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ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ СССР, 
ПОСВЯЩЁННЫЕ 600-ЛЕТИЮ 

КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ. 1980 ГОД

Из собрания Гознака

2020 год –  год 640-летия Куликовской битвы –  сражения, 
состоявшегося 8 сентября 1380 года между объединённы-
ми  русскими  войсками  во  главе  с  великим  князем  мо-
сковским  Дмитрием  Ивановичем  и  золотоордынским 
войском.  Итогом  битвы  стала  победа  русских,  которая 
привела к усилению влияния московских князей и вскоре 
позволила освободиться от ордынской зависимости.
Юбилеи  битвы  отмечались  выпуском  памятных  ме-

далей,  монет,  почтовых  конвертов  и  марок.  Так,  ещё  в 
1880  году  к  её  500-летию  была  отчеканена  настольная 
медаль.  Памятные  монеты,  посвящённые  Куликовской 

битве, были выпущены в обращение только в 1996 году.  
В 2005 году к 625-летию битвы была отчеканена целая се-
рия памятных монет разных достоинств.
Однако  первая  памятная  монета,  посвящённая  Кули-

ковской битве, могла выйти в обращение к её 600-летию 
ещё  в  1980  году. В  собрании Гознака  хранятся  эскизы и 
сами  монеты  номиналом  1  рубль  из  медно-никелевого 
сплава (мельхиора).
600-летие  Куликовской  битвы  отмечалось  в  сентябре 

1980 года. В Москве, в Колонном зале Дома Союзов было 
проведено торжественное собрание, в Третьяковской га-

Илл. 1. Эскизный проект памятного рубля, посвященного 600-летию Куликовской битвы. Первый вариант (?).  
Фрагменты. 1980 г.

Илл. 2. Эскизный проект памятного рубля,  
посвященного 600-летию Куликовской битвы.  
Промежуточный вариант. Фрагмент. 1980 г.

Илл. 3. Эскизный проект памятного рубля,  
посвященного 600-летию Куликовской битвы.  
Промежуточный вариант. Фрагмент. 1980 г.
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лерее был открыта масштабная выставка, на Куликовом 
поле было устроено празднование. В то же время сохра-
нились  свидетельства о  том,  что масштаб празднования 
для такой важной даты многие считали недостаточным. 
Например, второй секретарь Пензенского обкома КПСС 
Г. В. Мясников в дневнике сокрушался: «Как парадокс зву-
чит  факт –  60-летие  Казахстана  <…>  праздновали  на  та-
ком уровне и  с  такой помпой,  а  600-летие Куликовской 
битвы –  величайшее событие в истории русского народа –  
скромно,  провинциально,  приглушённо»1.  В  честь юби-

лея были выпущены памятные медали, значки, почтовые 
марки,  буклеты и  открытки. Памятный рубль  выпущен 
так и не был.
В  собрании  Гознака  сохранилось  несколько  эскизов  и 

фотокопий эскизов этой монеты, к сожалению, без ука-
зания автора. Лицевая сторона на всех эскизах оформле-
на  одинаково,  сюжет  оборотной  стороны  также  один.  
В его основу была положена картина  советского  худож-
ника М. И. Авилова «Поединок Пересвета с Челубеем на 
Куликовом поле», написанная в 1943 году. Эскизы отли-
чаются лишь надписями на оборотной стороне. Можно 
1 Мясников Г. [В.] Страницы из дневника (1964–1992). М., 2008. С. 409.

попытаться восстановить последовательность их создания. 
В начале были выполнены эскизы с надписью на реверсе 
«В память шестисотлетия Куликовской битвы»  (Илл.  1)2. 
На них нет никаких резолюций или помет. Затем мето-
дом фотографирования с последующей дорисовкой и ре-
тушью были созданы эскизы с аналогичным сюжетом и 
надписью «Шестьсот лет Куликовской битвы» в двух ва-
риантах,  различающихся  цифрами  внутри щита  на  ре-
версе:  в первом случае –  «600»3,  во втором –  «1380  / 1980» 
(Илл. 2–3)4. Эскизы каждого варианта сохранились в двух 

экземплярах. На паспарту эскиза первого варианта стоит 
знак «─» (очевидно, «не утверждено»), второго –  «+» («ут-
верждено»). На эскизе второго варианта есть карандаш-
ная помета «Лицевая сторона как на монете „60 лет Вели-
кой  Октябрьской  социалистической  революции“.  Срок 
предоставления  образцов –  22.04.80,  обыч[ных]  и  пруф-
лайк»5.  То  есть  для лицевой  стороны было предложено 
использовать  оформление  памятного  рубля  1977  года, 

2 Единый фонд образцов и документов АО «Гознак» (далее –  ЕФОД). М.3ж/2–3385/1, 2. На илл. 1–3 показаны фраг‑
менты эскизов, без паспарту.

3 ЕФОД. М.3ж/2–3387/1, 2.
4 Там же. М.3ж/2–3386/1, 2.
5 Там же. М.3ж/2–3386/2/1–2.

Илл. 4. Памятный рубль, посвященный 600-летию Куликовской битвы. Вариант обычного качества  
с «низкой травой». Ленинградский монетный двор. Мельхиор. 1980 г.

Илл. 5. Памятный рубль, посвященный 600-летию Куликовской битвы. Вариант качества «пруф-лайк»  
с «низкой травой». Ленинградский монетный двор. Мельхиор. 1980 г.

ЭТИ СТРАНИЦЫ ДОЛЖ



посвящённого  60-летию  Октябрьской  революции.  Судя 
по пробным монетам, так и было сделано.
Следующим  этапом  работы  над  новым  рублём  стало 

изготовление  пробных  монет  на  Ленинградском  монет-
ном дворе. В собрании Гознака сохранились четыре проб-
ные монеты двух  вариантов оформления в двух  вариан-
тах  исполнения  каждый  (обычное  и  пруф-лайк)6.  Один 
из вариантов оформления полностью соответствует эски-
зу и резолюции на нем (Илл. 4–5), другой отличается бо-
лее высокой травой под ногами лошадей (Илл. 6–7). Все 

монеты  были  изготовлены  из  медно-никелевого  сплава 
(МН25)  с  техническими  параметрами  советских  памят-
ных рублей тех лет (диаметр 31 мм, толщина –  2 мм). На 
гурте –  две надписи «ОДИН РУБЛЬ», разделённые точка-
ми. В собрании Гознака сохранился также маточник обо-
ротной стороны первого варианта («низкая трава»)7.
О  том,  почему  эта монета  так и  не попала  в  обраще-

ние, можно  лишь  догадываться. Можно предположить, 
что советское руководство не хотело напоминать о Кули-

6 Первый вариант («низкая трава»): обычное исполнение –  Там же. М.2г‑1044; пруф‑лайк –  М.2г‑1045. Второй вари‑
ант («высокая трава»): обычное исполнение –  М.2г‑1046, пруф‑лайк –  М.2г‑1047.

7 Там же. МЦ1а‑460.

ковской  битве  этническим  татарам,  жившим  на  терри-
тории СССР. И если массовый тираж марок и открыток 
(при том, что тогда ежегодно выпускалось множество их 
видов) никому помешать не мог, то выпуск памятной мо-
неты был мероприятием гораздо более высокого уровня. 
К 1980 году всего шесть памятных дат и событий нашли 
отражение  в  советских  памятных  монетах –  20-  и  30-ле-
тие  Победы  над  Германией  в  Великой  Отечественной 
войне, 50- и 60-летие Октябрьской революции, 100-летие 
со дня рождения В. И. Ленина и московская Олимпиада 

1980 года. Только с середины 1980-х годов количество па-
мятных монет  сильно увеличится. Тогда же,  в  1987  году 
выпустят  памятные монеты,  посвящённые  другому  зна-
менитому  сражению  в  русской  истории –  Бородинской 
битве 1812 года.
В  заключение  отметим,  что  сюжет  памятной  монеты 

1980 года не был забыт. Он был использован при созда-
нии памятной монеты Банка России «Поединок Пересве-
та с Челубеем», выпущенной в 1996 году.

Андрей Богданов,  
Выставочный комплекс АО «Гознак» (С.-Петербург)

Илл. 6. Памятный рубль, посвященный 600-летию Куликовской битвы. Вариант обычного качества с «высокой тра-
вой». Ленинградский монетный двор. Мельхиор. 1980 г.

Илл. 7. Памятный рубль, посвященный 600-летию Куликовской битвы. Вариант качества «пруф-лайк»  
с «высокой травой». Ленинградский монетный двор. Мельхиор. 1980 г.
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