования в нем было 

открыто 79 тысяч счетов! 

Лагерная валюта име-

ла место и в системе 

ГУЛАГ. Расчетные квитан-

ции номиналом 1,3, 5, 10 

рублей появились в обра-

щении среди коллекцио-

неров в период перестрой-

ки, когда рассекретили ар-

хивы. Подобными денеж-

ными средствами с 1928 по 

1934 год руководство вы-

давало зарплату и премии 

заключенным за перевы-

полнение плана. В зави-

симости от той статьи, по 

которой сидит человек, у 

него была определенная 

тарифная сетка. 

Лагерные боны ста-

ли заметным подспорьем 

для заключенных. В 1932 

году на Соловках на «сло-

ники» можно было ку-

пить свежую рыбу, ово-

щи, тюлений жир, кости, 

колбасу, иногда моло-

ко. Примечательно, что 

на воле, где царила кар-

точная система, люди не 

видели этих продуктов. 

В 1934-м лагерные боны 

заменили общегосудар-

ственными деньгами. 

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА 

Сибирское Временное правительство, атаман 
Семенов, не выпущены в обращение. Миллион рублей. И это не предел.Банкноты периода Гражданской войны.

Деньги для лагерей военнопленных 
под управлением Вермахта. 

Приватизационный чек (ваучер). 

Денежный знак 
концлагеря Бухенвальд.

Монеты времен 
Александра I.

ДЕНЬГИ


