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А.А. Богданов (Санкт-Петербург)
ПРОБНЫЕ МОНЕТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ОТЧЕКАНЕННЫЕ В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ 
К ДЕНЕЖНОЙ РЕФОРМЕ 1997–1998 гг.

Пробные монеты России XVIII–XX вв. всегда были предметом вни-
мания и ученых, и коллекционеров. Немало их хранится в государс-
твенных и даже в частных коллекциях; большинство из них опублико-
вано. Однако, пробные монеты, изготовленные в процессе разработки 
серии монет, находящихся в обращении в настоящее время, до сих 
пор неизвестны. В настоящем сообщении дается характеристика этим 
монетам, отчеканенным на Санкт-Петербургском монетном дворе в 
1994–1997 гг. и хранящимся в собрании Спецфонда АО «Гознак».

Всего известно не менее 33 вариантов этих монет номиналом 1, 2, 5, 
10, 50 копеек и 1, 2, 5 рублей; они датированы 1995 и 1998 гг. (см. табл. 1). 
В собрании Спецфонда хранятся также эскизы этих монет.

Как известно, в результате политических и экономических пот-
рясений 1990-х гг. покупательная способность рубля резко упала. 
Самая крупная купюра того времени в РФ — 500 тыс. рублей, а сред-
няя зарплата по стране в 1995–1997 гг. была 500 тыс. — 1 млн. руб-
лей. В этих условиях было понятно, что необходима деноминация 
рубля, которая могла бы оздоровить денежное обращение и укре-
пить национальную валюту.

4 августа 1997 г. был издан указ Президента РФ «Об изменении 
нарицательной стоимости денежных знаков и масштаба цен». Пред-
полагалось, что масштаб цен будет изменен в соотношении 1000:1, и 
будут выпущены новые монеты и банкноты. Реформа была успешно 
проведена; с 1 января 1998 г. обмен начался и новые металлические и 
бумажные деньги стали выпускаться в обращение.

Монеты образца 1997 г. были выпущены семи номиналов — 1, 5, 10, 
50 копеек и 1, 2, 5 рублей. Монеты номиналом от 1 до 50 копеек не-
сли на себе «рельефное изображение Георгия Победоносца верхом на 
коне, поражающего копьем змея» (формулировка с официального сай-
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та Банка России), отсылая к первым копейкам — денгам-новгородкам 
XVI–XVII вв. На телевидении в 1997 г. даже был запущен ролик, разъ-
ясняющий причину появления этого изображения на монетах. На мо-
нетах более крупных номиналов была изображена эмблема Банка Рос-
сии. Эти монеты находятся в обращении по настоящее время.

Перейдем к характеристике пробных монет. Они датированы 
двумя годами — 1995 и 1998, при этом стилистически не отличают-
ся друг от друга и отражают разработку оформления и характерис-
тик монет образца 1997 г.1 Даты на монетах были поставлены услов-
но — как предполагаемые даты их выпуска в обращение. Как уже 
было отмечено, известны пробные монеты восьми номиналов; из 
них только двухкопеечники так и не были выпущены. Оформление 
монет отличается большим разнообразием. Монеты номиналом от 
1 до 50 копеек известны в разных металлах и с разными символа-
ми на аверсе: Георгием Победоносцем, памятником Петру I («Мед-
ным всадником»), Золотыми воротами во Владимире, памятником 
«Тысячелетие России» в Великом Новгороде, памятником Козьме 
Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве. Ранее на разменных мо-
нетах изображения архитектурных сооружений и скульптур не по-
мещалось; это свидетельствует о принципиально новом подходе к 
оформлению монет. Отметим, что изображения на них очень схо-
жи с изображениями на стандартных почтовых марках РФ 1992 — 
1993 гг., на которых представлены все изображения, которые есть на 
монетах, зачастую — в тех же ракурсах.

Сохранился также экземпляр 10-копеечной монеты 1995 г. в белом 
металле, на котором изображен Георгий Победоносец с нимбом над 
головой. По-видимому, этот вариант был отклонен, чтобы не оскорб-
лять религиозные чувства нехристианского населения России.

Монеты крупных номиналов — 1, 2 и 5 рублей — также имеют не-
обычное оформление. На некоторых из них помещен герб Российс-
кой Федерации, который появился на разменных монетах только в 
2016 г. (на памятных — в 2011 г.). Оформление этих монет также силь-
но отличается от утвержденного.

Пробные монеты отчеканены в разных металлах. Это плакиро-
ванная различными сплавами сталь, медно-цинковый сплав, плаки-
рованная медь. Интересно, что распределение металлов по номина-
лам отражает порядок, идущий с дореволюционных времен — самые 
мелкие монеты (1–5 копеек) покрыты медным сплавом, 10 копеек — 
мельхиором, 50 — мельхиором и медно-цинковым сплавом.

1 1995 г. датирована еще одна группа пробных монет номиналом от 100 до 1000 
рублей, которые продолжают серию 1992 — 1993 гг. В настоящем сообщении они не 
рассматриваются.
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Пробные монеты 1995 и 1998 гг. являются ярким памятником ис-
тории и нумизматики России 1990-х гг. и представляют несомненный 
научный интерес. В июле 2016 г. они впервые были выставлены на 
постоянной экспозиции «История денег» выставочного центра «Мо-
нетный двор» в Санкт-Петербурге на территории Петропавловской 
крепости.

Рис. 1. 10 копеек 1995 г. Пробная 
монета с изображением Георгия 
Победоносца с нимбом (собрание 
Спецфонда)

Рис. 2. Стандартная почтовая марка 
РФ достоинством 10 копеек 1992 г. 
с изображением Золотых ворот 
во Владимире

Рис. 3. 2 копейки 1998 г. 
с изображением Золотых ворот 
во Владимире (собрание Спецфонда)

Рис. 4. 5 рублей 1998 г. с изображением 
государственного герба РФ (собрание Спецфонда)
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Таблица 1
Пробные монеты России 1995 и 1998 гг.

№
 п/п Номинал Изображение 

на аверсе1 Металл

Размер 
(диаметр/
толщина), 

мм2.

Вес, 
г. Гурт

1995 год

1 1 копейка Георгий 
Победоносец

Сталь, 
плакированная 
медным сплавом

16,0/1,1 1,56 глад.

2 5 копеек Георгий 
Победоносец

Сталь, 
плакированная 
медным сплавом

18,7/1,7 2,82 глад.

3 5 копеек Памятник Петру I 
в Санкт-Петербурге

Сталь, 
плакированная 
медным сплавом

― ― глад.

4 10 копеек Георгий 
Победоносец

Сталь, 
плакированная 
мельхиором

― ― глад.

5 10 копеек

Георгий 
Победоносец 
с нимбом над 
головой

Сталь, 
плакированная 
мельхиором

17,7/1,1 1,95 глад.

6 10 копеек

Памятник К. 
Минину и Д. 
Пожарскому 
в Москве

Сталь, 
плакированная 
мельхиором

― ― глад.

7 50 копеек Георгий 
Победоносец

Сталь, 
плакированная 
мельхиором

19,7/1,8 3,22 глад.

8 50 копеек

Памятник 
«Тысячелетие 
России» в Великом 
Новгороде

Сталь, 
плакированная 
мельхиором

― ― глад.

9 1 рубль Герб РФ Медно-цинковый 
сплав 20,9/1,5 3,12 рифл.

10 1 рубль Герб РФ Медно-цинковый 
сплав ― ―

рифл., 
черед. 
с глад.

11 1 рубль Эмблема Банка 
России

Медно-цинковый 
сплав ― ―

рифл., 
черед. 
с глад.

1 На аверсах монет номиналом 1–50 копеек, помимо изображений, присутствует 
обозначение эмитента («БАНК РОССИИ») и дата; на реверсах — обозначение номина-
ла и растительный орнамент. Монеты одного номинала чеканены одним штемпелем 
реверса. На аверсах монет номиналом 1–5 рублей расположено обозначение номинала 
(прописью) и год выпуска; на реверсах — обозначение эмитента («БАНК РОССИИ»), 
номинал («1 РУБЛЬ», «2 РУБЛЯ», «5 РУБЛЕЙ»). Около цифры номинала — раститель-
ный орнамент. В таблице оговаривается только изображение на аверсе монеты, как 
главный отличительный признак.

2 Прочерк поставлен в том случае, если монета хранится в специальной упаковке 
в футляре, и проведение измерений не представляется возможным.
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№
 п/п Номинал Изображение 

на аверсе1 Металл

Размер 
(диаметр/
толщина), 

мм2.

Вес, 
г. Гурт

12 2 рубля Герб РФ
Медь, 
плакированная 
мельхиором

23,1/2,0 5,99 глад.

13 2 рубля Герб РФ
Медь, 
плакированная 
мельхиором

― ― рифл.

14 2 рубля Эмблема Банка 
России

Медь, 
плакированная 
мельхиором

― ― рифл.

15 5 рублей Герб РФ
Медь, 
плакированная 
мельхиором

25,3/2,0 6,96 рифл.

16 5 рублей Герб РФ
Медь, 
плакированная 
мельхиором

― ―
рифл., 
черед. 
с глад.

17 5 рублей Эмблема Банка 
России

Медь, 
плакированная 
мельхиором

― ―
рифл., 
черед. 
с глад.

1998 год

18 1 копейка Георгий 
Победоносец

Сталь, 
плакированная 
медным сплавом

15,7/1,2 1,51 глад.

19 2 копейки Георгий 
Победоносец

Сталь, 
плакированная 
медным сплавом

17,0/1,2 1,76 глад.

20 2 копейки Золотые ворота 
во Владимире

Сталь, 
плакированная 
медным сплавом

17,0/1,2 1,75 глад.

21 5 копеек Георгий 
Победоносец

Сталь, 
плакированная 
медным сплавом

18,7/1,8 2,94 глад.

22 5 копеек Памятник Петру I 
в Санкт-Петербурге

Сталь, 
плакированная 
медью

18,7/1,8 2,95 глад.

23 10 копеек
Памятник К. Минину 
и Д. Пожарскому 
в Москве

Сталь, 
плакированная 
мельхиором

17,7/1,1 1,85 глад.

24 10 копеек Георгий 
Победоносец

Сталь, 
плакированная 
мельхиором

17,7/1,1 1,87 глад.

25 50 копеек Георгий 
Победоносец

Сталь, 
плакированная 
мельхиором

19,7/1,8 3,24 глад.

26 50 копеек
Памятник К. Минину 
и Д. Пожарскому 
в Москве

Медно-цинковый 
сплав 19,7/1,5 2,84 глад.

Таблица 1 (продолжение)
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№
 п/п Номинал Изображение 

на аверсе1 Металл

Размер 
(диаметр/
толщина), 

мм2.

Вес, 
г. Гурт

27 50 копеек
Памятник К. Минину 
и Д. Пожарскому 
в Москве

Сталь, 
плакированная 
мельхиором

19,7/1,8 3,23 глад.

28 50 копеек

Памятник 
«Тысячелетие 
России» в Великом 
Новгороде

Медно-цинковый 
сплав 19,7/1,5 2,85 глад.

29 50 копеек

Памятник 
«Тысячелетие 
России» в Великом 
Новгороде

Сталь, 
плакированная 
мельхиором

19,7/1,7 3,03 глад.

30 1 рубль Эмблема Банка 
России

Медно-цинковый 
сплав 20,9/1,5 3,07 рифл.

31 2 рубля Эмблема Банка 
России

Сталь, 
плакированная 
мельхиором

23,1/2,0 5,89 глад.

32 5 рублей Эмблема Банка 
России

Сталь, 
плакированная 
мельхиором

25,1/2,0 6,90 глад.

33 5 рублей Герб РФ
Сталь, 
плакированная 
мельхиором

25,1/2,0 7,05 глад.

В.В. Хухарев (Тверь), А.А. Бауэр (Киров)
К ВОПРОСУ О «ЗАПИСКАХ С.И. МАЛЬЦОВА» 
ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ДОКТОРА ГЕОРГА МОЛЛЯ

В 1998 г. в материалах Историко-краеведческой конференции, посвя-
щённой изучению роли С.И. Мальцова и истории развития Мальцовско-
го промышленного района, проходившей в декабре 1996 г. в г. Дятьково 
(Брянская обл.), было опубликовано описание «Записки С.И. Мальцо-
ва» (КИКМ. Ф. НВ № 575), ксерокопия которой поступила в музей через 
переписку с немецким потомком предпринимательской семьи Моллей, 
владевшими эмалировочным производством на предприятиях «Маль-
цовского товарищества», доктором Георгом Моллем (1922–2008). К со-
жалению, безвременная кончина Г. Молля, не позволили тогда вы-
яснить обстоятельства поступления этих материалов в его семейный 
архив, материалами которого он так охотно делился с калужскими крае-
ведами (Бауэр А.А., 1998. С. 33–36; Бауэр А.А., 1998а. С. 71–75).

Несмотря на малодоступность публикации, она была замечена ис-
следователями и вошла в историографию, дав своеобразную статисти-

Таблица 1 (окончание)


