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1 июля в Санкт-Петербурге в Петропавловской крепости была торжествен-

но открыта постоянная экспозиция – музей истории денег АО «Гознак». 

«Петербургский Коллекционер» уже писал об этом в одном из прошлых 

номеров, поэтому подробно рассказывать об экспозиции сейчас не будем. 

Можно ограничиться утверждением, что выставлены впервые многие ин-

тереснейшие памятники истории денег – это пробные и редкие монеты и 

банкноты, штемпельный инструмент, награды и многое другое. Если говорить 

о пробных монетах, то большинство из них так или иначе известно. Особенно 

это касается монет XVIII – XIX веков, которые есть в музейных собраниях и, как 

правило, опубликованы. Что же касается более позднего времени, то пробные 

монеты XX в., особенно второй его половины, изучены значительно менее. 

Тем интереснее рассказать о монетах, которые никогда ещё не публиковались 

и не выставлялись – о пробных монетах 1995 и 1998 годов. Они отчеканены в 

процессе разработки внешнего вида монет, поступивших в обращение 1 янва-

ря 1998 года, и находящихся в обращении по сей день. 

Эти монеты отчеканены на Санкт-Петербургском монетном дворе в 

1994 – 1997 годах и хранятся в собрании Спецфонда АО «Гознак». Впервые 

они выставлены в Петропавловской крепости. Их ещё нет ни в одном каталоге, 

но за последние полгода в Интернете появилось их фотографии, сделанные 

посетителями экспозиции. Поэтому хочется рассказать об этих необычных 

монетах более подробно.  

Итак, 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 годами. В собрании 

Спецфонда хранятся также эскизы этих монет.

Как известно, в результате политических и экономических потрясений 

1990-х годов покупательная способность рубля резко упала. Самая крупная 

купюра того времени в РФ – 500 тысяч рублей, а средняя зарплата по стране в 

Пробные монеты Российской Федерации 1995 и 1998 годов
1995 – 1997 годах была 500 тысяч – 1 миллион рублей. В этих условиях было 

понятно, что необходима деноминация рубля, которая могла бы оздоровить 

денежное обращение и укрепить национальную валюту. 

4 августа 1997 года был издан указ Президента РФ «Об изменении нари-

цательной стоимости денежных знаков и масштаба цен». Предполагалось, что 

масштаб цен будет изменён в соотношении 1000:1, и будут выпущены новые 

монеты и банкноты. Реформа была успешно проведена; с 1 января 1998 года 

обмен начался, и новые металлические и бумажные деньги стали выпускаться 

в обращение. 

Монеты образца 1997 года были выпущены семи номиналов – 1, 5, 10, 50 

копеек и 1, 2, 5 рублей. Монеты номиналом от 1 до 50 копеек несли на себе 

«рельефное изображение Георгия Победоносца верхом на коне, поражающего 

копьём змея» (формулировка с официального сайта Банка России), отсылая 

к первым копейкам – денгам-новгородкам XVI – XVII веков. На телевидении 

в 1997 году даже был запущен ролик, разъясняющий причину появления 

этого изображения на монетах. На монетах более крупных номиналов была 

изображена эмблема Банка России. Эти монеты находятся в обращении по 

настоящее время.

Перейдём к характеристике пробных монет. Они датированы двумя года-

ми – 1995 и 1998, при этом стилистически не отличаются друг от друга и 

отражают разработку оформления и характеристик монет образца 1997 года. 

Даты на монетах были поставлены условно – 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 символами на 

аверсе: Георгием Победоносцем, памятником Петру I («Медным всадником»), 

Золотыми воротами во Владимире, памятником «Тысячелетие России» в 

Великом Новгороде, памятником Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому в 

Москве. Ранее на разменных монетах изображения архитектурных сооруже-

ний и скульптур не помещалось; это свидетельствует о принципиально новом 

подходе к оформлению монет. Отметим, что изображения на них очень схожи 

с изображениями на стандартных почтовых марках РФ 1992 – 1993 годов, на 

которых представлены все изображения, которые есть на монетах, зачастую – 

в тех же ракурсах. 

Сохранился также экземпляр 10-копеечной монеты 1995 года в белом 

металле, на котором изображён Георгий Победоносец с нимбом над головой. 

1, 2, 5 копеек
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10, 50 копеек
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1 На аверсах монет номиналом 1 – 50 копеек, помимо изображений, присутствует обозначение эмитента 

(«БАНК РОССИИ») и дата; на реверсах – обозначение номинала 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 – растительный 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.

Номер 
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.

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.

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.

Пробные монеты России 1995 и 1998 годов

По-видимому, этот вариант был отклонён, чтобы не оскорблять религиозные 

чувства нехристианского населения России. 

Монеты крупных номиналов – 1, 2 и 5 рублей – также имеют необычное 

оформление. На некоторых из них помещён герб Российской Федерации, 

который появился на разменных монетах только в 2016 году (на памятных – в 

2011 году). Оформление этих монет также сильно отличается от утверждён-

ного.

Пробные монеты отчеканены в разных металлах. Это плакированная раз-

личными сплавами сталь, медно-цинковый сплав, плакированная медь. Инте-

ресно, что распределение металлов по номиналам отражает порядок, идущий 

с дореволюционных времён – самые мелкие монеты (1 – 5 копеек) покрыты 

медным сплавом, 10 копеек – мельхиором, 50 – мельхиором и медно-цин-

ковым сплавом. Андрей Богданов (С.-Петербург)


