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А. А. Богданов. Существует ли медный пятак 1882 года? 

в конце 40-х гг. XIX в. Это — чеканка монет без использования пе-
чатного кольца и прокатка медной полосы, по качеству подготовки 
поверхности уступающей той, что в 40-е гг. могла быть произведена 
в Санкт-Петербурге.

Разделение новоделов по комплектам 1840 и 1845 гг. в пределах 
одного типа, на наш взгляд, может быть проведено на основе сти-
листического анализа при условии, что их средний вес, как отмечено 
выше, будет близок к одному, общему для них и заранее подсчитан-
ному нами уровню.
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А. А. БОГДАНОВ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
СУЩЕСтвУЕт лИ МЕДНЫЙ ПятаК 1882 ГОДа?

Как известно, в 1867 г. в России были выпущены медные моне-
ты нового образца достоинством от ¼ до 5 копеек. Их оформление 
(за исключением вензелей и знаков монетных дворов) оставалось 
неизменным на протяжении последующих 50 лет — до конца монар-
хии в России. До 1881 г. включительно ежегодно чеканились медные 
монеты всех номиналов. Первые «перебои» в медной чеканке нача-
лись при Александре III, когда полностью (до 1911 г.) прекратилась 
чеканка медных пятаков, а медные трехкопеечники не чеканились 
в отдельные годы (1885—1890).

До 1881 г. медные и серебряные пятикопеечники чеканились па-
раллельно, однако в декабре 1881 г. были сделаны расчеты, пока-
зывающие, что чеканка серебряных пятаков обходится в 4,5 раза 
дешевле, чем медных. Результатом стало приказание министра фи-
нансов Н. Х. Бунге о прекращении чеканки медных пятаков, сооб-
щенное монетному двору Департаментом Государственного каз-
начейства 16 января 1882 г. (Георгий Михайлович, вел. кн., 1891. 
С. 6—8, док. № 6—9).

Ни одного медного пятака с датой «1882» сегодня не известно, 
но, согласно ведомостям Монетного двора, в 1882 г. было отчекане-
но 1,378 млн. медных пятаков на сумму 68 900 руб. (Там же. С. 88; 
Уздеников В. В., 2004. С. 93). Возможно, в данном случае имелся 
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в виду операционный год, который длился с 1 августа по 31 июля. 
В. В. Уздеников предположил, что чеканка велась старыми штемпе-
лями, датированными 1881 г. (Уздеников В. В., 2004. С. 93) Между 
тем, штемпельный инструмент для пятаков 1882 г. был изготовлен 
и хранится в собрании СПМД (учетные обозначения Мц.2 а-673). 
Это форма л. с., маточники и рабочие штемпели сторон рассматри-
ваемой монеты. Они не отличаются от других инструментов для че-
канки монет того времени и представляют собой стальные цилин-
дрические болванки, скошенные со стороны рабочей поверхности. 
На боковых поверхностях проставлены инвентарные номера, рабо-
чие поверхности залиты антикоррозионным лаком.

Изготовление инструментов следует отнести ко времени до се-
редины декабря 1881 г., поскольку именно во второй половине 
декабря проводились расчеты, определившие выгоду от прекра-
щения чеканки медных пятаков; ранее их судьба еще не была окон-
чательно ясна. Косвенно это подтверждает отсутствие в собрании 
СПМД инструмента для изготовления других медных монет Алек-
сандра III, не чеканившихся в отдельные годы — например, 3-ко-
пеечников 1885 г. Решение о прекращении чеканки монет это-
го номинала последовало еще летом 1884 г., и инструмент делать 
не стали. Штемпели пятака 1882 г. не успели закалить, т. е. медные 
монеты ими, вероятно, не чеканились, однако были исполнены от-
тиски в гарте.

В собрании АО « Гознак» в Москве находятся планшеты из тон-
кой фанеры, покрытой красным сукном с наклеенными на них од-
носторонними оттисками в гарте штемпелей новодельных и под-
линных российских монет периода с конца XIV в. по 1917 г. (всего 
589 оттисков на 4 планшетах). Судя по составу, эти листы проис-
ходят из собрания СПМД, причем часть оттисков сделана штем-
пелями, которые в настоящее время считаются утраченными. Сре-
ди них есть и оттиски 
обеих сторон медного 
пятака 1882 г., вероят-
но, сделанные штемпе-
лями, сохранившимися 
на СПМД (рис. 1).

Таким образом, на воп-
рос о том, существует ли 
подлинный медный пятак 
1882 г. следует, вероят-
но, ответить отрицатель-
но. Даже если с помощью 

Рис. 1. Односторонние оттиски 
штемпелей медного пятака 1882 г. Гарт.  
Собрание АО «Гознак». Диаметр: 32,7 мм
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незакаленных штемпелей и было отчеканено несколько медных мо-
нет, трудно предположить, что за прошедшие 137 лет хотя бы одна 
из них не была обнаружена, как это произошло с пятаком 1917 г.
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А. А. БОГДАНОВ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ),  
В. А. ШИШАНОВ (ВИТЕБСК)
аССИГНацИИ ОБРаЗца 1802—1803 ГОДОв 
в СОБРаНИИ ГОЗНаКа

Причины и ход подготовки выпуска российских ассигнаций образ-
ца 1802—1803 гг. детально прослеживаются по архивным докумен-
там, что нашло отражение в работах ряда исследователей (Шторх 
П. А., 1873. С. 1027; Печерин Я. И., 1876. С. 645—648; Маршак М. Б., 
1987. С. 49—51; Шишанов В. А., 1997. С. 52—57; Шишанов В. А., 2018. 
С. 53—57, вклейка IV).

Эти документы можно проиллюстрировать крайне небольшим ко-
личеством сохранившихся «тиражных» и пробных ассигнаций, на-
ибольшее количество которых хранится в собрании Гознака. Это 20 
«тиражных» и пробных ассигнаций (семь из которых — с неполной 
датой), один лист ассигнационной бумаги и гравюры с изображением 
рисунка водяных знаков банкнот (см. Таблицу 1). Эти предметы про-
исходят из собрания ЭЗГБ, от основания которой Гознак ведет свою 
историю.

Как известно, работа над внешним видом новых ассигнаций заня-
ла продолжительное время. Как следует из записи в секретном «Жур-
нале по ассигнационной части», инспектором типографии М. Парпу-
ром 16 января 1800 г. был представлен рапорт с четырьмя пробными 
листами из отлитых на мельнице, «которые в типографии для про-
бы отпечатаны» (РГИА. Ф. 557. Оп. 2. Д. 693. Л. 5). Однако эти об-
разцы остаются не выявленными, а оттиски из собрания Гознака 
с неполной датой относятся к завершающим этапам формирования 
внешнего вида новых ассигнаций. 3 декабря 1801 г. А. И. Васильев 
сообщил П. С. Свистунову о представлении ему «7 листов нового об-
разца ассигнаций 5-ти руб [левого] достоинства», а также, что при-
ем ассигнаций в банк «начаться может не прежде, как с начала буду-


