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Денежное обращение  
в России начала ХХ века

В двадцатое столетие Россия 
вступила с монетной системой, 
введённой в 1897 году министром 
финансов С. Ю. Витте, основан‑
ной на свободном обращении 
золотого рубля. Это позволило 
на некоторое время оздоровить 
денежное обращение и восстано‑
вить доверие к кредитному рублю 
при условии свободного обмена 
его на золотую монету без ограни‑
чения  суммы.

С началом первой мировой 
войны денежное обращение стра‑
ны не смогло выдержать резко‑
го увеличения денежной массы, 
вызванного военными расхода‑
ми. Количество бумажных денег 
в обращении возросло настолько, 
что к концу 1916 года рубль кре‑
дитными билетами стоил всего 
6 копеек. Ещё в 1914 году, сразу 
после начала войны, из обраще‑
ния исчезло золото, затем серебро 
и медь. В обращении остались 
только бумажные деньги, для раз‑
мена которых уже в 1915 году по‑
явились бумажные же разменные 
билеты достоинством от 1 до 50 ко‑
пеек (фото 1) и даже денежные 
знаки юбилейной «романовской» 
серии по типу почтовых марок, 
напечатанные на более плотной 
бумаге и снабжённые надписью 
о хождении наравне с разменной 
серебряной или медной монетами 
(фото 2). Последними серебряными 
монетами Империи были рубль 
и 50 копеек 1914 года, отчеканенные 
небольшими тиражами ещё до на‑

чала военных действий. Хорошо из‑
вестный рубль 1915 года чеканился 
не для обращения, а по заказу 
одной из воинских частей, отме‑
чавшей свой юбилей. До 1917 года 
продолжалась чеканка биллонной1 
и медной разменных монет, однако 
они чеканились не для внутрен‑
него обращения, а для обеспече‑
ния военных закупок, главным 
образом хлопка в Средней Азии, 
а также для выплаты жалования 
войскам, дислоцированным за гра‑
ницей. Петроградский монетный 
двор не справлялся с объёмом 
чеканки из‑за нехватки сырья 
и призыва специалистов в армию, 
поэтому чеканка биллонных монет 
на 21,5 миллиона рублей была за‑
казана Осакскому монетному двору 
в Японии. Серебро для этих монет 
было куплено в Китае. Монетная 
система царской России на этом 
прекратила своё  существование.

Образование советской 
денежной системы

С установлением советской вла‑
сти все проблемы денежного 
обращения достались молодому 
советскому государству. В обра‑
щении были не только кредитные 
билеты царского образца и вы‑
пусков Временного правительства, 
но и множество суррогатов: обли‑
гации различных займов и купоны 
к ним. Гражданская война, разруха 
в экономике, военная интервенция 
стран Антанты, Германии, США 
и Японии породили невероятное 
разнообразие бумажных денег 
в стране, где их не выпускал только 
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Фото 1. Разменные казначейские 
знаки 1915 года (1 копейка, 50 копеек)

1 Биллон (от фр. billon) — низкопробное серебро; сплав, используемый для чеканки разменной  монеты.
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ленивый. До сих пор бонисты — 
коллекционеры бумажных денег — 
находят новые и новые, ранее 
неизвестные выпуски. Счёт им 
ведётся на многие тысячи. Потреб‑
ность государства в деньгах была 
настолько велика, что выпуск всех 
этих «денег прошлого» не только 
не прекратился, но и продолжался 
усиленными  темпами.

Первыми деньгами с советской 
символикой стали выпущенные 
в марте 1919 года разменные знаки 
упрощённого типа, без номеров, 
даты и подписей, номиналами 1; 2 
и 3 рубля (фото 3). На них впервые 
был размещён герб Российской Со‑
циалистической Федеративной Со‑
ветской Республики. Они же стали 
первыми деньгами с надписями 
в новой орфографии — без «ятей» 
и  «ижиц».

При этом продолжался выпуск 
кредитных билетов царского об‑
разца. Более того, в мае 1919 го‑
да были выпущены кредитные 
билеты образца 1918 года номина‑
лами от 1 до 1 000 рублей, клише 
для которых были изготовлены 
ещё при Временном правитель‑
стве, но напечатаны и выпущены 
в обращение они были уже новой 
властью, о чём свидетельствует 
подпись управляющего Георгия 
Пятакова. В октябре того же года 
были выпущены кредитные биле‑
ты номиналами 5 000 и 10 000 руб‑
лей (фото 4).

Выпуск расчётных знаков 
РСФСР различных образцов про‑
должался и в 1920–1921 годах, 
при этом из‑за галопирующей 
инфляции их номиналы выросли 
до 100 000 рублей, а обязательств 
РСФСР, ходивших наравне с со‑
взнаками, — до 10 000 000 рублей 
(фото 5). Для упрощения расчётов 

Фото 2. Казначейские марки 1915 года (2 копейки, 10 копеек)

Фото 3. Расчётные знаки РСФСР 1919 года (1 рубль, 3 рубля)

Фото 4. Кредитные билеты образца 1918 года (1 рубль, 10 000 рублей)
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в 1922 году была проведена первая 
деноминация, при которой 1 рубль 
денежными знаками образца 
1922 года стал равен 10 000 рублям 
более ранних выпусков, о чём сви‑
детельствовала красноречивая 
надпись на оборотной стороне 
(фото 6). Но и эта мера помогла 
ненадолго — в декабре того же 
1922 года пришлось проводить 
новую деноминацию с изменени‑
ем ещё в сто раз — то есть 1 рубль 
образца 1923 года стал равен уже 
миллиону рублей старыми день‑
гами или ста рублям образца 
1922 года (фото 7). При этом денеж‑
ные знаки образца 1921 года и бо‑
лее ранние, включая все суррогаты, 
стали изыматься из  обращения.

В таких условиях экономика 
государства не могла нормально 
функционировать. Поэтому одной 
из важнейших задач стало укре‑
пление рубля, создание прочной 
денежной системы, которая смог‑
ла бы обеспечить нормальное вос‑
становление и развитие хозяйства. 
Создание такой системы было 
начато с вытеснения всех обращав‑
шихся знаков едиными для всего 
государства расчётными знаками. 
Затем, в 1922 году, был выпущен 
полноценный, обеспеченный золо‑
том бумажный червонец, который 
быстро завоевал позиции твёр‑
дой, устойчивой валюты (фото 8). 
Согласно надписи на червонце, 
он подлежал размену на золото. 
И хотя размен так и не наступил, 
червонец стал крепкой основой со‑
ветской экономики на долгие годы. 
Название новых советских денег 
обсуждали очень серьёзно, пред‑
принимались попытки порвать 
с наименованиями, сложившимися 
на протяжении долгого времени, 
и ввести новые. Однако после об‑

Фото 5. Обязательство РСФСР 1921 года (10 000 000 рублей)

Фото 6. Государственный денежный знак 1922 года (10 000 рублей)

Фото 7. Государственные денежные знаки 1923 года (1 рубль, 250 рублей)
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суждения было решено именовать 
новую валюту «червонцем», так 
как данное слово ассоциировалось 
в народе с золотыми монетами 
царских времён, а значит, долж‑
но вызывать доверие. Названия 
металлических денег (монет) — 
«копейка» и «рубль» — решили 
оставить без  изменений.

С введением твёрдой валюты 
стал возможен выпуск в обраще‑
ние серебряной и медной монет 
нового образца, подготовка к ко‑
торому началась ещё в 1921 году. 
В этом же году на Петроградском 
монетном дворе началась че‑
канка первых серебряных монет 
РСФСР, которые по геометри‑
ческим и весовым параметрам 
соответствовали последним 
монетам Российской империи 
тех же номиналов. На аверсе всех 
монет помещались элементы 
герба РСФСР, окружённые над‑
писью «ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ 
СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!». 
Реверсы монет младших номина‑
лов примерно сохраняли общий 
дизайн последних царских монет 
(разумеется, с заменой государ‑
ственной символики), а на реверсе 
рублей и полтинников помеща‑
лась обрамлённая венком пятико‑
нечная звезда, в центре которой 
указывался номинал. Рисунок 
серебряного рубля был утверждён 
председателем Совета народных 
комиссаров Владимиром Ильи‑
чом  Лениным.

Для выпуска большого объёма 
разменных серебряных монет не‑
обходим был большой запас дра‑
гоценных металлов, и в стране был 
организован точный учёт добыва‑
емых серебра, золота и платины 
и их обязательная передача госу‑
дарству. Данные меры позволили 

резко увеличить золотой запас 
Советской  Республики.

В 1923 году началась чекан‑
ка золотого червонца, который 
предназначался для обеспечения 
бумажного и должен был быть вы‑
пущен в реальное обращение толь‑
ко в случае появления у населения 
недоверия к червонцу бумажному. 
Как показала практика, эта мера 
не потребовалась, и дальнейшая 
судьба весьма значительного тира‑
жа червонцев 1923 года в настоя‑
щее время неизвестна. Возможно, 
что все они и поныне покоятся 
в Гохране, однако существуют 
и другие версии, согласно которым 
они могли быть использованы 
для чеканки новодельных монет 
царского образца или для изго‑
товления орденов в военные годы. 
В пользу этих версий косвенно 
говорит тот факт, что возмож‑
ность изготовления новодель‑
ных червонцев прорабатывалась 
на ЛМД (Ленинградском монет‑
ном дворе) в 1950 году. Были ли из‑
готовлены новодельные червонцы 
тогда, пока выяснить не удалось. 
Известно только, что в кон‑
це 1980‑х — начале 1990‑х годов 
через советско‑германскую фирму 
«Межнумизматика» червонцы 
1923 года продавались совершенно 
свободно. Были ли это подлинные 
монеты, отчеканенные в 1923 го‑
ду, или вновь изготовленные 
в 1950‑х годах — достоверной 
информации пока нет. Также 
в пользу этих версий говорит 
изготовление на ЛМД и ММД 
(Московском монетном дворе) 
в 1975–1982 годах новодельных 
червонцев миллионными тиража‑
ми с датами от «1975» до «1982». 
Выпуск монеты с изображением 
герба РСФСР от имени одной 

Фото 8. Банковый билет 1922 года 
(один червонец)

Фото 9. Разменные денежные знаки 
1924 года (1 копейка, 50 копеек)
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из республик Советского Союза 
выглядел бы абсурдно, да и сама 
валюта с названием «червонец» 
канула в Лету вместе с денеж‑
ной реформой 1947 года, поэтому 
можно предположить, что чекан‑
ка имела исключительно ком‑
мерческий характер. Возможно, 
изготовление новоделов было 
частью программы подготовки 
к Олимпиаде‑80, решение о про‑
ведении которой в Москве было 
принято в октябре 1974 года. Так 
или иначе, реализация новодель‑
ных червонцев не была успешной. 
Из‑за бойкота, объявленного США 
и ещё шестьюдесятью четырьмя 
другими государствами, приток 
туристов из западных стран был 
относительно  мал.

В 1924 году началась чеканка мо‑
нет нового образца — с символи‑
кой СССР — сначала серебряных, 
а затем и медных. На аверсе рублей 
и полтинников помещался герб 
СССР образца 1923 года, окружён‑
ный надписью «ПРОЛЕТАРИИ 
ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!», 
а также номинал монеты словами. 
На реверсах рублей изображался 
рабочий, ведущий крестьянина 
к светлому будущему, а на реверсах 
полтинников — рабочий‑кузнец. 
Что интересно, в рисунке оборот‑
ной стороны полтинника была 
допущена ошибка, не устранён‑
ная до самого окончания выпуска 
монет этого типа: от лежащей 
на наковальне детали вверх 
взметнулся сноп искр, хотя это 
возможно только в момент уда‑
ра молота, а не в момент зама‑
ха, который показан на монете. 
Впервые в истории отечественной 
регулярной чеканки на монетах 
были изображены не коронован‑
ные особы, а люди труда, на ко‑

торых испокон веков держалось 
русское государство. Дизайн бил‑
лонных и медных монет был оди‑
наков: на аверсе — изображение 
герба СССР, окружённое надписью 
«ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, 
СОЕДИНЯЙТЕСЬ!», а на ревер‑
се — укрупнённое изображение 
номинала в обрамлении колосьев 
пшеницы и дата  чеканки.

В первые годы чеканки размен‑
ной монеты монетный двор рабо‑
тал на пределе своей мощности, 
но и это не позволило изготовить 
нужное для удовлетворения по‑
требностей обращения количе‑
ство монет. Поэтому Наркомфин 
принял решение изготовить часть 
тиража медных 1‑, 2‑, 3‑ и 5‑копе‑
ечных монет на Ленинградском 
телефонном заводе «Красная заря». 
Монеты номиналами 1 и 5 копеек 
продолжали чеканить на Ленин‑
градском монетном  дворе.

Заказ на чеканку части тира‑
жа серебряных монет крупного 
номинала было решено разместить 
за границей. Так, заказ на часть 
тиража серебряных полтинников 
был размещён в Англии. Их че‑
канили на Лондонском монетном 
дворе. Заказ на чеканку части 
тиража медных пятаков выполни‑
ли английские фирмы «Бирмингем 
лимитед» (Birmingham Limited) 
совместно с «Кингз Нортон метал 
корпорэйшн» (Kings Norton Metal 
 Corporation).

С 24 февраля 1924 года первые 
серебряные монеты советского 
образца стали поступать в обра‑
щение согласно декрету Централь‑
ного исполнительного комитета 
и Совета народных комиссаров 
Союза ССР от 22 февраля 1924 го‑
да «О чеканке и выпуске в обраще‑
ние серебряной и медной монеты 

советского образца». Поскольку 
новых монет было ещё недостаточ‑
но для обеспечения потребностей 
обращения, для временной их за‑
мены были выпущены бумаж‑
ные разменные билеты образца 
1924 года с надписью «ИМЕЮТ 
ХОЖДЕНИЕ НАРАВНЕ С СЕРЕ‑
БРЯНОЙ МОНЕТОЙ», которые 
прослужили до выпуска необходи‑
мого количества звонкой монеты 
и были изъяты к 1 января 1927 го‑
да (фото 9). Таким было рожде‑
ние новой, советской, монетной 
системы. Монетная стопа и набор 
номиналов были сохранены таки‑
ми же, как до 1917 года, исключая 
монеты достоинствами в 5 руб‑
лей, 7 рублей 50 копеек, 15 рублей, 
½ и ¼ копейки, но уже через год 
полукопеечная монета появилась 
вновь, правда, чеканилась она 
только до 1928 года. С тех пор мо‑
неты номиналом меньше копейки 
в нашей стране не  выпускались.

С 1926 года с целью экономии 
меди, улучшения внешнего вида 
и механических характеристик 
медная монета стала заменяться 
бронзовой уменьшенного размера. 
При этом дизайн монет не пре‑
терпел изменений, поскольку 
объявленный в 1925 году конкурс 
на разработку нового внешне‑
го вида советских монет не дал 
результатов. В 1927 году пре‑
кратилась чеканка полноценной 
серебряной монеты, а в 1931 — 
и разменной. В том же году вза‑
мен серебряной началась чеканка 
никелевой (на самом деле мельхи‑
оровой) разменной монеты ново‑
го образца, которая с 27 февраля 
1932 года стала поступать в об‑
ращение. В 1935 году был изменён 
признанный неудачным дизайн 
никелевых монет, и, одновремен‑
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но с ним, изменён дизайн лицевой 
стороны бронзовых монет. Рису‑
нок был упрощён: убрали надпись 
«ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, 
СОЕДИНЯЙТЕСЬ!», а размер 
герба СССР был увеличен. В даль‑
нейшем, в связи с изменением 
количества республик, входящих 
в СССР, в 1937, 1948 и 1957 годах 
менялся подтип лицевой стороны 
всех  монет.

Великая Отечественная во‑
йна, связанная с ней инфляция 
и наплыв фальшивых червонцев 
из‑за границы вызвали необходи‑
мость наведения порядка в де‑
нежном обращении. Реформой 
1947 года были введены в обра‑
щение «Билеты Государственного 
Банка СССР» и «Государственные 
казначейские билеты» нового 
образца, а червонец прекратил 
своё существование. Порядок 
обмена старых денег на новые 
был таким, что большие деньги, 
«заработанные» на спекуляции 
и другими, часто неправедными, 
способами, значительно потеря‑
ли в весе, а небольшие средства 
честных тружеников остались 
без потерь. При этом, на несколь‑
ко лет раньше, чем в большинстве 
европейских государств, была 
отменена карточная система 
на товары первой необходимости 
(например, в Великобритании она 
сохранялась до 1952 года). Вся 
разменная монета была сохранена 
в  обращении.

В 1958 году была подготовлена 
денежная реформа — введение 
монет нового образца для ис‑
пользования их в сети торговых 
автоматов. Предполагалось, 
что распространение автоматов 
уменьшит издержки в торговле 
и будет способствовать эконо‑

Дата
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15
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50
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1 
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1921 + + + + +
1922 + + + + +
1923 + + +
1924 + + + + + + + +
1924 + + + + <— Гладкий гурт
1925 + + + + + + +
1926 + + + + +
1927 + + + + + + + + +
1928 + + + + + + + +
1929 + + + + + + +
1930 + + + + + + +
1931с + + + + +
1931н + + +
1932 + + + + + + +
1933 + + + + + + +
1934 + + + + + +
1935с + + + +
1935н + + + + + + +
1936 + + + + + + +
1937 + + + + + + +
1938 + + + + + + +
1939 + + + + + + +
1940 + + + + + + +
1941 + + + + + + +
1942 + + +
1943 + + + + +
1944 + + +
1945 + + + + + + +
1946 + + + + + + +
1947 +
1948 + + + + + + +
1949 + + + + + + +
1950 + + + + + + +
1951 + + + + + + +
1952 + + + + + + +
1953 + + + + + + +
1954 + + + + + + +
1955 + + + + + + +
1956 + + + + + + +
1957 + + + + + + +

Общие данные о выпуске монет 1921–1957 годов
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мии. Металл для новых монет 
выбирался так, чтобы автоматы 
не срабатывали при опускании 
в них «старых» монет. Новые 
монеты отчеканили огромными 
тиражами и даже успели развезти 
по отделениям банков. В случае 
реализации этой реформы в об‑
ращении участвовали бы монеты 
двух видов: для обычных плате‑
жей и специально для исполь‑
зования в торговых автоматах. 
Поэтому проведение реформы 
было признано нецелесообразным. 
30 октября 1958 года Президиум 
ЦК КПСС принял предложение 
Н. С. Хрущёва о проведении де‑
номинации в десять раз. Выпуск 
новых монет так и не состоялся, 
большая часть была переплавлена. 
Только небольшое их количество 
из периферийных банков попало 
в обращение по не выясненным 
пока причинам. Все монеты 
1958 года в настоящее время явля‑
ются  редкими.

Реформа состоялась только 
в 1961 году с изменением масштаба 
цен в 10 раз и заменой всех денег, 
находящихся в  обращении.

Монеты РСФСР  
1921–1923 годов

Аверс всех монет РСФСР одно‑
типный — герб РСФСР, окружён‑
ный надписью «ПРОЛЕТАРИИ 
ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!». 
Под гербом — аббревиатура 
Р.С.Ф.С.Р. Надписи на червонце вы‑
полнены славянской  вязью.

На реверсе червонца — изо‑
бражение сеятеля, выполненное 
академиком А. Ф. Васютинским. 
Над сеятелем обозначение номи‑
нала словами: «ОДИН ЧЕРВО‑
НЕЦ». Справа внизу изображение 
фабрики, а слева — дата (фото 10).

На реверсах рубля и 50‑копееч‑
ной монеты — обрамлённая вен‑
ком пятиконечная звезда, в центре 
которой — обозначение номинала 
цифрами. Внизу — дата (фото 11).

Реверс младших номина‑
лов подобен реверсу последних 
монет Империи с заменой го‑
сударственных символов. В цен‑
тре — обрамлённое венком 
обозначение номинала, под ним — 
дата. Вверху — пятиконечная 
звезда (фото 12).

Серебряные монеты СССР 
1924–1931 годов

На аверсе рубля и полтинника — 
герб СССР, окружённый надписью 
«ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, 
СОЕДИНЯЙТЕСЬ!». По сторо‑
нам герба — аббревиатура С.С.С.Р. 
Под гербом — обозначение номи‑
нала словами, отделённое от герба 
декоративным  элементом.

На реверсе рубля — изо‑
бражение рабочего, ведущего 

Монеты не выпускались
Монета чрезвычайно редкая
Монета очень редкая
Монета редкая
Монета довольно редкая
Монета весьма нечастая
Монета нечастая
Обычная монета

с — монета старого типа
н — монета нового типа

В таблицу не включены монеты 
1958 года, а также червонец 
1923 года, поскольку официально 
в обращение они не  выпускались.

Описание монет 1921–1959 годов

Фото 10. Один червонец 1923 года

Фото 11. Серебряные монеты 
РСФСР образца 1921 года  

(50 копеек, 1 рубль)

Фото 12. Серебряные монеты 
РСФСР образца 1921 года  

(10, 15, 20 копеек)
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к светлому будущему крестья‑
нина. Справа от основного изо‑
бражения — фабрика на фоне 
восходящего солнца, а слева — 
сельскохозяйственные орудия. 
Под основным изображением — 
дата, отделённая от него линией 
(фото 13).

На реверсе полтинника — 
кузнец, поднявший молот над 
на ко валь ней. Внизу — сельскохо‑
зяйственные орудия. Ниже — дата, 
отделённая линией от основного 
изображения (фото 14).

На аверсе младших номина‑
лов — герб СССР, окружённый 
надписью «ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ 
СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!». 
Под гербом — аббревиатура 
С.С.С.Р.

Реверс младших номиналов од‑
нотипен — обозначение номинала 
крупными цифрами в обрамлении 
колосьев пшеницы. Внизу — дата 
(фото 15).

Медные монеты СССР  
1924–1928 годов

На аверсе медных монет, кроме 
полу копейки,— герб СССР, окру‑
жённый надписью «ПРОЛЕТАРИИ 
ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!». 
Под гербом — аббревиатура 
С.С.С.Р.

Реверс медных монет, кроме по‑
лукопейки, однотипен — обозначе‑
ние номинала крупными цифрами 
в обрамлении колосьев пшеницы. 
Внизу — дата (фото 16).

На аверсе полукопеечника — аб‑
бревиатура СССР в окружении 
надписи: «ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ 
СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!».

На реверсе полукопеек — обо‑
значение номинала словами 
и под ним — дата (фото 17).

Фото 13. Один рубль 1924 года

Фото 16. Медные монеты СССР 
образца 1924 года (1, 2, 3, 5 копеек)

Фото 17. Полкопейки  
образца 1925 года

Фото 18. Бронзовые монеты СССР образца 1926 года (1, 2, 3, 5 копеек)

Фото 14. Один полтинник  
образца 1924 года

Фото 15. Серебряные монеты СССР 
образца 1924 года (10, 15, 20 копеек)
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Бронзовые монеты СССР  
1926–1957 годов

Дизайн монет этого типа 
до 1935 года включительно повто‑
ряет дизайн медных монет СССР. 
Начиная с середины 1935 года 
с аверса исчезает надпись: «ПРО‑
ЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СО‑
ЕДИНЯЙТЕСЬ!», за счёт чего 
увеличивается изображение герба 
и аббревиатуры СССР, которая 
изображена в виде крупных ква‑
дратных букв ниже и по сторонам 
 герба.

В 1937, 1948 и 1957 годах ри‑
сунок герба меняется в соответ‑
ствии с изменением количества 
республик, входящих в СССР 
(фото 18–22).

Мельхиоровые монеты СССР 
1931–1957 годов

Аверс мельхиоровых монет 1931–
1934 годов повторяет дизайн монет 
образца 1924 года, но вместо аббре‑
виатуры СССР —  черта.

На реверсе — изображение 
рабочего с молотом, опирающегося 
на щит с обозначением номина‑
ла монеты. Вокруг изображения 
надпись: «СОЮЗ СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕ‑
СПУБЛИК». Дизайн разработан 
академиком А. Ф. Васютинским 
(фото 23).

Аверс мельхиоровых монет об‑
разца 1935–1957 годов повторяет 
аверс бронзовых монет того же 
 периода.

На реверсе мельхиоровых 
монет — обозначение номина‑
ла внутри усечённого по углам 
квадратного щита, обрамлён‑
ного колосьями. Внизу — дата 
(фото 24–27).

Фото 19. Бронзовые монеты СССР образца 1935 года (1, 2, 3, 5 копеек)

Фото 20. Бронзовые монеты СССР образца 1937 года (1, 2, 3, 5 копеек)

Фото 22. Бронзовые монеты СССР 1957 года (1, 2, 3, 5 копеек)

Фото 21. Бронзовые монеты СССР образца 1948 года (1, 2, 3, 5 копеек)
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Монеты СССР  
1958–1959 годов

Аверс рублёвых номиналов анало‑
гичен аверсу соответствующих но‑
миналов пробных монет 1956 года: 
герб СССР в окружении надписи 
«СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИА‑
ЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК» 
(фото 28).

Аверс младших номиналов 
аналогичен аверсам монет образца 
1935–1957 годов, но аббревиатура 
СССР выполнена уменьшенными 
скруглёнными буквами в одну 
строку, что также соответствует 
аналогичным номиналам пробных 
монет 1956 года (фото 29).

Реверс всех номиналов одно‑
типен — обозначение номинала 
цифрами в обрамлении венка. 
Внутри венка ниже обозначения 
номинала — дата (фото 30).

Необходимо ещё сказать не‑
сколько слов о редких монетах 
этого периода. Традиционно 
к ним относят червонец 1923 го‑
да, двухкопеечные монеты 1925 
и 1927 годов, серебряные 10; 15 
и 20 копеек 1931 года, 20 копеек 
1934 года, а также 3 и 5 копеек 
1924 года с рубчатым гуртом. 
На самом деле это не совсем 
верно. Дело в том, что из серебря‑
ных монет 1931 года в обращение 
поступили только 20 копеек. Се‑
ребряные 10 и 15 копеек 1931 го‑
да, а также 20 копеек 1934 года 
и 5 копеек 1924 года с рубчатым 
гуртом в обращение вообще не по‑
ступали и в частных коллекциях 
не встречаются. Все эти монеты 
есть только в коллекциях Госу‑
дарственного Эрмитажа и Му‑
зея Гознака. Остальные монеты 
из списка редких стали доступнее. 
Так, после довольно массовой 

Фото 23. Мельхиоровые монеты СССР образца 1931 года (10, 15, 20 копеек)

Фото 25. Мельхиоровые монеты СССР образца 1937 года (10, 15, 20 копеек)

Фото 27. Мельхиоровые монеты СССР 1957 года (10, 15, 20 копеек)

Фото 26. Мельхиоровые монеты СССР образца 1948 года (10, 15, 20 копеек)

Фото 24. Мельхиоровые монеты СССР образца 1935 года (10, 15, 20 копеек)

Фото 28. Пробный рубль 1956 года

Фото 29. Пробные 15 копеек 1956 года
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продажи червонцев 1923 года 
через фирму «Межнумизматика» 
эта монета из разряда редких 
перешла в разряд просто дорогих 
монет, поскольку при наличии 
определённой суммы (в настоящее 
время это около 100 000 рублей) 
приобрести её очень легко в лю‑
бой момент. 

В значительной степени увели‑
чилось количество двухкопееч‑
ников 1925 и 1927 годов (фото 31, 
32). Если в момент составления 
первого каталога советских монет 
Сергеем Петровичем Фортинским 
в 1955 году 2 копейки 1927 года 
были известны всего в количе‑
стве семи экземпляров, а 2 ко‑
пейки 1925 года вообще не были 
известны, то в настоящее время 
благодаря усилиям нескольких 
поколений эти монеты украсили 
собой многие коллекции и пред‑
ставляют редкость только в хоро‑
шем коллекционном состоянии. 
Сильно затёртые или корродиро‑
ванные монеты нетрудно купить 
за 15 000–30 000 рублей. При‑
мерно то же самое можно сказать 
и о трёхкопеечнике 1924 года 
с рубчатым гуртом. В меньшей 
степени изменилась ситуация 
с серебряными 20‑копеечниками 
1931 года (фото 33). Хотя и их стало 
значительно больше, чем ранее, 
но из‑за ограниченности ареала 
встречаемости — это, в основном, 
Украина — они в настоящее вре‑
мя оцениваются выше остальных 
редких  монет.

Особого внимания заслужива‑
ет 3‑копеечная монета 1947 года. 
До недавнего времени считалось, 
что монеты с датой «1947» в об‑
ращение не выпускались. Тем бо‑
лее что почти все известные 
экземпляры имеют следы напаек Фото 30. Все номиналы монет 1958 года
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от крепления к выставочным 
стендам. Однако некоторое время 
назад была обнаружена 3‑копееч‑
ная монета из обращения. Более 
того, в отличие от остальных 
монет этого года, чеканенных ори‑
гинальными штемпелями аверса, 
эта монета имеет аверс редкой 
разновидности 3 копеек 1946 года 
с 16 витками ленты в гербе, кото‑
рая хотя и очень редко, но встре‑
чалась в обращении (фото 34).

Разумеется, к редким отно‑
сятся монеты всех номиналов 
1958–1959 годов, кроме 3 и 10 ко‑
пеек 1958 года, которые имеются 
во многих  коллекциях.

Также важно упомянуть о так 
называемых перепутках — мо‑
нетах, чеканенных не своими 
штемпелями или на «чужих» заго‑
товках. Если перепутки по металлу 
сразу заметны в общей массе монет 
и при обнаружении всегда отбра‑
ковывались учреждениями Госу‑
дарственного банка, то перепутки 
по штемпелям в большинстве 
случаев может отличить только 
специалист. Однако среди них есть 
два типа монет, о которых сказать 
необходимо: это 3‑копеечники 
1931–1934 годов, чеканенные авер‑
сом 20‑копеечных монет образца 
1931 года (фото 35), и 20‑копееч‑
ники 1931 и 1932 годов с авер‑
сами 3 копеек образца 1926 года 
(фото 36). Дело в том, что эти 
монеты от обычных отличаются 
типологически — из‑за разного 
дизайна этих номиналов получи‑
лось так, что на ошибочных 20‑ко‑
пеечниках название государства 
обозначено дважды: «СССР» — 
на аверсе и «СОЮЗ СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУ‑
БЛИК» — на реверсе, в то время 
как на ошибочных 3‑копеечниках 

названия страны нет вовсе. Это 
позволяет выделить эти две 
группы монет в самостоятельные 
варианты даже при коллекциони‑
ровании только  погодовки.
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ственные бумажные денежные 
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1924 годов.— М., 2004.
3. Засько В. Бумажный рубль 1961: 
Об истории денежной реформы 
1961 года.— М.: Пахмутов О., 2011.

Фото 32. 2 копейки 1927 года

Фото 33. Серебряные 20 копеек 
1931 года

Фото 36. 20 копеек 1931 года 
с аверсом 3 копеек образца 

1926–1935 годов

Фото 34. 3 копейки 1947 года  
(фото Коломийца И. Т.)

Фото 35. 3 копейки 1931 года 
с аверсом 20 копеек образца 

1931–1934 годов

Фото 31. 2 копейки 1925 года
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Номинал Металл Вес, г Чистого  
драгметалла, г Диаметр, мм Гурт

РСФСР 1921–1923 годы*
10 копеек

Серебро 500°
1,80 0,90 17,27

Рубчатый15 копеек 2,70 1,35 19,56
20 копеек 3,60 1,80 21,80
50 копеек

Серебро 900°
10,00 9,00 26,67 Надпись «1», «2»

1 рубль 20,00 18,00 33,50 Надпись «3», «4»
Червонец Золото 900° 8,60 7,74 22,00 Надпись «5»

СССР 1924–1931 годы**
10 копеек

Серебро 500°
1,80 0,90 17,27

Рубчатый15 копеек 2,70 1,35 19,56
20 копеек 3,60 1,80 21,80

50 копеек
Серебро 900°

10,00 9,00 26,67 Надпись «1», «2», 
«3», «4», «5»

1 рубль 20,00 18,00 33,50 Надпись «6»
СССР 1924–1928 годы

Полкопейки

Медь

1,64 16,00 Рубчатый
1 копейка 3,28 21,30

Рубчатый 
или гладкий2 копейки 6,55 23,90

3 копейки 9,83 27,70
5 копеек 16,38 32,00 Гладкий

СССР 1926–1957 годы
1 копейка

Алюминиевая 
бронза

1,00 15,00

Рубчатый
2 копейки 2,00 18,00
3 копейки 3,00 22,00
5 копеек 5,00 25,00

СССР 1931–1957 годы
10 копеек Мельхиор

80 % меди +  
20 % никеля

1,80 17,27
Рубчатый15 копеек 2,70 19,56

20 копеек 3,60 21,84
СССР 1958–1959 годы

1 копейка
Латунь  

ЛМЦ 58–2

1,00 15,00

Рубчатый

2 копейки 2,00 18,00
3 копейки 3,00 22,00
5 копеек 5,00 25,00

10 копеек

Медно‑нике‑
левый сплав 

Нейзильбер‑10

1,68 17,27
15 копеек 2,52 19,56
20 копеек 3,36 21,84
50 копеек 4,47 24,00

Гладкий
1 рубль 7,56 27,00
2 рубля 9,82 29,00
3 рубля 14,21 31,50

5 рублей 16,52 34,00

**Надписи:
«1» — ЧИСТОГО СЕРЕБРА 
2 ЗОЛОТНИКА 10,5 ДОЛЕЙ (А.Г)
«2» — ЧИСТОГО СЕРЕБРА 
2 ЗОЛОТНИКА 10,5 ДОЛЕЙ (П.Л)
«3» — ЧИСТОГО СЕРЕБРА 9 ГРАММ 
(2 З. 10,5 Д.) П.Л
«4» — ЧИСТОГО СЕРЕБРА 9 ГРАММ 
(2 З. 10,5 Д.) Т.Р
«5» — ЧИСТОГО СЕРЕБРА 9 ГРАММ 
(П.Л)
«6» — ЧИСТОГО СЕРЕБРА 
18 ГРАММ (4 З. 21 Д) П.Л
Расшифровка  инициалов:
А.Г — Артур Гартман, начальник 
монетного передела Петроградского 
(Ленинградского) монетного  двора.
П.Л — Пётр Латышев, начальник 
монетного передела Петроградского 
(Ленинградского) монетного  двора.
Т.Р — Томас (Фома) Рос, чиновник 
Лондонского монетного двора, 
ответственный за чеканку  монет.
На пробных полтинниках 
встречаются инициалы «Θ.Р».

*Надписи: 
«1» — ЧИСТОГО СЕРЕБРА 
2 ЗОЛОТНИКА 10,5 ДОЛЕЙ (А.Г)
«2» — ЧИСТОГО СЕРЕБРА 
2 ЗОЛОТНИКА 10,5 ДОЛЕЙ (П.Л)
«3» — ЧИСТОГО СЕРЕБРА 
4 ЗОЛОТНИКА 21 ДОЛЯ (А.Г)
«4» — ЧИСТОГО СЕРЕБРА 
4 ЗОЛОТНИКА 21 ДОЛЯ (П.Л)
«5» — ЧИСТОГО ЗОЛОТА 
1 ЗОЛОТНИК 78,24 ДОЛИ (П.Л)
Расшифровка  инициалов:
А.Г — Артур Гартман, начальник 
монетного передела Петроградского 
(Ленинградского) монетного  двора.
П.Л — Пётр Латышев, начальник 
монетного передела Петроградского 
(Ленинградского) монетного  двора.

Технические характеристики монет
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