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В В один из дней к российскому стен-
ду подошел японец средних лет и 

после некоторых колебаний показал 
мне две фотографии банкноты, на 
одной из которых значилось на рус-
ском языке «Императорское японс-
кое правительство. Десять копеек» 
и фраза, написанная иероглифами. 
Посетитель пояснил, что на фото-
графиях изображены лицевая и обо-
ротная сторона 10-копеечной банк-
ноты, которая предназначалась для 
обращения на восточных террито-
риях СССР на случай их оккупации 
японскими войсками во время Вто-
рой Мировой войны.

По словам этого человека (свое 
имя он не назвал), во время вой-
ны его отец служил в Министерстве 
финансов императорской Японии и 
входил в небольшой круг чиновни-
ков, имевших отношение к изготов-
лению и организации обращения на 
оккупированных Японией террито-
риях специальных денежных знаков. 
Все вопросы, связанные с оккупа-
ционными деньгами, содержались в 
строжайшей тайне.

В рамках этого проекта в начале 
войны Министерство финансов Япо-
нии разработало и изготовило тира-
жи нескольких видов банкнот для 
советских территорий, которые рас-
сматривались в качестве объектов 
оккупации. В последние годы войны, 
когда японское правительство окон-
чательно отказалось от планов напа-
дения на СССР, эти банкноты в усло-
виях секретности были уничтожены. 
Отец посетителя, участвовавший в 
уничтожении банкнот, якобы сумел 
спрятать небольшое количество ку-
пюр и тайно вынести их из минис-
терства. Обо всем этом он рассказал 
сыну перед смертью и передал ему 
сохранившиеся банкноты, которые 
все это время хранил в своем доме.

Посетитель — сын отчаянно-
го министерского чиновника импе-
раторской Японии — категорически 
отказался показать мне оригиналы 
банкноты. В результате настойчивых 
уговоров мне удалось выкупить у не-
го фотографии обеих сторон 10-ко-
пеечной банкноты.

Позднее в ответ на мои запросы 
токийский дилер г-н Масахиро Ока 
(фирма «Taisei Coins Corporation») 
сообщил о циркулировавших среди 
токийских нумизматов в конце 1980-
х годов слухах о том, что на одном 
из аукционов в Токио были проданы 
уникальные, никому не известные 
японские оккупационные банкноты 
для СССР. При этом называлась сум-
ма продажи порядка 20 тыс. долла-
ров США.

По моей просьбе г-н М. Ока ра-
зыскал очень редкую, по его словам, 
книгу «Японские военные деньги 
1888—1945» 1 и переслал мне ксеро-
копию двухстраничной статьи из 4 
главы этой книги. Статья озаглавлена 
«Военные денежные знаки для СССР, 
совпадающие по времени с 1941 го-
дом». Содержание этой статьи (в пе-
реводе Алексея Владимировича Ба-
ландина) приводится ниже.

Автор статьи, сетуя на полное 
отсутствие каких бы то ни было ма-
териалов и сведений, поясняющих 
происхождение этих денежных зна-
ков, выдвигает предположение, что 
они могли быть изготовлены японс-
кими властями в период между 1937 
и 1941 годами, вероятнее всего, в 
1940 году.

В статье помещены фотографии 
лицевых и оборотных сторон пяти 
банкнот номиналами 1 червонец, 5 
рублей, 1 рубль, 50 копеек и 10 копеек.

1 Chikao Terada «Japanese Military Cur-
rency 1888-1945», 1987

Рядом с фотографией каждой 
банкноты указаны порядковый но-
мер иллюстрации и номинал банкно-
ты. В описании банкноты в 10 копе-
ек, кроме того, имеется фраза о том, 
что дизайн этой банкноты не имеет 
аналогов.

В правом нижнем углу каждой 
банкноты на светлом прямоуголь-
ном участке обозначена фамилия 
Син (или Синдзи) Ватанабэ2.

Помимо фотографий в статье по-
мещена таблица с некоторыми па-
раметрами банкнот, а также приво-
дятся следующие описания каждой 
банкноты.

1 червонец
Является денежным знаком с самым 
крупным номиналом. 1 червонец со-
ответствует 10 рублям. На лице-
вой стороне нанесено изображение 
крестьян, занятых работой на жатве. 
В центре денежного знака номинал 
обозначен прописью. Сетчатый узор 
по краям отличается от рисунка на 
денежных знаках, предназначенных 
для применения в южных странах. 
Однако оборотная сторона обнару-
живает сходство с денежным знаком 
в 1 фунт стерлингов. Размеры варь-
ируются в зависимости от вида ку-
пюры и отличаются от размеров де-
нежных знаков для южных стран или 
Китая (F 27, F230).

5 рублей
На денежном знаке слева цифрой 5 
обозначен номинал. Справа изобра-
жены цветы. В центре номинал обоз-
начен прописью. Размеры опять таки 
отличаются от денежных знаков для 
южных стран (F 231).

2 На фотографии 10-копеечной банк-
ноты, приобретенной у посетителя конвен-
ции, эта фамилия отсутствует. 

ОККУПАЦИОННЫЕ ДЕНЬГИ ЯПОНИИ

ЭКСЛЮЗИВНЫЙ МАТЕРИАЛ

В начале 90-х годов в составе делегации совместного предприятия «Межнумизма-
тика» автор этой заметки принимал участие в работе нумизматической конвенции 
в Токио, которую ежегодно проводит Японская Ассоциация дилеров-нумизматов. 

В.М. Герасимов, зам. начальника Департамента драгметаллов ЦБ РФ
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Номинал 1 червонец 5 рублей 1 рубль 50 копеек 10 копеек

Год выпуска 1940 1940 1940 1940 1940

Тиражи — — — — —

Цвет:
Лицевая сторона
Оборотная сторона

Индиго
Индиго

Сине-зеленый
Сине-зеленый

Желто-коричневый
Темно-фиолетовый

Чайный
Чайный

Темно-зеленый
Темно-зеленый

Размеры, мм 83 × 170 80 × 158 76 × 147 67 × 126 58 × 110

1 рубль

За исключением цифры номинала 
денежный знак выглядит так же, как 
и достоинством 5 рублей.

50 копеек
На лицевой стороне по бокам поме-
щены цифры 50. В центре номинал 

обозначен прописью. На остальной 
поверхности нанесен сложный узор. 
Копейка является сотой частью руб-
ля. Денежный знак выполняет те же 
разменные функции, что и денежные 
знаки для южных морей с малыми 
номиналами, такими как половина 
гульдена, 50 центов, 50 сентаво, по-
ловина рупии (F 233).

10 копеек

На лицевой стороне, так же как и 
на 50 копейках, нанесены цифры и 
узоры. На оборотной стороне спе-
циальный сетчатый узор, отличный 
ото всех, что применялись в денеж-
ных знаках для южных морей (F 28, 
F 234).
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1-й комплект:
1 червонец <12>, 5 рублей <11>, 1 

рубль <16>, 50 копеек <12>, 10 копе-
ек <18>.

2-й комплект:
1 рубль <13>, 10 копеек <18>.
Никакой информации о том, от-

куда появились описанные выше 
банкноты, кому они принадлежат, 
кем и при каких обстоятельствах бы-
ли обнародованы, статья не содер-
жит. Не исключено, что упомянутый 
г-ном М. Ока аукцион явился первым 
и единственным актом их публично-
го представления публике. В поль-
зу этого предположения говорит то, 
что автор статьи приводит описа-
ние семи банкнот, сформированных 
в два комплекта, которые очень на-
поминают аукционные лоты.

По-видимому, единичного фак-
та появления банкнот на аукционе 
и их описания в небольшой статье в 
малотиражной книге японского ав-
тора Шикао Терада оказалось недо-
статочно, чтобы сведения об этих 
банкнотах получили распростране-
ние в нумизматическом сообществе. 
Во всяком случае в последующем в 
ходе общения со многими нумизма-
тами России, стран Европы и США, 
мне пришлось убедиться, что ник-
то из них ничего не знает об этих де-
нежных знаках. 

P.S.
В ходе работы над номером в 

разговорах с московскими коллекци-
онерами мне удалось выяснить, что 
есть еще по крайней мере одно упо-
минание об этих банкнотах. М. Се-
ливанов любезно предоставил из сво-
ей библиотеки каталог «World War 
II Military Currency» by C.Frederick 
Schwan, Joseph E.Boling («Военные де-
ньги 2-ой Мировой войны»), выпуще-
ный в США в 1980 году издательс-
твом BNR Press.

В этом каталоге на с.158 даны 
изображения только лицевых сто-
рон банкнот. В сопроводительном 
тексте всего из четырех предложе-
ний указывается, что банкноты 
были отпечатаны для использова-
ния на территории России или ос-
трова Сахалин. Указывается автор 
фотографий — Makoto Watanabe.

Редакция обращается с просьбой 
ко всем, кто располагает дополни-
тельными сведениями об этих уни-
кальных банкнотах, поделиться ими 
с нумизматическим сообществом.

Н.К.

Номера серий на купюрах номина-
лами 1 червонец и 10 копеек нанесены 
черной краской справа вверху и слева 
внизу, соответственно. На прочих ку-
пюрах номера серий нанесены черной 
краской справа внизу и слева вверху.

Номера серий отличаются друг от 
друга, что свидетельствует о том, что 
изготовление денежных знаков осу-
ществлялось несколькими партиями.

Страница из книги «Японские военные деньги 1888–1945»


