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Из собрания Гознака

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

Сегодня в рубрике «История одной монеты» 
будет не готовая монета в «своём» металле, 
а пробный оттиск в специальном мягком 

свинцово-оловянном сплаве, сохранившийся в 
фондах Гознака. Это оттиски штемпелей медного 
пятака 1882 года.

Как известно, медные монеты всех номина-
лов чеканились ежегодно с 1867 (когда был 
принят их новый образец) до 1881 года вклю-
чительно. Первые «перебои» в медной чекан-
ке начались при Александре III, когда пол-
ностью (до 1911 года) прекратилась чеканка 
медных пятаков, а медные трёхкопеечники не 
чеканились в отдельные годы (1885 –1890). До 
1881 года медные и серебряные пятикопееч-
ники чеканились параллельно, однако, в де-
кабре 1881 года были сделаны расчёты, пока-
зывающие, что чеканка серебряных пятаков 
обходится в 4,5 раза дешевле, чем медных. Ре-
зультатом стало приказание министра финан-
сов Н. Х. Бунге о прекращении чеканки мед-
ных пятаков, сообщённое монетному двору 
Департаментом Государственного казначей-
ства 16 января 1882 года. Ни одного медного 
пятака с датой «1882» на сегодня не известно. 
Между тем, штемпельный инструмент для 
пятаков 1882 года был изготовлен и хранится 

в собрании Санкт-Петербургского монетно-
го двора (СПМД). Это форма лицевой сторо-
ны, маточники и рабочие штемпели лицевой 
и оборотной сторон этой монеты.

Изготовление инструментов следует от-
нести ко времени до середины декабря 
1881 года, поскольку именно во второй по-
ловине декабря делались расчёты, из кото-
рых следовала выгода прекращения чекан-
ки медных пятаков, а ранее их судьба ещё не 
была окончательно ясна. Косвенно это под-
тверждает отсутствие в собрании СПМД ин-
струмента для изготовления других медных 
монет Александра III, не чеканившихся в от-
дельные годы –  например, 3-копеечников 
1885 года. Решение о прекращении чеканки 
монет этого номинала последовало ещё ле-
том 1884 года, и инструмент делать не стали. 
Штемпели пятака 1882 года не успели зака-
лить, т. е. медные монеты ими, вероятно, не 
чеканились, однако, сохранились их оттиски 
в свинцово-оловянном сплаве. Они находятся 
на одном из планшетов с наклеенными одно-
сторонними оттисками штемпелей россий-
ских монет СПМД периода с конца XIV века 
(новоделы) по 1917 год. Планшеты хранятся в 
собрании АО «Гознак».

5 КОПЕЕК 1882 ГОДА
ОТТИСК В СВИНЦОВО-ОЛОВЯННОМ СПЛАВЕ


