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дов минувшего века. Одной из попыток ее решения
было использование так называемого внутреннего
экспорта, связанного с введением специальных “ва-
лютных” магазинов и параллельных валют, выражен-
ных формально в той же самой денежной единице,
как и законные деньги, то есть чехословацкой кроне
(Kcs) и геллерах, но с гораздо высшей покупательной
способностью. В обращении параллельных валют в
Чехословакии наблюдаются два периода: 1948—1953
и 1957—1992 годы. Первый связан главным образом с
короткой деятельностью предприятия ДАРЕКС
(Darex), другой — с более длительной деятельностью
аналогичного предприятия ТУЗЕКС (Tuzex). 

Хотя вопрос обращения параллельных валют вы-
зывал в Чехословакии в свое время большое внимание
всех слоев общества, с исторической, экономической
и научной точек зрения этим явлением почти никто
из профессиональных исследователей или коллекцио-
неров не занимался. Первые работы по этой теме по-
явились только после окончания обращения парал-
лельных валют [2—6], когда, к сожалению, многие
архивные документы или денежные знаки уже не со-
хранились. Целью данной работы не ставится задача
опубликовать совсем новые факты, а поведать иност-
ранным читателям, прежде всего из стран бывшего
соцлагеря, обзор самых важных, по мнению автора,
сведений об этих валютах и привлечь внимание к те-
ме, которая в определенной степени общая для этих
стран.

é·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÑÄêÖäë‡
Введение продажи товаров за валюту
Репрессивные мероприятия, введенные в начале

второй половины 40-х годов с целью сохранить для
национального хозяйства твердую валюту — строгий
девизный закон, валютный контроль корреспонден-
ции и ограничение возможности посылать товары за
границу как “подарки”, — оказались в борьбе с не-
хваткой валюты не очень эффективными.

Для уменьшения нехватки твердой валюты были
открыты 27 апреля 1948 года [4] специальные отделе-
ния некоторых универмагов под названием ЭКС (Ex),
которые продавали иностранцам товары за твердую
валюту по чрезвычайно сложным правилам. После
выбора товара заказчику приходилось обращаться в
банк, обменивать соответствующую сумму валюты,
получать там письменное подтверждение, с которым
он должен был вернуться в магазин, где... платил уже
“законными” деньгами и получал свой товар. Под-
тверждение из банка служило также разрешением на
вывоз этой покупки за границу. 

Последствия Второй мировой войны и немецкой
оккупации проявлялись в Чехословакии прежде всего
в трудностях, связанных с уничтожением националь-
ной валютной системы и потерей огромных матери-
альных и культурных ценностей. В то же время про-
изводственное оборудование в основном сохранилось
или в некоторых случаях даже модернизировалось за
счет включения передовых предприятий страны в со-
став немецкой военной промышленности. Благодаря
этому, а также помощи UNRRA восстановление инду-
стриального хозяйства в первые послевоенные годы
шло относительно быстро и успешно. Перебои нача-
лись с приходом коммунистической партии к власти в
феврале 1948 года и развязыванием холодной войны.
Быстро разрушились традиционные экономические
связи, поскольку страна попала в хозяйственную изо-
ляцию. Вследствие национализации некоторых пред-
приятий американских и английских фирм Чехосло-
вакия перестала получать из этих стран заказанное и
уже оплаченное оборудование, в частности для боль-
шого прокатного завода. Стране отказались даже вер-
нуть большую часть золота, захваченного немецкими
оккупантами и обнаруженного затем англо-американ-
скими войсками на территории Германии [1]. 

В результате страна ощутила нехватку твердой ва-
люты для импорта самых необходимых товаров. Эта
проблема не была временным явлением, характерным
только для послевоенных лет, а стала постоянной для
всего последующего периода вплоть до начала 90-х го-
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Для упрощения этой буквально отталкивающей
системы в самом начале февраля 1949 года ввели осо-
бые карточки для иностранцев достоинством в 50,
100, 500 и 1000 крон (рис. 1), которые они могли по-
лучить при обмене валюты в банке. При их предъяв-
лении они имели возможность по эквиваленту обозна-
ченной стоимости покупать в отделениях ЭКС (Ex) то-
вары за “законные” деньги. Соответственно и гражда-
не, которым родственники из США или Канады при-
сылали валюту на счет в банке, тоже получили право
на покупки в этих отделениях. Торговля пошла жи-
вее, и уже 10 февраля 1949 года эти отделения мага-
зинов преобразовали в самостоятельное акционерное
предприятие ДАРЕКС (Darex — экспорт подарков).

Условия покупок в ДАРЕКСе 
Еще через два месяца, 15 апреля 1949 года, в стра-

не объявили так называемую “девизную амнистию”
Национального банка. Суть ее заключалась в том, что
все граждане могли безнаказанно продать банку золо-
то или нелегально укрытую твердую валюту за “за-
конные” деньги. Взамен получали право на покупку в
ДАРЕКСе такого количества товаров, которое под-
тверждалось банком указанием суммы сданной валю-
ты или количества золота в пересчете на отечествен-
ные денежные знаки. За золото получали деньги по
золотому содержанию американского доллара и офи-
циальному курсу доллара и кроны (50 крон за 1 дол-
лар), то есть 56 крон за 1 грамм чистого золота. Одна-
ко за иностранную валюту не всегда получали под-
тверждение на всю сумму обмена, а только определен-
ную ее часть, в зависимости от бонитета валюты. Все
100 процентов курсовой суммы получали при обмене
американского и канадского долларов, а также швей-
царского и бельгийского франков. Только 41,1 про-
цента курсовой стоимости обменивалось при сдаче ан-
глийских фунтов стерлингов, а в случае обмена вен-
герских форинтов, как единственно принимаемой ва-
люты стран народной демократии, и вовсе 24,7 про-
цента. Но на практике кроме американских и (в опре-
деленном количестве) канадских долларов иная валю-
та почти не обменивалась. Право на покупку в
ДАРЕКСе граждане подтверждали документом банка
об обмене валюты или продаже золота со штемпелем и
следующим текстом: 

Этот счет в согласии с директивой № 13/49 явля-
ется одновременно ордером на получение чехословац-
ких экспортных товаров в предприятии ДАРЕКС на
сумму крон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., т. е. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ордер действителен 30 дней со дня выдачи и после
этого срока теряет платежную силу.

Источники валюты для обмена 
на боны ДАРЕКСа
Кроме прямого обмена валют, которые граждане

хранили еще с довоенных лет, они могли получать че-
рез девизные банки (рис. 2) денежные подарки от сво-
их родственников из-за границы, прежде всего из
США и Канады, где проживало около двух миллионов
словаков и чехов, эмигрировавших еще до Первой ми-
ровой войны или в период Великого экономического
кризиса 30-х годов. 

Даже стратегия размещения магазинов ДАРЕКСа
на территории Чехословакии учитывала факт, что са-
мое большое количество эмигрантов происходило из
самых бедных областей Словакии и Моравии. Поэто-
му самое большое число магазинов ДАРЕКСа откры-
ли в этих, не очень густо населенных областях, ожи-
дая, что именно здесь население будет получать са-
мые богатые денежные переводы. Без сомнения, де-
нежные пожертвования заграничных родственников
являлись главным и постоянно растущим источни-
ком валюты и выручек ДАРЕКСа (рис. 3). Для их
привлечения в страну ДАРЕКС создал сеть загранич-
ных репрезентантов, задачей которых являлась рек-
лама его благородных целей. Ведь обмен припрятан-
ной когда-то валюты или продажа золота населением
страны, как правило, не превышали по своей величи-
не в среднем 500 крон, а во многих случаях даже

Рисунок 1 

Карточки для иностранцев 
достоинством в 50, 100, 500 и 1000 крон эмиссии 
февраля 1949 года, лицевая и оборотная стороны
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50—100 крон, да и количество желающих избавиться
от такой “заначки” можно было пересчитать по паль-
цам.

Введение особых денежных знаков
26 января 1950 года вместо подтверждений об об-

мене карточек ввели особые боны ДАРЕКСа достоин-
ством 50, 100, 500 и 1000 крон и бланковые боны (рис.
4) для мелких, не круглых сумм, выпускаемые На-
циональным банком. Кроме того, сам ДАРЕКС эмити-
ровал свои боны достоинством 1, 5, 10, 50 и 100 крон
(не исключено, что и высших достоинств тоже) для
сдачи мелочью, притом в двух языковых мутациях —
чешской и словацкой (рис. 5). Боны представляли со-
бой особое платежное средство в магазинах ДАРЕКСа
на всей территории Чехословакии, но с ограниченной
платежной силой на три следующих после их выдачи
месяца. Официально платежным средством они не
считались, но до денежной реформы 1953 года пред-
ставлялись в руках населения как полноценные день-
ги. Еще одним специфическим платежным средством
в магазинах ДАРЕКСа были дорожные чеки Чехосло-
вацкого национального банка, проданные за валюту
(рис. 6).

Рисунок 2 

Перевод девиз из США чехословацкому 
гражданину для покупок в ДАРЕКСе 

Денежные переводы из-за границы 
для чехословацких граждан 

в 1947—1956 годах
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Ассортимент ДАРЕКСа
ДАРЕКС продавал почти исключительно товары

чехословацкого производства. Прежде всего, ткани
(конфекция отсуствовала), постельное белье, а также
фарфор, фотоаппараты, патефоны, холодильники и
другие электробытовые приборы, мотоциклы и авто-
мобили, а также в ограниченном количестве морепро-
дукты, прежде всего в консервах. Импортными това-
рами являлись только кофе, какао и шоколад, кото-
рые продавались тоже по карточкам или в коммерчес-
ких магазинах (на свободном рынке).

Хозяйственное значение ДАРЕКСа
Деятельность ДАРЕКСа можно считать — в мас-

штабах того периода — относительно успешной. В те-
чение 1949—1953 годов ДАРЕКС продал товаров на
сумму 446,5 миллиона старых крон, то есть 8,93 мил-
лиона долларов США по фиксированному курсу
1945—1953 годов. В сравнении с чехословацкой за-
граничной торговлей 1948 года эта сумма равнялась
приблизительно 1/3 стоимости экспорта в США,
Швейцарию и Великобританию или она компенсиро-
вала пассивный платежный баланс с США, Швецией,
Бельгией и Египтом, или 1/5 пассивного баланса с Ве-
ликобританией. После ограничения торговли с этими
странами ее значение могло еще повыситься. 

Однако в сравнении с наличным денежным обра-
щением в Чехословакии в 1950 году обращение бонов
ДАРЕКСа представляло всего 1,2 процента(!), то есть
совсем незначительную сумму.

По определению величины отдельных сумм в со-
хранившейся части регистрации отдельных случаев
перевода валют из-за границы и их обмена на боны
ДАРЕКСа [4] можно приблизительно оценить, что на
боны ДАРЕКСа обменяли валюту теоретически около
238000 человек. Такое количество клиентов ДАРЕК-
Са приблизительно соответствует и числу выпущен-
ных бонов. Это говорит, что услугами ДАРЕКСа поль-
зовалось не более чем 2 процента населения Чехосло-
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черном курсе этих бон или называют противоречивые
данные, но все подтверждают, что боны было трудно
приобрести. Однако постоянный рост выручки
ДАРЕКСа однозначно говорит, что они эту роль игра-
ли бы все больше, если бы ДАРЕКС не был ликвиди-
рован в ходе денежной реформы 1953 года. Поэтому
боны ДАРЕКСа можно считать параллельной валютой
только в состоянии зарождения таковой.

Благодаря образованию ДАРЕКСа (1949 год) в Че-
хословакии действовали три рынка:
1. По карточкам с низкими ценами в законных день-

гах (с января 1953 года закрытый для некоторых
групп населения). 

2. Свободный (коммерческий) с высоким ценами в за-
конных деньгах (открытый для всех).

Рисунок 5 

Бон ДАРЕКСа в 1 крону, выпущенный акционерным 
предприятием ДАРЕКС, лицевая сторона чешской 

и словацкой версий и оборотная сторона

Рисунок 6 

Дорожный чек Чехословацкого национального 
банка в 5000 крон (лицевая сторона)

вакии. В этой теоретической группе на одного челове-
ка приходится 1800 ДАРЕКСовых крон, что прибли-
зительно равно 1/3 средней месячной зарплаты того
времени (5000—6000 крон). На среднестатистическо-
го жителя страны, таким образом, приходится всего
30 ДАРЕКСовых крон. Из указанных фактов и того,
что большинство валютных посылок не превышало
10—20 долларов США, выходит, что полученные
деньги могли в ДАРЕКСе в большинстве случаев слу-
жить только для мелких покупок. 

В обстановке того времени, когда почти не было за-
граничных туристов, нелегальная торговля бонами
могла развиваться лишь в очень ограниченном мас-
штабе. Только в таком ограниченном масштабе боны
и могли служить параллельной валютой. Современни-
ки деятельности ДАРЕКСа почти ничего не знают о

Рисунок 4 

Бон ДАРЕКСа в 100 крон, выпущенный 
Чехословацким национальным банком 

(лицевая и оборотная стороны) 
и бланковая бона
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3. С параллельной валютой с выгодными ценами при-
близительно на уровне цен по карточкам (доступ-
ный лишь ограниченному числу граждан).

Заграничные образцы ДАРЕКСа
ДАРЕКС образовали по двум иностранным образ-

цам. Первый опыт дали американские фирмы, кото-
рые в коммерческих целях использовали обстановку,
когда многие американские граждане европейского
происхождения стремились помочь своим родствен-
никам или знакомым в Европе, которая лежала в руи-
нах, а потому отправляли им посылки с продуктами,
одеждой и другими вещами. Эти фирмы предлагали
американским гражданам типизированные комплек-
ты таких посылок, где уже было собрано самое необ-
ходимое и дефицитное для жителей Европы (кофе,
шоколад, какао, сигареты, дамские нейлоновые чул-
ки и т.д.). После оплаты товаров и услуг фирма сама
посылала пакет по указанному заказчиком адресу в
Европе. Эти фирмы даже в чехословацких газетах
призывали население просить своих родственников в
США посылать такие пакеты (рис. 7). Наоборот, рек-
лама ДАРЕКСа открыто указывала, что валюту, кото-
рая таким образом осталась бы в США, лучше переве-
сти с помощью ДАРЕКСа наличными в Чехословакию
(рис. 8). Одновременно в газетах подчеркивали, что
ДАРЕКС исключительно чехословацкое явление, а в
США, мол, разных “дарексов” много, и случись что-
либо...

Другим без сомнения положительным, хотя для
большинства чехословацкого населения скрытым, об-
разцом являлся советский Торгсин. Однако это уч-
реждение в Чехословакии многие знали не понаслыш-
ке. В 30-е годы с ним сотрудничали отдельные чехо-
словацкие банки, через которые русские эмигранты,
проживающие в Чехословакии, поддерживали своих
родственников в СССР [7]. С ним познакомились так-
же все чехословацкие граждане, которые в то время
трудились в СССР как иностранные эксперты, работа-
ли в рамках Интергельпа, а также дипломаты, журна-
листы и туристы. Влияние Торгсина можно увидеть в
похожих или даже сходных текстах на ордерах Торг-
сина и бонах ДАРЕКСа.

Ликвидация ДАРЕКСа
Вследствие денежной реформы единственным пла-

тежным средством на территории Чехословакии оста-
лись денежные знаки образца 1953 года, а боны
ДАРЕКСа изымались из обращения. Их обменяли на
новые деньги по совершенно невыгодному курсу 50:1,
то есть 1 доллар США за одну новую крону, хотя они
не были эквивалентом полноценной валюты, и по но-
вому официальному курсу 1 доллар США равнялся
7,20 новой кроны.

Товар, который заказчики оплатили, но не полу-
чили до дня объявления денежной реформы, могли
забрать в магазинах ДАРЕКСа до 15 июля 1953 года
(срок в 6 недель после денежной реформы). Однако не
во всех случаях его получали, что стало причиной
многих жалоб.

Само акционерное предприятие ДАРЕКС находи-
лось с 20 июля 1953 года в стадии ликвидации, а 
2 сентября 1958 года его насовсем вычеркнули из ре-
естра действующих предприятий.

Рисунок 7 

Реклама американской фирмы 
Edwards Shipping Service 

от 25 января 1949 года

Рисунок 8 

Реклама ДАРЕКСа от 1 июня 1949 года
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é·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ íìáÖäë‡
Причины образования ТУЗЕКСа
После денежной реформы 31 мая 1953 года нехват-

ка твердой валюты только усугубилась. Главной при-
чиной был ошибочно, на основе лишь идеологических
аргументов, или точнее экономических иллюзий, ус-
тановленный курс новой кроны. Вследствие партий-
ной установки, что “валюты капиталистических
стран будут быстро обесцениваться и потому уже
сегодня надо в соответствии с этим повысить курс
кроны”, финансисты определили теоретическое золо-
тое содержание новой кроны так, что оно означало
экономически необоснованную ревальвацию на 28
процентов. По прежнему курсу (50 крон за 1 доллар,
введенному в 1945 году) 1 доллар США после рефор-
мы должен был равняться 10, а не 7,2 новой кроны.
Но вследствие девальвации большинства западных ва-
лют в 1949 году (в среднем на 40—50 процентов) он
должен был колебаться на уровне, даже близком к
сумме 14—15 новых крон, чтобы сохранить равнове-
сие в торговле с этими странами. 

В таких условиях стало просто невыгодно менять
иностранную валюту на кроны. Родственники чехо-
словацких граждан, проживающие на Западе, начали
посылать в Чехословакию вместо денег товары.
Вследствие того, что после денежной реформы число
подарочных пакетов, посланных в Чехословакию,
сильно поднялось, количество денежных переводов
упало до минимума (рис. 9). 

Как следствие этой ситуации, чехословацкие
граждане сами не один раз отказывались от приема
валютного наследства из-за границы. Те, которые ра-
ботали за границей, тратили все деньги там и домой
ввозили товар, используя благоприятные таможенные
пошлины. Иностранным дипломатам, например, бы-
ло выгоднее ездить за продуктами в Вену, чем поку-
пать их в Праге. В тот период Чехословакии не хвата-
ло валюты даже на поддержку своих заграничных по-
сольств (рис. 10).

Первым шагом в решении этой проблемы стала
продажа в 1956 году в западных странах талонов на
обслуживание туристов, приезжающих в Чехослова-
кию, с премией в 200 процентов к официальному кур-
су. Вторым шагом зимой 1957 года стал опыт образо-
вания при заграничных посольствах в ЧССР магази-
нов, которые продавали дипломатическому персоналу
чехословацкие товары за валюту. В этом случае валю-
та, выплаченная ему в качестве зарплаты, оставалась
в Чехословакии. Третьим шагом явилось введение в
мае 1957 года по советскому образу 100-процентной
надбавки и премии к официальному курсу при прода-
же или покупке валют наличными деньгами. Это
можно назвать скрытой девальвацией на реальный в
то время курс в 14,4 кроны за 1 доллар США. Четвер-
тым шагом стало открытие 1 июля 1957 года валют-
ных магазинов предприятия внешней торговли 
ТУЗЕКС, продающих чехословацкий экспортный то-
вар за валюту по средним ценам мирового рынка. Но
платежным средством в магазинах ТУЗЕКСа валюта
вначале не являлась, так как иметь на руках валюту
иностранных государств гражданам страны запрещал
девизный закон, а торговля велась исключительно на
боны с нарицательной стоимостью, выраженной фор-
мально в кронах.

Соотношение денежных пожертвований 
из-за границы для чехословацких граждан 

в 1947—1956 годах, количество и цена пакетов, 
посланных в Чехословакию в 1953—1956 годах

Ï
Ë

Î
Î

Ë
Ó

Ì
˚

 Í


Ó
Ì

80

70

60

50

40

30

20

10

0
1947  1948  1949 1950  1951  1952 1953 1954 1955 1956

ÑÂÌÂÊÌ˚Â ÔÂÂ‚Ó‰˚

ê Ë Ò Û Ì Ó Í  9
Ï

Ë
Î

Î
Ë

Ó
Ì

˚
 ¯

ÚÛ
Í

2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
Ô‡ÍÂÚÓ‚

ñÂÌ‡ Ô‡ÍÂÚÓ‚

Сравнение расходов на содержание 
чехословацких посольств за границей 

и доходов от обеспечения посольств 
других стран в ЧССР

Ï
Ë

Î
Î

Ë
Ó

Ì
˚

 Í


Ó
Ì

70

60

50

40

30

20

10

0
1953                 1954                   1955                 1956

ÑÓÚ‡ˆËË ‰Îfl ÔÓÒÓÎ¸ÒÚ‚ 
óëëê Á‡ „‡ÌËˆÂÈ

ÑÓÚ‡ˆËË ‰Îfl ÔÓÒÓÎ¸ÒÚ‚
‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì ‚ óëëê

ê Ë Ò Û Ì Ó Í  1 0

Курс бонов ТУЗЕКСа
Государственный банк продавал эти боны по офи-

циальному курсу (7,2 кроны за 1 доллар США) и по-
купал их со 100-процентной премией (14,4 кроны за
1 доллар США). Поэтому 1 крона ТУЗЕКСа равня-
лась двум нормальным кронам. Однако из-за сло-
жившегося соотношения цен на отдельные товары в
ТУЗЕКСе и на внутреннем рынке образовался неофи-
циальный курс — 1 крона ТУЗЕКСа за 5 нормаль-
ных Kcs. Хотя этот курс не был официальным, он
применялся даже в некоторых официальных доку-
ментах. Прежде всего в полицейских документах,
связанных с расследованием криминальной деятель-
ности и спекуляций с бонами. Этот курс действовал с
колебаниями в границах от 3,5 до 7,0 Kcs вплоть до
конца 1988 года. Указанные колебания были связан-
ны с несколькими факторами. Курс понижался до
уровня 3,5 Kcs за 1 ТKcs в связи с растущим количе-
ством обмененных бон, прежде всего в восточной
Словакии, где много людей регулярно получало
деньги от своих родственников из-за границы. При-
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близительно такой же курс получаем из официаль-
ных отчетов по обмену девиз, сэкономленных на ко-
мандировочных расходах в социалистические стра-
ны (рис. 11). Наоборот, до 7 Kcs он поднялся осенью
1968 года после советской оккупации. В остальное
время при обмене у валютчиков на улице он не выхо-
дил из границ 4,5—5,5 Kcs.

Правила обмена валют и девиз
Правила обмена валют и девиз на боны были сна-

чала чрезвычайно сложные, но постепенно они упро-
щались в пользу населения. Сначала граждане ЧССР
могли обменять боны без ограничения суммы только
за валюту в наличных деньгах, а иностранные турис-
ты — только если они предъявили документ, что уже
обменяли обязательную сумму законных денег по
официальному курсу. 

Посылки девиз в качестве денежных пожертвова-
ний, пенсий, гонораров, наследства, денежных сбе-
режений и остатков средств от экономии на загра-
ничных командировках делились в отдельных случа-
ях на две части. 40 процентов можно было обменять
на боны и 60 процентов — только на законные день-
ги по официальному курсу без премии. Но сумма
этих 40 процентов не должна была превышать 25000
ТKcs, свыше этой суммы приходилось обменивать
девизы по официальному курсу на законные деньги.
Позже эти ограничения ослабляли следующим по-
рядком:
● с 24 сентября 1958 года деление на 40 и 60 процен-

тов ограничили суммой 62500 крон, а свыше этой
суммы обменять девизы разрешалось со 100%-ной
премией; 

● с 1 сентября 1963 года стало возможным обменять
на боны все девизы, полученные в качестве наслед-
ства из США и Канады, но наличными бонами
только до суммы 35000 ТKcs, тогда как остаток
приходилось переводить на особый счет в Промыс-
ловом банке (Zivnostenska bánka), с которого вла-
делец мог снимать только 5000 ТKcs в год;

● со 2 января 1964 года сняли деление на 40 и 60
процентов с платежей на основе компенсации расо-
вого и другого преследования; 

● с 27 апреля 1966 года сняли деление на 40 и 60
процентов со всех платежей из капиталистических
стран и Югославии, кроме пенсий вдов и родствен-
ников солдат вермахта. Все банки получали спис-
ки таких лиц.
Перечень валют и девиз, которые можно было об-

менять на боны ТУЗЕКСа, включал:
● валюты всех капиталистических стран и Югосла-

вии;
● девизы всех капиталистических стран, вначале за

исключением Египта, Финляндии, Исландии, Тур-
ции, и девизы всех социалистических стран, вклю-
чая Югославию (затем эта норма была расширена
на девизы всех капиталистических стран без ис-
ключения);

● с 17 сентября 1959 года девизы всех социалистиче-
ских стран, приобретенные как сбережения от эко-
номии командировочных средств, а также девизы
работников, получающих зарплату от советских
организаций, включая студентов военных и пар-
тийных школ в СССР (с 18 мая 1966 года Промыс-
ловый банк давал за сбережения, полученные от

Рисунок 11 

Пересчет 14,3 рубля, сэкономленных во время 
командировки, на тузексовские кроны

экономии командировочных средств при работе в
социалистических странах, 20-процентную пре-
мию);

● с 27 апреля 1966 года также девизы, полученные
как гонорар из социалистических стран.
Права обменять девизы на боны ТУЗЕКСа были

лишены только могильщики и люди, заботившиеся о
могилах других лиц.

Источники валют и девиз для обмена на боны
Из вышеуказанного видно, что законных способов

получить легально боны ТУЗЕКСа было достаточно.
Но их не хватало для удовлетворения потребностей
всего населения для совершения покупок в ТУЗЕКСе.
Источниками для проведения нелегальных операций
на черном валютном рынке до 60-х годов, кроме бене-
фициантов разных платежей из-за границы, были
только работники гостиниц и общежитий, в которых
проживали иностранные студенты, а также прости-
тутки. В 70—80-х годах организовалась развитая сеть
валютчиков, действовавшая прежде всего на улицах
Праги, куда стекались многочисленные туристы. От-
дельные группы валютчиков “работали” на дальних
подступах — останавливали по дороге в Прагу автобу-
сы с западными туристами и предлагали им обмен ва-
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лют. К “добровольному” сотрудничеству привлекали
даже водителей автобусов, перевозивших загранич-
ных туристов, действуя методами мафии. Перед всеми
магазинами ТУЗЕКСа стояли люди, предлагающие
продажу бон. Поэтому каждый, кто хотел что-нибудь
купить в ТУЗЕКСе и не имел своего легального источ-
ника бонов, в любое время мог таковые приобрести у
этих лиц. Деятельность валютчиков, хотя она была
нелегальной и формально преследовалась как тунеяд-
ство, в сущности, практиковалась в широком масшта-
бе.

Чтобы привлечь иностранцев к покупкам в 
ТУЗЕКСе или подвигнуть иностранцев к адресации
денежных переводов чехословацким гражданам, 
ТУЗЕКС (по образцу ДАРЕКСа) создал широкую сеть
заграничных репрезентантов, которые работали с бо-
нами. 

Срок платежной силы бон
Платежная сила бон была ограничена сначала 3

месяцами после даты их выдачи. С 5 февраля 1961 го-
да этот срок увеличили (даже с обратной силой) до 6
месяцев и, более того, срок действия не проверяли у
бон достоинством 0,5, 1 и 5 ТKcs, хотя эти боны и про-
должали обозначать календарным штемпелем. Обо-
значение бон достоинством 0,5, 1 и 5 ТKcs календар-
ным штемпелем официально прекратили 11 августа
1965 года. С 30 января 1981 года платежная сила бон
в 10 и более ТKcs была продолжена на срок в один год
после их выдачи. Кроме того, ТУЗЕКС в течение всей
своей деятельности имел право продлить платежную
силу бон по своему усмотрению, отмечая их особым
штемпелем, хотя на практике его использовали до-
вольно редко. В редких случаях срок платежной силы
бон всех достоинств временно вообще не проверялся,
и тогда срок платежной силы бон всех достоинств про-
длевался автоматически. Неофициально платежную
силу бон для своих знакомых продлевали продавцы,
обменивая им устаревающие боны на только что полу-
ченные в оплату за товары, но с более длительным
сроком действия. Официально продлить срок платеж-
ной силы бон можно было с помощью особых счетов в
банках, с которых можно было выбирать нужные сум-
мы по желанию или оплачивать товары безналичным
перечислением. Этим целям служили специальные
чековые книжки. Для работников, которые по службе
выезжали в длительные командировки за границу, от-
крывали такие счета специально. С этих счетов мож-
но было в любое время брать любые суммы денег. Од-
нако в отличие от обычных денежных вкладов про-
центы по сбережениям в ТKcs не начислялись.

Нумизматическая типизация бон ТУЗЕКСа
Боны ТУЗЕКСа представляют собой чрезвычайно

сложную систему денежных знаков, отражающих из-
менения правил продажи, правового положения 
ТУЗЕКСа и девизных законов, а также улучшения их
защиты от подделки и дизайна. 

Система купюр менялась в течение деятельности
ТУЗЕКСа редко. В 1957 году издали боны достоинст-
вом 1, 5, 10, 20, 50 и 100 ТKcs. Этот ряд в 1958 году до-
полнили мелкой купюрой достоинством 50 геллеров и,
вероятно, в то же самое время купюрой достоинством
71,5 ТKcs, которая точно соответствовала 10 долларам
США и должна была облегчить банковские операции.

Однако она печаталась в малых количествах, и в 1963
году эту купюру изъяли из обращения. С 1 января
1979 ввели купюру номиналом 500 ТKcs, необходимую
для оплаты дорогих по тем временам товаров. 

По внешнему виду различаются два основных типа
бон — очень простой, основанный на графическом
оформлении бон ДАРЕКСа, в 1957—1960 годах — и
нового образца 1960—1992 годов, графически оформ-
ленного, как билеты чехословацкой государственной
лотереи 1957 года. 

Боны всех эмиссий 1957—1973 годов несут назва-
ние: “ЗАБОРНЫЙ ОРДЕР НА ПОКУПКУ ЭКСПОРТ-
НЫХ ТОВАРОВ” (на чешском языке — “ODBERNI
POUKAZ NA NÁKUP EXPORTNIHO ZBOZI”, на сло-
вацком — “ODBERNY POUKAZ NA NÁKUP
EXPORTNÉHO TOVARU”).

В рамках первого типа имеются три эмиссии: 
1. 1957 года — с аллонжем (рис. 12) для записи дан-

ных об обмене (аллонж оставался в банке), серия
обозначена номером.

2. 1959 год — без аллонжа (рис. 13), серия обозначена
буквой.

3. 1960 год — без аллонжа, с текстом о расширении
возможностей обратного обмена бон на законные
деньги со 100-процентной премией.
В рамках второго типа имеется шесть эмиссий: 

4. 1960 год — в тексте дано сокращенное название го-
сударства — ЧСР, буквы слова PRAHA в тексте
PODNIK ZAHRANICNIHO OBCHODU PRAHA вы-
ше остального текста, бумага с водяным знаком;
бона номиналом 100 ТKcs — коричневая (рис. 14—
15), оборотная сторона с простой гильоширной сет-
кой (рис. 16—17).

5. 1962—1969 годы — в тексте сокращенное название
государства — ЧССР, буквы слова PRAHA в тексте
PODNIK ZAHRANICNIHO OBCHODU PRAHA вы-
ше остального текста, бумага без водяного знака,
бона номиналом 100 ТKcs — фиолетовая (рис. 18),

Рисунок 12 

Лицевая и оборотная стороны 
боны в 50 ТKcs (1957 год)
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● купюра 5 ТKcs:
— с 1965 года на оборотной стороне сложная розет-

ка с надписью TUZEX (рис. 19);
— с 1966 года на лицевой стороне в левом верхнем

углу напечатан год и месяц выпуска; 
— с 1969 года печатается на бумаге с водяным зна-

ком;
● купюры 10 и 20 ТKcs:

Рисунок 13 

Лицевая сторона боны в 50 ТKcs (1959 год)

Рисунок 14 

Лицевая сторона боны в 71,50 ТKcs (1960 год)

Рисунок 15 

Лицевая сторона боны в 100 ТKcs (1960 год)

в рамках этой эмиссии введены постепенно моди-
фикации отдельных купюр, благодаря которым бо-
ны получили свой дефинитивный вид:

● купюры 0,5 и 1 ТKcs:
— с 1966 года на лицевой стороне в левом верхнем

углу напечатан год и месяц выпуска;
— с 1969 года на бумаге появляется водяной знак,

оборотная страна — без изменений;

Рисунок 16 

Оборотная сторона всех бон 
в 0,5 и 1 ТKcs (1960—1989 годы)

Рисунок 17 

Оборотная сторона всех бон 
в 5—100 ТKcs (1960—1962 годы)

Рисунок 18 

Лицевая сторона боны в 100 ТKcs (1962 год)
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вакии, и с правовой точки зрения они отличались от
бон домашней эмиссии лишь тем, что их невозможно
было обменять в чехословацких банках на валюту.
Право обратного обмена имел только соответствую-
щий заграничный репрезентант. По внешнему виду
они отличались от “местных” до 1965 года зубчатым
левым краем (рис. 25), а после того — надпечаткой,
выполненной красной (1, 5, 10 и 100 ТKcs) или зеле-

Рисунок 19 

Оборотная сторона всех бон 
в 5—20 ТKcs (1965—1989 годы)

— с 1965 года на оборотной стороне сложная розет-
ка с надписью TUZEX (рис. 19);

— с 1969 года печатается на бумаге с водяным зна-
ком;
● купюры 50 и 100 ТKcs:

— с 1965 года на оборотной стороне сложная ком-
позиция из фрагментов различных гильошей в виде
звезды и надписей TUZEX (рис. 20);

— с 1969 года введены тексты на словацком язы-
ке, усложненный рисунок лицевой стороны, увели-
ченный щиток с обозначением достоинства, услож-
ненные гильоши в защитной сетке, в углах оборотной
стороны дополнительно введено 6 лопастевидных
фрагментов гильошей (рис. 21), бумага с водяным зна-
ком.
6. 1969 — 1973 годы — в тексте на лицевой стороне

измененный статус ТУЗЕКСа, который преобразо-
ван в акционерное общество: на чешском языке —
AKCIOVÁ SPOLECNOST PRAHA, на словацком —
ÚCASTINÁRSKA SPOLOCNOST PRAHA, слово
PRAHA не выше остальных слов.

7. 1973—1980 годы — в тексте на лицевой стороне
измененный статус ТУЗЕКСа, который преобразо-
ван в предприятие внешней торговли: на чешском
языке — PODNIK ZAHRANICNIHO OBCHODU
PRAHA, на словацком — PODNIK
ZAHRANICNÉHO OBCHODU PRAHA (рис. 22).

8. 1980 год — измененный текст на лицевой стороне
“ЗАБОРНЫЙ ОРДЕР .., который дает владельцу
право оплатить товары, имеющиеся в продаже
предприятия внешней торговли ТУЗЕКС, за де-
визы”: на чешском языке — “ODBERNI POUKAZ
..,  ktery opravnuje jeho drzitele uhradit kupní cenu
zbozi prodávaného jmenem podniku zahranicniho
obchodu TUZEX za devizové prostredky”, на словац-
ком — текст почти идентичный (рис. 23). 

9. 1989 год — края лицевой стороны не белые, а цвет-
ные, на боках лицевой стороны —логотип 
ТУЗЕКСа в виде земного шара (рис. 24).

По сохранившимся данным примерно с начала 
60-х до второй половины 70-х годов в рамках каждой
эмиссии или ее модификации имеется особая парал-
лельная эмиссия бон для продажи за границей через
сеть заграничных репрезентантов ТУЗЕКСа. Эти боны
имели платежную силу на всей территории Чехосло-

Рисунок 20 

Оборотная сторона всех бон 
в 50—100 ТKcs (1965—1969 годы)

Рисунок 21 

Оборотная сторона всех бон 
в 50—500 ТKcs (1969—1989 годы)

Рисунок 22 

Лицевая сторона боны в 100 ТKcs (1973 год)
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Подделка бон ТУЗЕКСа
Хотя попыток подделать боны ТУЗЕКСа было бо-

лее чем предостаточно (прежде всего в конце 80-х го-
дов), только в двух случаях фальшивые боны действи-
тельно появились в обращении. Один такой случай
имел серьезные последствия. Фальшивомонетчики
работали, вероятно, в Федеративной Республике Гер-
мании. Боны достоинством в 50 и 100 TKcs печатали с
помощью специальных клише, изготовленных, прав-
да, не очень качественно. На территорию ЧССР эти
фальшивые боны чаще всего попадали с приезжими
из Австрии. В обращении фальшивки находились с
августа 1968-го до лета 1970 года. Их появление стало
причиной повышения технического уровня защиты
бон в 1969 году (смотри выше).

Другой случай произошел в Братиславе, где теле-
видение изготовило как реквизит односторонние фо-
тографии бон в 100 TKcs, которыми один сотрудник
попробовал расплатиться затем в реальном магазине.

Кроме этих двух эпизодов с фальшивыми бонами
выявлено несколько случаев, когда похитили и вновь
ввели в обращение уже погашенные боны, которые
были подготовлены к ликвидации. Один такой случай
произошел в 1988 году в Братиславе в филиале Госу-
дарственного Банка! Поскольку боны ТУЗЕКСа офи-
циально не считались деньгами, обмен валют и девиз
на боны не являлся предметом деятельности меняль-
ных контор [3]. Поэтому, как ни парадоксально, не
было и возможности строго преследовать подделку бо-
нов как фальшивомонетничество, а лишь как обман
или подделку делового документа.

Рисунок 23 

Лицевая сторона боны в 100 ТKcs (1981 год)

Рисунок 24 

Лицевая сторона боны в 100 ТKcs (1981 год)

Рисунок 25 

Бона в 5 ТKcs заграничной эмиссии (1963 год)

ной (0,5, 20 и 50 ТKcs) красками, в виде двух кругов с
белой буквой Z в центре (рис. 26). Кроме того, они
имели другую последовательность нумерации. По-
следние боны заграничной эмиссии с кругами были
отпечатаны в начале 1978 года, но вероятно их скры-
тая эмиссия продолжалась вплоть до начала 80-х го-
дов. Это подтверждает анализ нумерации сохраненно-
го материала, что произведен пока только у бон досто-
инством в 1 ТKcs 5).

Рисунок 26 

Боны в 0,50 и 1 ТKcs заграничной эмиссии 
с зелеными и красными кругами и буквой Z 

в их центре (январь 1977 года)
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Объем эмиссии бон
Полные данные по количеству изданных бон не со-

хранились. По имеющимся данным и анализу нумера-
ции сохраненных бон, которая соответствует числу
напечатанных бон отдельных купюр, можно лишь
приблизительно оценить, что в период с 1 июля 
1957-го до 30 июня 1992 года было издано бон общей
стоимостью около 16 миллиардов ТKcs [4]. Этот пери-
од можно разделить на четыре промежутка: 
● 1957—1959 годы, когда ежегодно издавалось бон

общей стоимостью около 50 миллионов ТKcs;
● 1960 год, когда их суммарная стоимость поднялась

на 120 миллионов ТKcs;
● 1961—1968 годы, когда стоимость колебалась еже-

годно около уровня, достигнутого в 1960 году, то
есть до 120 миллионов ТKcs;

● 1969—1973 годы, когда стоимость поднималась
ежегодно в среднем до 580—600 миллионов ТKcs и
на этом же уровне удерживалась до лета 1992 года. 
Этот подъем можно объяснить, с одной стороны,

расширением туризма и активной экономической по-
литикой Чехословакии в социалистических и разви-
вающихся странах, но, с другой стороны, и большой
эмиграционной волной после советской оккупации в
августе 1968 года и успешной интеграцией большин-
ства эмигрантов в западных странах. 

Стабилизация обращения бон ТУЗЕКСа после 1969
года показывает, что в то время были полностью ис-
черпаны все потенциальные источники валют и девиз.
Одновременно произошло улучшение снабжения на
внутреннем рынке, был увеличен ввоз иностранных
товаров и расширена их продажа за нормальные день-
ги. У населения появилась определенная возможность
выезжать в западные страны с “разрешением обмена
денег на валюту”, что также в определенной степени
снижало интерес населения к покупкам в ТУЗЕКСе.

Если взять черный курс 5 Kcs за 1 ТKcs, то ежегод-
ная суммарная стоимость бонов в обращении в 70—
80-х годах составляла 2,9 миллиарда Kcs, то есть око-
ло 5 процентов нормального наличного денежного об-
ращения того времени. Отмена формальной клаузулы
о запрещении перепродажи бон на территории Чехо-
словакии и отсутствие подобной клаузулы в постанов-
лении Министерства финансов о правовом положении
бон ТУЗЕКСа как бы легализовала черный рынок и
фактически привела к тому, что кроны ТУЗЕКСа ис-
полняли роль параллельной валюты.

Другие платежные средства и ценные бумаги,
связанные с ТУЗЕКСом
Так как обмен валют на боны не очень привлекал к

покупкам в ТУЗЕКСе, Министерство финансов разре-
шило с 3 апреля 1964 года иностранцам оплату валю-
той, а с 4 декабря 1964 года — и чеками иностранных
банков или дорожными чеками Чехословацкого госу-
дарственного банка (рис. 27—29), проданными в капи-
талистических странах. На практике наличная валю-
та принималась и от чехословацких граждан.

Потому что ТУЗЕКС продавал, прежде всего в 60-е
годы, тот же уголь и разные строительные материалы,
для торговли которыми у него не было соответствую-
щих площадей и складов, ему приходилось обращать-
ся к специализированным предприятиям, в магази-
нах которых эти товары заказчикам ТУЗЕКСа отпус-
кались по особым талонам. Отдельной статьей этого

Рисунок 27 

Лицевая сторона дорожного чека Чехословацкого 
государственного банка (1958 год)

Рисунок 28 

Лицевая сторона дорожного чека Чехословацкого 
государственного банка (60—70-е годы)

Рисунок 29 

Лицевая сторона дорожного чека Чехословацкого 
государственного банка (80-е годы)

типа торговли была продажа нефти и бензина. В нача-
ле 90-х годов, во время нехватки нефти и бензина, та-
лоны ТУЗЕКСа оставались единственной возможнос-
тью для иностранцев купить их.

Ограниченный срок платежной силы бонов ТУ-
ЗЕКСа (смотри выше) принудил эту организацию и
банкиров искать способы, как обойти правила обра-
щения бонов и дать населению возможность отклады-
вать свои денежные средства в кронах ТУЗЕКСа.
Именно с этой целью для них открывались текущие
счеты в Промысловом банке. Из-за того, что некото-
рые клиенты Промыслового банка изымали ежеднев-
но (!) суммы более 5000 TKcs (в 8—9 раз больше, чем
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среднемесячная зарплата), в конце 80-х годов изыс-
кивались другие способы упрощения банковских опе-
раций. Решением проблемы стало введение первых
кредитных карт в ЧССР, выпущенных Промысловым
банком (рис. 30). 

Ассортимент товаров в магазинах ТУЗЕКСа
В соответствии с названием и первоначальной за-

дачей ТУЗЕКС продавал почти исключительно товары
чехословацкого производства. Еще в начале 60-х го-
дов, как уже говорилось, импортными товарами в
этих магазинах были только кофе, какао, шоколад,
некоторые спиртные напитки, а также автомобили
“фиат” и “рено” (последние на внутреннем рынке про-
давались по особым спискам). С середины 60-х годов в
ассортименте стали преобладать ввозные товары и
между ними однозначно преобладающими являлись
модная дамская одежда, электронные приборы и авто-
мобили (включая советские и восточно-германские), в
конце 80-х еще и компьютеры. Тот факт, что ТУЗЕКС
уже давно не продает “домашние” товары, перестал
скрываться только в начале 80-х годов. Тогда, кстати,
изменили и само название бон, а именно “ЗАБОР-
НЫЙ ОРДЕР НА ПОКУПКУ ЭКСПОРТНЫХ ТОВА-
РОВ” на “ЗАБОРНЫЙ ОРДЕР .., который дает вла-
дельцу право оплатить цену товаров, имеющихся в
продаже предприятия внешней торговли ТУЗЕКС за
девизы” (смотри выше). 

В отдельных случаях ТУЗЕКС покупал не очень
качественные товары сомнительного происхождения,
приносившие проблемы с рекламацией. В случаях
скопления на его складах не очень ходовых товаров,
ТУЗЕКС в 60-е годы провоцировал слухи о своей ско-
рой ликвидации с той целью, чтобы привлечь вла-
дельцев бон к покупкам.

Конец деятельности ТУЗЕКСа
С введением внутренней конвертируемости чехо-

словацкой кроны в 1990 году, открытием западной
границы годом ранее, свободной продажей западных
валют (пусть даже сначала только в ограниченном ко-
личестве) и упрощением снабжения внутреннего рын-
ка существование ТУЗЕКСа потеряло смысл. После
введения нового закона о Государственном банке в
1992 году продажа за боны стала даже незаконной.
Поэтому продажа в его магазинах товаров за боны за-
кончилась 1 июля 1992 года, а боны образца 1989 года
обменивались до конца 1992 года в банках по курсу
5,5 TKcs = 1 DM или по дневному курсу на законные
деньги. Боны старших образцов обменивались только
на чехословацкие кроны. Одновременно с этим ликви-
дировались все счета, которые велись в TKcs, а оста-
ток средств с них пересчитывался на любую свободно
конвертируемую валюту или чехословацкие кроны. 

После окончания продажи за валюту или боны 
ТУЗЕКС продолжал в ограниченной мере участвовать
в продаже товаров за кроны, подобно как и другие
коммерческие фирмы. По непонятной инерции руко-
водство ТУЗЕКСа планировало выпустить в 1992 году
боны новой эмиссии очень высоких достоинств (500,
1000 и 5000 крон), которые бы продавали загранич-
ные репрезентанты для привлечения иностранных ту-
ристов в Чехословакии. Эту эмиссию не разрешило
Министерство финансов. Более того, с 1 января 1998
года ТУЗЕКС находится в процессе ликвидации.

Рисунок 30 

Первые кредитные карты в ЧССР, 
выпущенные Промысловым банком

á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ
ДАРЕКС действовал в условиях почти закрытой

границы, ограничения активного туризма, жил почти
исключительно за счет журналистов, дипломатов и
гостей самых известных курортов (Карловы Вары,
Пиештяны), служебных командировок за границу, от-
носительно низких средних зарплат населения, огра-
ниченного снабжения по карточкам и в атмосфере же-
сткого политического давления начала 50-х годов. По-
тому хозяйственное и общественное значение его от-
носительно короткой деятельности было гораздо
меньше по сравнению с ТУЗЕКСом.

В сравнении с одним из своих заграничных образ-
цов — Торгсином — организация и развитие ДАРЕК-
Са представляла противоположную тенденцию в том,
что ДАРЕКС развивался за счет введения особых кар-
точек для строго ограниченного круга лиц с создани-
ем параллельной валюты в виде специфически приме-
няемых денежных знаков. Степень развития ДАРЕК-
Са, которой он достиг, стала основой концепции и ис-
точником его фактического возобновления через че-
тыре года после ликвидации в виде иного предприя-
тия. 

ТУЗЕКС действовал сначала почти по таким же
правилам, как ДАРЕКС. Но условия деятельности
ТУЗЕКСа были совсем другие, и приблизительно с
1960 года это открыло дверь развитию торговли, кото-
рая в начале 50-х годов была просто немыслимой.
Благодаря почти легализованному ТУЗЕКСом черно-

^

^
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му рынку иностранной валюты его услугами пользо-
валась все большая и большая часть населения. Ту-
зексовские кроны уже в первой половине 60-х годов
вполне можно было считать полноценной и с точки
зрения простых граждан очень ходовой параллельной
валютой, которую многие предпочитали даже в виде
взяток. 

С другой стороны, надо признать, что само появле-
ние параллельной валюты было характерной чертой
нарушения нормальных экономических отношений и
весьма негативным явлением [8].

То же можно сказать о деятельности ТУЗЕКСа,
оценивая ее с общественной и этической точек зре-
ния. Хотя ТУЗЕКС дал возможность многим людям
исполнить свои мечты, надо понимать, прежде всего,
тот факт, что почти сорок лет культивировалось недо-
верие населения к товарам отечественного производ-
ства. Это недоверие в значительной мере способство-
вало хозяйственному развалу после 1989 года и нео-
боснованному проникновению западных товаров (час-
то плохого качества) на чехословацкий рынок. Только
по прошествии 15 лет население начинает медленно
изменять этот психологический стереотип.


