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Монеты Банка России регулярного чекана с 1997 года

Фото 1

Фото 2

Общая информация

После тридцати лет стабильного 
производства монет регулярного 
чекана образца 1961 г. в истории 
монетного производства было вре‑
мя, когда практически каждый год 
менялись образцы монет, их внеш‑
ний вид, металл, из которого 
их изготавливали, и, конечно же, 
их номинальная покупательская 
способность. В 1997 г., после ше‑
сти лет финансово‑политических 
потрясений, в монетном произ‑
водстве вновь настало стабильное 
  время.

Современные монеты регуляр‑
ного чекана образца 1997 г. имеют 
дизайн, изменённый относительно 
монет предыдущих лет. Примеча‑
тельно, что после долгого переры‑
ва в монетный ряд снова вернулись 
копейки. Курсовые монеты образ‑
ца 1997 г. имеют привычную 
линейку номиналов: 1 копейка, 
5 копеек, 10 копеек, 50 копеек, 
1 рубль, 5 рублей, а с 1 октября 
2009 г. Банк России выпускает мо‑
нету номиналом 10 рублей. Так же 
впервые в линейку современных 
курсовых монет был введён не‑
стандартный для современной 
России номинал — 2  рубля. Ли‑
нейка номиналов монет регуляр‑
ного чекана с 1997 года показана 
на фото 1.

Упомянув нестандартные но‑
миналы курсовых монет, хочется 
напомнить, что к планируемой 
денежной реформе 1958 г. были 
отчеканены курсовые монеты 
как мелких (копеечных) привыч‑
ных всем номиналов, так и впервые 
монеты крупных для того време‑
ни номиналов: 1, 2, 3 и 5 рублей 

(фото 2). Это было очень необыч‑
но для денежного обращения 
СССР, т. к. с 1928 г. самой круп‑
ной из чеканившихся монет была 
монета достоинством в 20 копеек. 
Но реформе 1958 г. не суждено 
было воплотиться в жизнь, пра‑
ктически весь тираж монет 1958 г. 
уничтожили. А при денежной 
реформе 1961 г. для обращения 
отчеканили новые монеты, дизайн 
которых был аналогичен монетам 
1958 г., но номиналы 2, 3, 5 рублей 
  отсутствовали.

Курсовые монеты РФ образца 
1997 г. были введены в обращение 
1 января 1998 г. Данные курсовые 
монеты чеканятся как на Москов‑
ском, так и Санкт‑Петербургском 
монетных дворах. Но не все номи‑
налы курсовых монет чеканились 
и выпускались в обращение обои‑
ми монетными дворами ежегодно. 
Какие‑то номиналы не чеканились 
в определённый год (например, 
5 копеек 1999 г., 50 копеек 2000 г., 
5 рублей 2000 г. и другие), а неко‑
торые чеканились для обращения 
только одним монетным двором 
(например, 1, 2, 5 рублей 2003 г. 
СПМД и монеты всех номиналов 
2011 г.  ММД). Выпуск регулярных 
монет 1997–2012 г. всех номиналов 
и годов указан в таблице 1.

В Российской Федерации в на‑
стоящее время существуют два 
монетных двора: Московский 
и Санкт‑  Петербургский.

Санкт‑Петербургский монет‑
ный двор был основан в 1724 г. 
по указу Петра I в Трубецком 
бастионе Петропавловской кре‑
пости, начал свою производст‑
венную деятельность с чеканки 
серебряных и золотых монет, 
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Год  
выпуска

Монетный 
двор 1 коп. 5 коп. 10 коп. 50 коп. 1 руб. 2 руб. 5 руб. 10  руб.

1997
м, ммд + + + + + + +

сп, спмд + + + + + + +

1998
м, ммд + + + + + + +

сп, спмд + + + + + + +

1999
м, ммд + + + + +

сп, спмд + + + + + R

2000
м, ммд + + +

сп, спмд + + +

2001
м, ммд + + + R R R

сп, спмд + + +

2002
м, ммд + + + + в наборе в наборе +

сп, спмд + + + + в наборе + +
без букв +

2003
м, ммд + + + + ? ?

сп, спмд + + + + + + +
без букв +

2004
м, ммд + + + +

сп, спмд + + + +

2005
м, ммд + + + + +

сп, спмд + + + + +
2006  

немагн.
м, ммд + + + +

сп, спмд + + + +
2006  
магн.

м, ммд + + + +
сп, спмд + + + +

2007
м, ммд + + + + + +

сп, спмд + + + + + +

2008
м, ммд + + + + + + +

сп, спмд + + + + + + +
2009  

немагн.
м, ммд + + +

сп, спмд + + +
2009  
магн.

м, ммд + + + + + + + +
сп, спмд + + + + + + +

2010
м, ммд + + + + + +

сп, спмд + + + + + +
2011 м, ммд + + + + + +
2012 м, ммд + + + + + +

Таблица 1
Выпуск регулярных монет 1997–2011 гг.

+
R

в наборе
?

— монеты не чеканились
— монеты чеканились
— монеты известны в единичных экземплярах
— монеты, выпускавшиеся только в наборах банка    РФ
— монеты, наличие и подлинность которых не    подтверждены
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памятных медалей и наградных 
знаков. За время своего сущест‑
вования Санкт‑Петербургский 
монетный двор (в 1924–1993 гг. 
именовался Ленинградским мо‑
нетным двором) имел различные 
буквенные обозначения — СПБ, 
СПМ, СП, СМ, Л, ЛМД, СПМД. 
Также Санкт‑Петербургский 
монетный двор в разное вре‑
мя чеканил курсовые монеты 
для стран СНГ и дальнего зару‑
бежья, например, таких как Тад‑
жикистан, на которые так же 
наносил свой товарный знак в виде 
монограммы —   «СПМД».

Московский и Санкт‑Петер‑
бургский монетные дворы имеют 
свои собственные товарные знаки 
в виде буквенного обозначения 
или монограммы, необходимые 
для отличия своих изделий друг 
от друга (фото 3).

Массово, начиная с 1991 г., та‑
кие знаки стали наносить на одну 
из поверхностей курсовых монет, 
что позволяло быстро и без усилий 
определить, где она была изго‑
товлена. Но было и исключение: 
в 1990 г. Московский монетный 
двор выпустил небольшое количе‑
ство монет номиналами 5 копеек 
и 10 копеек со своим товарным 
знаком в виде буквы «М», рас‑
положенным на лицевой стороне 
(аверсе) внизу справа от герба. 
На монеты 1991 г. первого выпуска 
знак монетного двора наносился 
на аверс, а на монетах 1991 г. вто‑
рого выпуска и выпуска 1992–93 гг. 
он находился на реверсе. Примеры 
расположения монетных дворов 
на данных монетах (фото 4).

На современных курсовых мо‑
нетах образца 1997 г. знак монет‑
ного двора наносится на лицевую 
сторону монеты (аверс). Например, 

на мелких, копеечных номиналах 
знак монетного двора расположен 
справа внизу, под передним копы‑
том коня Георгия Победоносца, 
в виде букв «С‑П» (Санкт‑Петер‑
бург) или «М» (Мос ква) (фото 5).

На рублёвых номиналах знак 
монетного двора выполнен в ви‑
де монограммы и находится 
под правой лапой орла — «ММД» 
(Московский монетный двор) 
или «СПМД» (Санкт‑Петербург‑
ский монетный двор) (фото 6).

Геометрические и физические 
параметры курсовых монет

Курсовые монеты регулярного 
чекана образца 1997 г. имеют фор‑
му диска с выступающим кантом 
по окружности на лицевой и обо‑
ротной   сторонах.

Современные монеты образца 
1997 г. имеют большую себестои‑
мость при изготовлении, а монеты 
копеечных номиналов обходят‑
ся дороже, чем их номинальная 
стоимость. Снижение себесто‑
имости при изготовлении кур‑
совых монет и повышение срока 
пригодности и износа монет — 
одни из важных задач монетного 
производства, поэтому в разный 
период времени современные 
монеты претерпевали значитель‑
ные изменения в составах металла 
и методах изготовления монет‑
ных заготовок, следовательно, 
и самих   монет.

Монеты номиналами 1 и 5 ко‑
пеек чеканились на заготовках 
из стали, плакированной мель‑
хиором, и обладали ферромаг‑
нитными свойствами. Даже 
при таком исполнении себестои‑
мость их производства всё равно 
оставалась выше   номинала.

Монограммы Московского и Санкт-
Петербургского монетных дворов

Фото 3

Фото 4
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Монеты достоинством в 10 и 50 ко‑
пеек с 1997 г. и до середины 2006 г. 
чеканились на заготовках из ла‑
туни, не имеющих ферромагнит‑
ных свойств, а с середины 2006 г. 
и по настоящее время они произ‑
водятся из стальных заготовок, 
плакированных сплавом томпак. 
Данные монеты стали обладать 
ферромагнитными свойствами. 
Монеты достоинством в 1 и 2 ру‑
бля с 1997 г. и до середины 2009 г. 
чеканились на заготовках из мед‑
но‑никелевого сплава, а с середи‑
ны 2009 г. их начали изготавливать 
из стальных заготовок с никеле‑
вым гальваническим покрытием, 
что так же придало им ферромаг‑
нитные свойства. Монету номина‑
лом 5 рублей с 1997 г. и по 2009 г. 
чеканили на заготовке из меди, 
плакированной мельхиором, и она 
не имеет ферромагнитные свой‑
ства. Также с середины 2009 г. 
началось производство этих монет 
из стальных заготовок с никеле‑
вым гальваническим покрытием. 
Данная монета стала обладать 
ферромагнитными свойствами. 
Монету номиналом 10 рублей 
в 2009 г. начали изготавливать уже 
на стальных заготовках с латун‑
ным гальванопокрытием, и она 
имеет ферромагнитные   свойства.

Таким образом, с середины 
2009 г. изготовление всех монет 
было оптимизировано и чеканка 
производится на стальных заго‑
товках, обладающих ферромагнит‑
ными свойствами. Хотя стальные 
заготовки и подвержены окисле‑
нию и коррозии, они значитель‑
но снизили себестоимость монет 
при их   изготовлении.

В 2009 г. была прекращена че‑
канка монет низких достоинств — 
в 1 и 5 копеек — по причине 

их дорогостоящего производства 
и   нецелесообразности.

Геометрические и физические 
параметры монет регулярного 
чекана образца 1997 г. указаны 
в таблице 2.

Внешний вид и оформление 
курсовых монет

Стиль и дизайн монет образца 
1997 г. мелких номиналов, таких 
как 1, 5, 10, 50 копеек, идентич‑
ны друг другу, но монеты имеют 
совершенно новое оформление 
аверса и реверса относительно 
монет аналогичных номиналов 
прошлых лет. Монеты достоинст‑
вом в 1 и 5 копеек имеют гладкий 
гурт, т. к. чеканятся в гладком гур‑
тильном кольце. А монеты досто‑
инством в 10 и 50 копеек имеют 
рифлёный гурт и чеканятся в риф‑
лёном гуртильном кольце (фото 7).

На лицевой стороне (аверсе) 
монеты   изображены:
•	в центре —	рельефное	изобра‑
жение Георгия Победоносца, 
сидящего верхом на коне и пора‑
жающего копьём   змея;
•	справа	внизу,	под передним	копы‑
том коня — товарный знак в виде 
буквы «М» (Москва) или «С‑П» 
(Санкт‑Петербург), обозначаю‑
щий монетный двор‑  изготовитель;
•	вверху	по окружности	слева	
направо — надпись, разделённая 
фигурой Георгия Победоносца: 
«БАНК   РОССИИ»;
•	внизу,	под фигурой	змея —	год	
  чеканки.

На оборотной стороне (ревер‑
се) монеты   изображены:
•	в центре	(ближе	к правому	
краю) — обозначение номинала 
монеты: цифра «1», «5», «10» 
или «50»   соответственно;

Фото 5

Фото 6

ММД
(Московский монетный двор)

ММД
(Московский монетный двор)

СПМД
(Санкт-Петербургский монетный двор)

СПМД
(Санкт-Петербургский монетный двор)
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Номинал Годы выпуска Диаметр, мм Толщина, мм Масса, г Боковая поверхность Материал

1 копейка 1997–2009 гг. 15,50 1,25 1,50 гладкая сталь, плакированная 
мельхиором

5 копеек 1997–2009 гг. 18,50 1,45 2,60 гладкая сталь, плакированная 
мельхиором

10 копеек 1997–2006 гг. 17,50 1,25 1,95 98 рифлений латунь

10 копеек 2006–2012 гг. 17,50 1,25 1,85 гладкая сталь, плакированная 
сплавом томпак

50 копеек 1997–2006 гг. 19,50 1,50 2,90 105 рифлений латунь

50 копеек 2006–2012 гг. 19,50 1,50 2,75 гладкая сталь, плакированная 
сплавом томпак

1 рубль 1997–2009 гг. 20,50 1,50 3,25 110 рифлений медно‑никелевый сплав

1 рубль 2009–2012 гг. 20,50 1,50 3,00 110 рифлений сталь с никелевым 
гальванопокрытием

2 рубля 1997–2009 гг. 23,00 1,80 5,10
84 рифления, разделённые 

на 12 равных участков, 
чередующихся 

с 12 гладкими участками
медно‑никелевый сплав

2 рубля 2009–2012 гг. 23,00 1,80 5,00 12 участков по 7 рифов сталь с никелевым 
гальванопокрытием

5 рублей 1997–2009 гг. 25,00 1,80 6,45
60 рифлений, разделённые 

на 12 равных участков, 
чередующихся 

с 12 гладкими участками

биметалл (медь, 
плакированная 

мельхиором)

5 рублей 2009–2012 гг. 25,00 1,80 6,00 12 участков по 5 рифов сталь с никелевым 
гальванопокрытием

10 рублей 2009–2012 гг. 22,00 2,20 5,63
6 участков по 5 рифов 

и 6 участков по 7 рифов, 
чередующихся 

с 12 гладкими участками

сталь с латунным 
гальванопокрытием

Таблица 2
Геометрические и физические параметры монет регулярного чекана образца 1997  г.

Фото 7 Фото 8
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•	под цифрой	обозначения	но‑
минала — слово «КОПЕЙКА» 
(или «КОПЕЕК»), расположенное 
  горизонтально;
•	в нижней	части	диска —	стили‑
зованный растительный орнамент 
в виде двух   ветвей.

Стиль и дизайн монет первого 
выпуска образца 1997 г. номина‑
лами 1, 2 и 5 руб лей идентичен 
друг другу. Данные монеты имеют 
рифлёный гурт и чеканятся в риф‑
лёном гуртильном кольце (фото 8).

На лицевой стороне (аверсе) 
монеты   изображены:
•	в центре —	рельефное	изобра‑

жение двуглавого орла (эмблема 
Банка России: двуглавый орёл 
с опущенными крыльями), вверху 
над ним — надпись по окружно‑
сти «БАНК   РОССИИ»;
•	справа,	под лапой	орла —	то‑

варный знак монетного двора 
в виде монограммы «ММД» 
(Московский монетный двор) 
или «СПМД» (Санкт‑Петербург‑
ский монетный   двор);
•	в нижней	части	диска,	под ор‑

лом — буквенное обозначе‑
ние номинала в одну строку: 
«ОДИН РУБЛЬ», «ДВА РУБ‑
ЛЯ» или «ПЯТЬ РУБЛЕЙ» 
  соответственно;
•	снизу	обозначение	номина‑

ла подчёркнуто горизонтальной 
линией, разделённой посередине 
  точкой;
•	внизу	под линией —	год	чекан‑

ки   монеты.
На оборотной стороне (ревер‑

се) монеты   изображены:
•	в центре	(ближе	к левому	

краю) — обозначение номинала 
монеты: цифра «1», «2» или «5» 
  соответственно»;
•	под цифрой	номинала —	гори‑

зонтально расположенное слово 

«РУБЛЬ», «РУБЛЯ» или «РУБ‑
ЛЕЙ»   соответственно;
•	вдоль	канта —	слева,	внизу	

и в правой части диска — стили‑
зованный растительный орнамент 
в виде изогнутой ветви с перепле‑
тающимися   стеблями.

Дизайн лицевой стороны (авер‑
са) монеты номиналом 10 рублей 
выполнен в стиле рублёвых номи‑
налов (1, 2, 5 рублей), но дизайн 
оборотной стороны (реверса) 
выполнен иначе. Данная монета 
имеет рифлёный гурт и чеканится 
в рифлёном гуртильном кольце 
(фото 9).

На лицевой стороне (аверсе) 
монеты   изображены:
•	в центре —	эмблема	Банка	

России (двуглавый орёл с опу‑
щенными крыльями), под которой 
полукругом расположена надпись 
«БАНК   РОССИИ»;

•	справа	под лапой	орла —	то‑
варный знак монетного двора 
в виде монограммы «ММД» 
(Московский монетный двор) 
или «СПМД» (Санкт‑Петербург‑
ский монетный   двор);
•	в верхней	части	по окружно‑

сти — обозначение номинала: 
«ДЕСЯТЬ   РУБЛЕЙ»;

•	в нижней	части —	две	гори‑
зонтальные линии, разделённые 
точкой, под ними — год   чеканки.

На оборотной стороне (ревер‑
се) монеты   изображены:
•	в центре	(со смещением	к ле‑

вому краю на фоне поля из верти‑
кальных линий) — обозначение 
номинала монеты: число «10», 
под числом — слово   «РУБЛЕЙ»;
•	вдоль	канта —	слева,	внизу	

и в правой части диска — стили‑
зованный растительный орнамент 
в виде изогнутой ветви с перепле‑
тающимися   стеблями;

Фото 9

Фото 10

Монета регулярного чекана  
10 рублей образца 1997 г.

Памятная биметаллическая монета,  
10 рублей, образца 1997  г.

Фото 11
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•	внутри	цифры	«0»	имеются	
«скрытые» изображения, види‑
мые поочерёдно при изменении 
угла зрения: число «10» и надпись 
«руб». Исполнение изображения 
аналогично 10‑рублёвым юбилей‑
ным биметаллическим монетам 
России (фото 10).

Практически все монеты од‑
ного и того же года и монетного 
двора имеют разновидности — не‑
большие, а иногда и значительные 
отличия в деталях изображения, 
которые для обычного человека ча‑
сто незаметны и не представляют 
никакого интереса, хотя и могут 
иметь значительную материаль‑
ную ценность в виду их редкости. 
Такие отличия возникают из‑за то‑
го, что монеты чеканятся разными 
штемпелями. Увлечение разновид‑
ностью современных монет имеет 
отдельное значительное направ‑
ление в нумизматике и требует 
большого опыта и знаний в данной 
  области.

Модификации монет 
регулярного чекана образца 

1997 года по оформлению 
и физическим параметрам

Со второй половины 2006 г. 
и по настоящее время в обраще‑
ние вводится новая модификация 
монет Банка России номиналами 
10 и 50 копеек образца 1997  г.

Данные монеты изготавли‑
ваются из стальных заготовок, 
плакированных сплавом томпак. 
Тем самым изменяются физи‑
ческие параметры монет (мас‑
са), но при этом геометрические 
параметры (диаметр, толщина), 
а так же оформление лицевых сто‑
рон (аверсов) и оборотных (ре‑
версов) сохранены без изменений. 

Данные монеты имеют гладкий 
гурт, так как чеканятся в гладком 
гуртильном кольце (фото 11).

Монеты указанных номина‑
лов, изготавливавшиеся ранее 
с первоначальным вариантом 
оформления аверсов, продолжа‑
ют обращаться на территории 
Российской Федерации в качест‑
ве законного средства наличного 
  платежа.

В 2002 г. у монет номиналами 
1, 2, 5 руб лей изменился дизайн ли‑
цевой стороны (аверса) (фото 12). 
Геометрические и физические 
параметры монет, а также офор‑
мление их оборотных сторон (ре‑
версов) сохранены без изменений. 
Монеты указанных номиналов, из‑
готавливавшиеся ранее с первона‑
чальным вариантом оформления 
аверсов, продолжают обращаться 
на территории Российской Феде‑
рации в качестве законного сред‑
ства наличного   платежа.

На лицевой стороне (авер‑
се) монет модификации 2002 г. 
  изображены:
•	в центре —	эмблема	Банка	Рос‑
сии (двуглавый орёл с опущен‑
ными крыльями), под которой 
полукругом расположена надпись 
«БАНК   РОССИИ»;
•	справа	под лапой	орла —	то‑
варный знак монетного двора 
в виде монограммы «ММД» 
(Московский монетный двор) 
или «СПМД» (Санкт‑Петербург‑
ский монетный   двор);
•	вверху	по окружности —	обо‑
значение номинала монеты 
в два слова, соответственно: 
«ОДИН РУБЛЬ», «ДВА РУБЛЯ» 
или «ПЯТЬ   РУБЛЕЙ»;
•	в нижней	части	диска —	две	го‑
ризонтальные линии, разделённые 
точкой, под ними — год   чеканки.

Фото 12

Фото 13

Обычная монета с плакировкой

Пробная монета с гальванопокрытием

Пробная монета с гальванопокрытием

Обычная монета с плакировкой
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Начиная со второго квартала 
2009 г., монеты Банка России 
номиналами 1, 2 и 5 рублей изго‑
тавливаются из стали с никелевым 
гальванопокрытием. Графическое 
оформление, цвет и геометрические 
характеристики новых монет соот‑
ветствуют ранее выпущенным мо‑
нетам из медно‑никелевого сплава 
(для монет номиналами 1 и 2 рубля) 
и из меди с плакирующим покрыти‑
ем (5 рублей) образца 1997 г. с раз‑
новидностью аверса 2002  г.

В 2008 г. на Московском монет‑
ном дворе были выпущены монеты 
достоинством в 5 копеек и 50 ко‑
пеек, выполненные из стальных 
заготовок с гальванопокрытием, 
в отличие от обычных, на сталь‑
ных заготовках с нанесённой 
плакировкой (фото 13). Данные 
монеты внешне выглядят несколь‑
ко иначе, у них не видно сталь‑
ной заготовки со стороны гурта, 
как на монетах с плакировкой, 
т. к. он полностью закрыт гальва‑
нопокрытием. Кроме того, моне‑
те 50 копеек характерен жёлтый 
цвет, похожий на лимонный; этим 
обусловлено её народное назва‑
ние «лимонка». Вероятнее все‑
го, это была экспериментальная 
партия монет, чтобы испытать 
новое покрытие для повышения 
их   износостойкости.

Банковские наборы 
курсовых монет

В 2002 г. Московский (в честь 
своего 60‑тилетия) и Санкт‑Пе‑
тербургский монетные дворы 
выпустили небольшие партии мо‑
нет (15 000 экземпляров каждый) 
всей линейки номиналов этого 
года, в специально изготовленных 
для этих целей блистерных упа‑

Фото 14

Набор монет 2002 г. ММД улучшенного 
чекана «Reverse Proof», с никелевым 

жетоном

Фото 15

Набор монет 2002 г. ММД улучшенного 
чекана «Reverse Proof», с серебряным 

жетоном
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ковках‑буклетах. В данных набо‑
рах впервые были представлены 
монеты достоинством в 1, 2, 5 руб‑
лей новой модификации лицевой 
стороны (аверса). Наборы монет 
2002 г. Московского монетно‑
го двора выпускались в трёх ва‑
риантах: первый — с монетами 
улучшенного качества «Reverse 
Proof» (матовое поле и зеркальный 
рельеф) c сувенирным никелевым 
жетоном, выполненным с одной 
стороны в виде деньги XIV в., с дру‑
гой — копейки XVIII в. (фото 14); 
второй вид набора — аналогич‑
ный, но с серебряным жетоном 
(фото 15); третий — набор с моне‑
тами улучшенного чекана «Brilliant 
Uncirculated» (сокращённо 
«BU» — ровная блестящая повер‑
хность поля и рельефа, без мелких 
царапин и других повреждений) 
в буклете другого вида (фото 16).

Наборы монет 2002 г. Санкт‑
Петербургского монетного двора 
выпускались в одном варианте 
дизайна с монетами обычного ка‑
чества чекана (фото 17). В наборе 
помимо монет присутствует жетон 
Санкт‑Петербургского монетного 
  двора.

К данным коллекционным 
годовым наборам высок интерес 
среди нумизматов. Наборы имеют 
высокую цену из‑за отсутствия 
в обращении некоторых монет: 
достоинством в 1 и 2 рубля 2002 г., 
которые имеются только в указан‑
ных официальных   наборах.

Скорее всего, в 2003 г. Санкт‑
Петербургский монетный двор 
также готовил к выпуску партию 
подарочных годовых наборов мо‑
нет 2003 г. в блистерных упаков‑
ках‑буклетах (ориентировочный 
тираж — 15 000 экземпляров), 
и даже были отпечатаны упаковки 

Набор монет 2002 г. ММД улучшенного 
чекана «Brilliant Uncirculated»

Фото 16 Фото 17

Набор монет 2002 г. СПМД
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(фото 18), но по какой‑то причи‑
не наборы не были изготовлены, 
и все монеты 2003 г. были выпу‑
щены в свободное обращение. 
Таким образом, монеты достоин‑
ством в 1, 2, 5 рублей 2003 г. стали 
одними из редких современных 
монет, находящихся в денежном 
обращении, т. к. имеют малый 
тираж — 15 000 шт. (фото 19). 
Самой редкой и, соответственно, 
дорогой из монет 2003 г. СПМД 
является 1 рубль, менее редкой — 
2 рубля; самая частая монета 
из этого года — 5   рублей.

5 рублей 2003 СПМД встреча‑
ются как обычного качества, так 
и улучшенного качества чекана — 
«пруф‑лайк» (аналогично тех‑
нологии «пруф», монеты имеют 
зеркальное поле и матовый рельеф, 
но менее выражено) и смешанно‑
го (аверс — «пруф‑лайк», реверс 
  обычный).

Монеты-ошибки 
регулярного чекана

В 2002 и 2003 гг. было выпуще‑
но некоторое количество монет 
номиналом 5 копеек без обозначе‑
ния монетного двора, т. е. справа 
внизу, под копытом коня Георгия 
Победоносца, отсутствуют буквы, 
обозначающие завод‑изготови‑
тель (фото 20). Это, скорее всего, 
является нарушением при изго‑
товлении штемпеля: возможно, 
по чьей‑то ошибке знак монетно‑
го двора на него нанесён не был. 
Но данные монеты всё равно от‑
носятся к монетам, отчеканенным 
Московским монетным   двором.

Подобные ошибки уже были 
известны в истории нумизмати‑
ки, например, монеты 10 копеек 
и 20 копеек 1991 г. без обозначения 

Фото 18

Фото 19

Фото 20



13

монетного двора, которые так же 
были изготовлены на Московском 
монетном дворе (фото 21). Данные 
монеты из‑за своей нестандар‑
тности интересуют нумизматов 
и имеют большую стоимость 
(по сравнению с «нормальным» 
монетами аналогичных досто‑
инств и   годов).

Стоит упомянуть, что известна 
монета 10 копеек 2007 г. Санкт‑
Петербургского монетного двора, 
отчеканенная на немагнитной за‑
готовке старого образца, но с глад‑
ким   гуртом.

В наборе банка РФ 2002 г. 
Санкт‑Петербургского монетного 
двора известна монета достоин‑
ством в 5 рублей, отчеканенная 
на заготовке, предназначенной 
для монет достоинством в 2 рубля, 
имеющей меньший   диаметр.

Известна монета 50 копеек 
2002 г. Московского монетного 
двора, отчеканенная на стальной 
заготовке, плакированная латунью, 
с рубчатым гуртом. Предположи‑
тельно, данная монета отчеканена 
на заготовке для 1 руб ля 1992  г.

Редкие и пробные монеты 
регулярного чекана

Сразу оговоримся, что описан‑
ные ниже монеты автором данной 
статьи не были увидены вживую, 
а данная информация по ним 
находится в свободном доступе 
всемирной сети Интернет. Изо‑
бражения этих редких монет 
могут лишь служить ориентиром 
для их   представления.

В настоящее время известны 
3 экземпляра монеты номиналом 
5 рублей 1999 г., изготовленных 
на Санкт‑Петербургском монет‑
ном дворе (фото 22).

На данный момент нет никакой 
официальной информации о выпу‑
ске курсовых монет достоинством 
в 50 копеек, 1, 2, 5 рублей. Но в то‑
же время известны некоторые мо‑
неты 2001 г. На сегодняшний день 
существует и очень знаменита 
монета номиналом 1 рубль 2001 г., 
изготовленная на Московском 
монетном дворе (фото 23). Так же 
в единичных экземплярах суще‑
ствуют курсовые монеты 2001 г. 
Московского монетного двора 
номиналом 50 копеек и 2 рубля 
(фото  24). Как известно, данные 
монеты были найдены в банков‑
ских годовых наборах 2002 г. в ко‑
торый ошибочно вставили монеты 
2001  г.

Хотя с момента чеканки монет 
2001 г. выпуска прошло уже более 
11 лет, но до сих пор нет никакой 
подтверждённой информации 
о находке хотя бы одной монеты 
этого года в   обращении.

Откуда тогда берутся все эти 
монеты‑призраки? Существует 
информация, что каждый год мо‑
нетный двор чеканит всю линейку 
номиналов, и, возможно, не в еди‑
ничном экземпляре. А потом 
по необходимости государства 
происходит чеканка тех или иных 
номиналов монет. А уж откуда не‑
которые из таких пробных монет 
появляются в частных руках, мы 
можем лишь   догадываться.

Интересные   факты!

О редкости и огромной стоимо‑
сти курсовых монет 2001 и 2003 гг. 
в России не знает только ленивый. 
Тысячи россиян ежедневно прос‑
матривают тонны мелочи в поисках 
вышеупомянутых «артефактов». 
И, конечно же, находят, но!..

Фото 21

Фото 22

Фото 24

Фото 23
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В интернете множество объявле‑
ний о продаже 1 рубля и 2 руб‑
лей 2001 г., и, как правило, всего 
за 15–20 тысяч рублей. Как же так, 
спросят некоторые, ведь данные 
монеты известны в единственном 
экземпляре, а они практически 
у каждого! Это происходит от не‑
достатка у человека нумизмати‑
ческих знаний, как говорится 
в русской пословице: «Слышал 
звон, да не знаю, где он». Дело 
в том, что в 2001 г. действитель‑
но было отчеканено большое 
количество монет достоинством 
в 1 и 2 рубля, только выпущены 
они были в честь годовщины того 
или иного события. Например, 
1 рубль 2001 г., отчеканенный 
Санкт‑Петербургским монетным 
двором, был выпущен к 10‑й го‑
довщине Содружества Независи‑
мых Государств («СНГ», фото 25), 
а 2 рубля 2001 г.— в честь 40‑летия 
космического полёта Ю. А. Гага‑
рина (в простонародье «Гагарин», 
фото 26). Причём 2 рубля 2001 г. 
«Гагарин» были отчеканены 
как Московским, так и Санкт‑Пе‑
тербургским монетными   дворами.

В СМИ множество статей о том, 
как можно обогатиться, если 
постоянно просматривать содер‑
жимое своих карманов на предмет 
поиска редких монет. Но зачастую 
в статьях не рассказывается о всех 
тонкостях, отличающих редкие 
монеты, возникает путаница, и лю‑
ди, не поняв о чём конкретно идёт 
речь, берутся за поиски рарите‑
тов. Хотя спутать данные монеты 
не возможно из‑за их абсолютно 
разного дизайна, путаница про‑
исходит на протяжении многих 
лет. Но цены на данные памят‑
ные монеты невелики по причине 
их большого тиража. Искатели 

раритетов, мечтающие купить 
за найденную монету как мини‑
мум дом на море, разочаровано, 
а порой и зло реагируют (думают, 
что их хотят обмануть) на реаль‑
ную стоимость их «раритета». 
Не каждый может смириться с по‑
терей «дома у   моря».

В 2011 г. один из екатеринбург‑
ских банков объявил о грандиозной 
акции по всем городам России, где 
присутствуют его филиалы. Акция 
заключалась в том, что банк скупал 
у населения монеты номиналами 
1, 2 и 5 рублей 2003 г. Санкт‑Петер‑
бургского монетного двора по 5 000 
рублей за штуку. Акция вызвала 
ажиотаж у населения, россияне на‑
чали искать «драгоценные» монет‑
ки и делиться новостью с друзьями 
посредством «сарафанного радио». 
Акция длилась полгода, и за это 
время, по данным представителя 
банка, было куплено: 331 рублёвая 
монета, 568 двухрублёвых монет 
и 694 пятирублёвые монеты. Банк 
потратил на акцию 7 млн 965 тыс. 
рублей. По словам главы банка, ак‑
ция была проведена для того, чтобы 
проверить на практике теорию 
«Энергия денег», которая заклю‑
чается в двух шагах. Первый шаг 
теории: проявляй изобилие, пла‑
ти больше. Как раз это и сделали 
в рамках этой акции. Второй шаг — 
делись энергией денег. Данные 
монеты, по задумке банка, будут 
возвращаться в оборот постепенно. 
За этим процессом будут тщатель‑
но следить, «чтобы энергия денег 
от этих монет не попадала в карман 
кассиру, а дошла до простых лю‑
дей». Так ли это было на само деле, 
неизвестно, но пиар банкиры себе 
обеспечили   точно.

В. Н. Кулинич
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