
Тиражи регулярных монет СССР
Часть 1. Чеканка на Петроградском, Ленинградском и Краснокамском монетных дворах в 1921-1970 гг.

Одним из вопросов, который часто задают ав-
тору данной статьи нумизматы, коллекционирую-
щие монеты СССР, является вопрос о тиражах ре-
гулярных экземпляров. Несмотря на то, что 
сведения о выпуске советских монет в отдельные 
годы неоднократно публиковались исследовате-
лями, сотрудниками Монетного двора и их зару-
бежными коллегами, их фрагментарность и, за-
частую, неточность не позволяла до сих пор 
читателям получить в достаточно полной мере 
представление об эмиссионной политике СССР 
за относительно большой временной массив. В 
настоящей работе автор попробует ликвидиро-
вать этот пробел.

Вся сведённая в нижеследующую таблицу ин-
формация целиком взята из архивных докумен-
тов Петроградского-Ленинградского и Красно-
камского монетных дворов Министерства 
финансов СССР (далее - ЛМД и КМД). Данные 
неоднократно сверялись между собой путём как 
перекрёстного просмотра годовых отчётов за от-
дельные годы и более продолжительные перио-
ды, так и ознакомлением с ежемесячными отчё-
тами по готовой монете из сводных мастерских. В 
случае существования расхождений в полученных 
цифрах (за исключением возможных округле-
ний) эти факты отражаются в дальнейших 
примечаниях.

Приведённые в графах цифры представляют 
собой суммарное количество монет конкретного 
номинала, сданное монетными дворами Госу-
дарственному Банку СССР за указанный год. Ко-
личество значащих цифр после запятой в значе-
нии тиража конкретного года свидетельствует о 
степени точности сведений (до тысяч или единиц 
штук). Дальнейшая судьба регулярных экземпля-
ров в данной статье не прослеживается, однако 
можно отметить, что часть монет (например, в 
1931, 1935 и 1961-1967 гг.) была подвержена пе-
реплавке, и объёмы этих действий также могут 
быть установлены (частично это уже сделано 
автором). 

Возможно, что некоторым читателям захочет-
ся узнать, каковы тиражи монет с нанесённой на 
них конкретной датой. В принципе, можно проде-
лать и такие расчёты, однако точность приведён-
ных по ним цифр будет существенно ниже. Дело 
в том, что на Монетном дворе, как и на любом 
металлургическом предприятии, важен в первую 
очередь валовый план по количеству выпущенной 
продукции (в данном случае – монеты), а дата, 
обозначенная на ней, практически никакого зна-
чения для производства не имеет. В связи с этим 
на заводе штемпельный инструмент со старыми 
датами применялся для чеканки монеты вплоть 
до полного его разрушения или до поступления 
приказа об отмене применения штемпелей «уста-
ревшего» внешнего вида гербовой стороны. На-
иболее стойкий инструмент мог прослужить до 
трёх-четырёх лет. Конечно, в данном случае име-
ется в виду не рабочий штемпель, срок службы 
которого не так уж и велик (например, в 1949 г. 
одной пары штемпелей для монет разных номи-
налов хватало всего на 5÷7½ часов работы), а 
исходные или промежуточные маточники и фор-
мы, с которых переводились штемпеля. 

 Информация о применении «старых штемпе-
лей» присутствует в целом ряде дел Монетного 
двора. Давно известно, что тиражи отчеканенных 
монет номиналом в 1 и 2 копейки 1942-1944 гг. 

достигают почти 12 миллионов экземпляров. Од-
нако, подлинных монет с этими датами за пос-
ледние 65 лет не обнаружено. При таких разме-
рах эмиссии это просто невероятно и, 
следовательно, изготовленные в эти годы брон-
зовые монеты несли на себе более ранние даты. 
Это подтверждается сведениями из годового от-
чёта КМД за 1944 г., в которых указывается, что 
«в связи с окончанием запаса монетных штемпе-
лей и колец, привезённых из Ленинграда (т.е. из-
готовленных не позднее июня 1941 года – Н.М.), 
необходимо было освоить изготовление их в ус-
ловиях Краснокамска». В начале мая 2005 г. на 
выставке в СПМД можно было наблюдать письмо 
от 27 марта 1945 г. за № 62 (1561) директору 
КМД Гознака А.А. Бондаренко от заместителя 
главного инженера Управления Гознака Семено-
ва, в котором последний, ссылаясь на распоря-
жение своего начальника П.А. Пирогова, предла-
гал приступить к изготовлению штемпелей с датой 
«1945» и начать чеканку ими с 1 июля 1945 г. 
Аналогичная ситуация наблюдается и с тиражами 
монет рубежа 1960-х гг.

Установить с определённой долей погрешности 
тираж монет с конкретной датой можно попы-
таться, если сопоставить данные из месячных от-
чётов по готовой монете со временем вступления 
в действие приказов о чеканке монет со словес-
ником (т.е. оборотной стороной), на котором 
обозначена указанная дата. Проверить правиль-
ность таких расчётов можно с помощью специ-
альных методов математической статистики, об-
рабатывая достаточно большие независимые 
выборки монет из обращения. Подобную методи-
ку автор данной статьи уже излагал в своих рабо-
тах ранее.

Следует отметить, что только начиная с 1966 г. 
на ЛМД начала действовать «Инструкция о поряд-
ке перехода на чеканку монеты с датой очередного 
календарного года», утверждённая начальником 
Главного Управления Гознака А.О. Бабахановым 
14 января 1966 г. Следуя ей, эмиссия металличес-
ких купюр с новой датой в последующие годы 
обычно начиналась с февраля месяца. Также в 
инструкции предусматривался порядок изъятия и 
погашения старого штемпельного инструмента. 
Поэтому можно считать что, начиная с указанного 
года тиражи монет, обозначенные в таблице, могут 
быть крайне близки к количеству реально выпу-
щенных экземпляров с соответствующей датой. 

Для понимания масштабов чеканки надо пом-
нить, что до 1931 г. операционный год на Мо-
нетном дворе начинался не 1 января, а 1 октяб-
ря. Таким образом, в графе за 1921 год 
приведены сведения о чеканке с 29 августа по
1 октября 1921 г. Далее рассматриваетcя период 
с 1 октября 1921 по 30 сентября 1922 г. Анало-
гичным образом учитывается чеканка и в после-
дующие хозяйственные годы. Однако, когда в 
начале 1930-х годов руководство НКФ решило 
перейти на общепринятую систему учёта, то пот-
ребовалось ввести так называемый «особый» 
или «ударный квартал», охватывающий период 
с 1 октября по 31 декабря 1930 г. Все последую-
щие отчёты (начиная с 1931 г.) уже содержат 
данные о чеканке с 1 января по 31 декабря теку-
щего года. Имевшиеся на конец года «излишки» 
продукции или же её недостача обязательным 
образом включаются в отчёты текущего или сле-
дующего за ним года. 

Теперь о том, что не включено в нижепри-
ведённую таблицу. В ней не отражены объёмы за-
рубежной чеканки для СССР в 1920-х гг. (в Вели-
кобритании) медных пятикопеечников и 
серебряных полтинников, чеканка на советских 
заводах монеты для иностранных государств, 
пробных экземпляров монет СССР и монет из 
золота (червонцев 1923 и 1925 гг.), тиражи монет 
из нумизматических наборов, а также эмиссия 
медной монеты в 1924-1925 гг. на ленинградс-
ком заводе «Красная Заря». Это связано с тем, 
что рассмотрение каждой из перечисленных 
эмиссий требует особых исследований, не уме-
щающихся в рамки данной работы. Ниже приво-
дятся сведения не вошедшие в основную таблицу 
или уточняющие её значения (если в соответству-
ющей графе после цифр года стоит знак «*»). 

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В 1924/25 г. чеканилось также 32 200 014 

медных полукопеечных монет. Тиражи монеты в 
этом отчётном году (за период с 1/Х-1924 по 
1/Х-1925 г.), взятые из разных источников отли-
чаются достаточно сильно. Например, расхожде-
ние, составляющее 70 гривенников, по 6 штук 
трёх и двухкопеечников, 6 360 008 пятаков и
12 810 008 копеек объяснить пока не удаётся. 

2. В 1926/27 г. дополнительно чеканились 
«коллекционные» медные ½ копейки – 53 штуки 
и обычные медные ½ копейки – 1 080 000 штук. 

3. В 1927/28 операционном году чеканилось 
также 42 020 014 обычных медных полукопееч-
ных монет, а также 100 полированных экземпля-
ров этого же номинала. Графа с тиражами поли-
рованных экземплярах других номиналов этого 
года выделяется индексом «П». 24 монетных 
кружка идентифицировать не удалось.

4. В 1928/29 операционном году было от-
чеканено 9 520 000 обычных и 8 коллекцион-
ных медных монет в ½ копейки. 20 монетных 
кружков идентифицировать не удалось, но 
среди них должны были быть крупные номи-
налы (всех вместе - на 8 рублей 66 копеек).

5. В 1935 г. согласно документам в общее ко-
личество отчеканенной никелевой монеты этого 
года вошло и число переплавленной и вновь от-
чеканенной монеты в количестве 36,2 миллиона 
кружков на общую сумму 5,2 миллиона рублей. 
Исходя только из этих цифр невозможно устано-
вить - монеты каких именно номиналов были пе-
реплавлены (исходную сумму можно составить 
как из 16 миллионов двадцатикопеечников и 
20,2 миллионов гривенников, так и 32,2 милли-
онов 15-копеечников и 4 миллионов гривенников 
или из других сочетаний количества этих трёх но-
миналов). Несомненно (без этого не составить ни 
одну пропорцию) было переплавлено не менее
четырёх миллионов 10-копеечников.

Исходя из встречаемости никелевых монет 
разных номиналов с датой «1934» (а наиболее 
вероятно, что монеты именно этого, предыдуще-
го года чеканки, могли находиться на складе го-
товой продукции ЛМД и были пущены в дело) ав-
тор предполагает, что уничтожению подверглись 
именно двадцатикопеечники. Однако, два экзем-
пляра 20-копеечников 1934 г. успели поступить в 
собрание Государственного Эрмитажа в числе се-
рии монет этого года (по два экземпляра каждого 
номинала), переданной музею Монетным дво-
ром согласно акту за № 2753 от 24/Х-1935 г. За-
пись об этом сделана в книге поступлений ОН ГЭ 

Петербургский№1(51)

20 НУМИЗМАТИКА



чистая медь (Cu 100%) серебро 5000 (Ag 50%, Cu 50%) серебро 9000 (Ag 90%, Cu 10%) 

алюминиевая бронза Бр.А-5 (Cu 95%, Al 5%)
мельхиор Мх80-20, НМ-81 (Cu - 80÷81%, Ni 19÷20%)

Год
выпуска

Тиражи монет (в тысячах штук) Всего
(млн.штук)1 копейка 2 копейки 3 копейки 5 копеек 10 копеек 15 копеек 20 копеек 50 копеек 1 рубль

1921 - - - - - - - 6,000 110,039 0,116039

1921/22 - - - - 11 651,505    9 799,055 7 750,035 5 784,042 1 490,041 36,474678

1922/23 - - - - 33 874,443 28 897,218 29 175,108 1 382,112 1 450,417 94,779298

1923/24 2 890,000 - - 8 220,000 55 087,870 52 374,775 63 285,018 16 559,423 1 324,012 188,631098

  1924/25* 51 810,019 26 145,545 17 539,665 14 114,019 100 354,081 93 677,326 131 975,030 45 398,031 5 427,028 518,640758

1925/26 4 175,000  2 477,469 4 113,354 52,002 56 226,663 44 382,233 36 500,007 23 724,005 0,002 171,650735 

  1926/27* 0,053 0,053 0,053 0,053 - - - - - 0,000212

  1927/28* 0,006 0,006 0,006 0,006 - - - 0,014 0,014 0,000052

1928/29 0,002 0,002 0,002 0,002 - - - - - 0,000008

1925/26 58 515,023 91 927,523 17 940,023 12 027,023 - - - - - 180,409592

1926/27 71 500,635 53 252,980 7 898,555 6 720,335 1 001,507 1,507 9 451,507 12 002,111 1,207 161,830344

   1927/28 П 0,100 0,100 0,100 0,100 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,001400 

1927/28 124 101,974 8 560,241 18 675,870 5 440,010 63 809,528 63 393,678 50 600,020 - - 334,581321

1928/29 104 800,008 81 407,362 53 895,112 33 270,014 44 806,464 43 062,364 56 300,004 - - 417,541328

  1928/29* 0,008 0,012 0,012 0,014 0,004 0,004 0,004 0,004 - 0,000062

1929/30 85 351,974 134 185,961 74 158,724 44 490,010 163 424,218 79 867,891 125 658,003 Пробы - 707,136781

1930 - 7 062,090 19 941,940 129 700,000 9 152,661 17 998,226 31 225,000 - - 215,079917

1931 - - - - 8 790,765 5 099,490 9 530,000 - - 23,420255

1931 106 100,000 99 522,730 121 168,180 89 540,000 122 511,380 75 859,080  82 200,000 - - 696,901370

1932  56 900,000 39 572,565 37 718,290 65 100,000 171 641,411 136 045,726 175 350,000 - - 682,327992

1933 108 005,000 54 003,432 43 202,712 17 281,000 157 558,909 126 047,394 141 800,000 - - 647,898447

1934 100 244,960 61 574,228 44 528,827 5 354,000 104 058,775 58 500,816 70 425,000 - - 444,686606

  1935* 66 405,000 81 121,097 58 302,602 11 735,000 94 028,937 59 574,042 67 360,000 - - 438,526678

1936 128 709,000 91 182,675 57 768,550 4 806,000 121 537,743 51 614,838 51 503,000 Пробы - 507,121206

1937 97 600,000 84 923,700 39 484,200 7 130,000 61 008,010 53 394,660 71 815,000 - - 415,355570

  1938* 159 225,000 121 754,303 69 643,798 18 430,000 65 507,110 47 395,260 48 200,000 - - 530,155471

1939 238 300,000 117 506,300 93 795,800 26 760,000 87 409,920 66 126,720 58 150,000 - - 688,048740

1940 213 050,000 121 736,130 101 842,580 49 400,000 63 956,890 45 928,740 40 150,000 - - 636,064340

1941 65 150,000 86 478,740 47 880,840 25 570,000 25 804,950 32 995,700 11 500,000 Пробы - 295,381230

1942 (КМД) - 0,450 749,700 210,000 600,750 4 999,500 100,000 - - 6,660400

1943 (КМД) 200,000 6 383,210 13 677,860 11 840,000 21 886,563 45 522,114 80 295,000 - - 179,804747

1944
КМД - 5 281,908 11 653,728 9 220,000 32 108,620 57 460,946 51 850,000 - - 167,575202

ЛМД - - - - 9 136,557    13 543,09 18 944,126 - - 41,623773

1945
 КМД* 12 490,000 8 260,517 51 106,322 27 731,000 43 329,386 62 567,076 54 280,000 - - 259,764301

ЛМД - - - - 19 705,435 39 116,088   37 705,0 - - 96,526523

1946
 КМД* 36 435,000 21 438,637 6 059,242  6 946,000 16 391,740 11 598,840 20 235,000 - - 119,104459

 ЛМД*    13 745,0     24 163,77   39 925,6 25 858,0   87 806,8 108 855,558   82 460,0 - - 382,814728

  1947*    43 495,0     10 189,5   65 935,3 76 282,0   52 420,9 139 252,8 133 645,0 - -    521,2225 

  1948*  103 100,0   129 608,0 130 014,6 80 001,0 176 001,7 144 958,7 126 765,0 - -    890,4490 

1949    20 150,0     20 318,1   30 171,6 20 250,0   88 815,9 107 402,8 116 150,0 - -    403,2584 

1950  275 950,0   125 687,8 146 274,8 90 890,0 189 910,4   69 326,4 101 500,0 - -    999,5394 

1951  151 000,0 129 753,065   96 736,29 37 788,0 117 302,478 83 178,348   46 100,0 - - 661,858181

1952  100 100,0 115 043,069 71 752,954 51 010,0 126 014,230 94 857,180   76 000,0 - - 634,777433

1953  120 350,0   105 060,05 100 043,3 54 140,0 157 718,08 120 521,28   87 150,0 Пробы -    744,98271

1954  210 000,0   120 770,66 117 719,56 80 430,0 307 637,87 252 441,42 230 950,0 - - 1 319,94951

1955  210 000,0   120 421,52 119 152,32 82 040,0 252 031,64 210 912,24 193 300,0 - - 1 187,85772

1956    50 000,0   190 205,53 134 162,98 74 310,0 285 734,50 229 977,00 207 600,0 Пробы Пробы 1 171,99001

1957  120 000,0   130 457,27 137 061,82 85 560,0 274 735,55 236 976,30 216 950,0 - - 1 201,74094

  1958* 80 410,000 70 798,106 80 144,596 31 660,000 118 615,738 104 909,508 99 450,000 Пробы Пробы 585,987948

1959 102 935,000 100 415,480 67 439,680 62 571,000 300 583,252 221 657,832 208 570,000 Пробы - 1 064,172244

1960 - - - -   69 511,   75 153,   63 005, - -    207,669

1958 30 265,000 39 591,012  26 675,992 61 119,000 108 012,009 80 051,994 175 355,000 40 600,000 30 700,000 592,370007

1959 100 560,000 100 823,956 101 785,936 81 270,000 210 500,869 205 772,754 178 395,000 42 520,000 - 1 021,628155

1960 497 800,000 274 451,290 252 049,140 543 020,000 703 398,089 720 521,274 629 500,000 181 556,000 69 020,000 3 871,315793

1961  335 750,0   378 599,83 253 781,78  293 010,0 528 067,12 364 641,672 319 610,186 101 720,0 60 940,0 2 636,120588

  1962*  502 200,0 151 670,608 34 332,928  123 830,0 252 490,0 445 021,92 236 676,06     2 040,0   3 690,0 1 751,951516

1963  605 450,0   303 200,4        666,4    17 472,0   37 340,0  6 584,032 1 339,476     3 000,0   3 000,0 978,052308

1964  251 635,0     51 762,5 - - - - -   48 158,0 39 186,0 390,741500

1965
*  675 000,0     64 125,0          74,9           75,0        75,0           73,3           75,0   13 244,0   6 970,0 759,712200

Юбил.* - - - - - - - - 60 250,0        60,2500

  1966*  428 985,0     51 930,0 22 219,425 13,341 -  2,026 5,545   7 386,0        28, 510,569337

1967
*  720 400,0     92 200,0 37 604,025 173,6      150,0         153,3 152,5   4 080,0     150,0 855,063425

Юбил. - - - - 50 000,0 50 011,588 50 013,809 50 000,0 52 500,0 252,525397

1968  900 000,0   275 000,0 66 709,890   75,0        85,0  80,0    75,0        54,0       75,0 1 242,153890

1969 1133400,00   301 500,00 68 607,990 101,2 50 900,00  90,0  100,0   4 000,00     100,00 1 558,799190

1970
 803 000,0   454 200,0 267 732,0 160,8 80 000,0  93,3    90,02        92,0       95,0 1 605,463120

Юбил. - - - - - - - - 100000,07      100,00007

марганцовистая латунь ЛМц-58-2 (Cu 58÷60%, Zn 37÷39%, Mn 1÷2%)
нейзильбер Н-10 (Cu 58%, Zn 30%, Ni 12%)

28 октября 1935 г. рукою А.А. Ильина. 
6. В 1936 г., как и в 1935-м, суммарные тира-

жи номиналов складываются из выпусков метал-
ла собственного производства монетного двора и 
металла заводов-поставщиков (бронзы – «Крас-
ного Выборжца», никеля – Кольчугинского заво-
да). Однако, при сравнении полученных цифр с 
данными из ТЭФО за 1937 г., видно, что в пос-

леднем указано наличие на 3000 штук меньше 
10-копеечных монет и 130 штук трёхкопеечников, 
но больше на 195 двухкопеечников. В таком слу-
чае тираж мог бы составлять 507 118 871 монету. 
Эта цифра фигурирует в пяти разных местах в 
делах ЛМД и, вероятно, более предпочтительна. 

7. В 1938 г., предположительно, было изготов-
лено 6 образцовых (пробных?) трёхкопеечников, 

ибо в одном месте отчёта двора в графе 
«Выпуск монеты в 1938 году» указана циф-
ра 69 643 804 штуки. На других листах этого 
же дела и в других документах везде указана 
цифра 69 643 798 монет. 

8. В годовом отчёте КМД за 1944 г. ука-
зываются немного отличающиеся цифры 
тиражей двухкопеечных монет: в таблице 
выпуска продукции – 5 281 908 штук, а на 
листе с калькуляцией стоимости – 5 281 968. 
На ещё одном листе среди прочих перечис-
ленных выпущенных номиналов этот вооб-
ще отсутствовал. Исходя из того, что общий 
тираж монет был также посчитан в таблице 
выпуска, следует, вероятно, что правильной 
является первая цифра. 

9. Тиражи монет КМД за 1945 г. рассчи-
таны исходя из суммы тиражей номиналов 
указанных в срочных месячных отчётах о 
выполнении плана по основным показате-
лям работы. 

10. Так как в годовом отчёте КМД за 
1946 г. приведена только цифра общего ти-
ража монет, пришлось также пользоваться 
данными месячных отчётов. Однако даже 
их данные не сняли вопросы о количестве 
отчеканенных монет. Исходя из одного из 
дел, в этом году было выпущено разменной 
монеты 121 753,7 тысяч штук и ещё 
1 400,0 тысяч монгольских монет в 5 мун-
го. Однако, если сложить цифры тиражей 
монет с января по июнь, то получится 
119 104,459 тысяч советских и 1 351,0 ты-
сяч монгольских. В августе и сентябре мо-
неты среди выпускаемой продукции уже не 
упоминались. 1 октября остатки продукции 
КМД были отправлены на ЛМД. К 1 ноября 
1946 г. на заводе не осталось ни одного ра-
бочего, монетный двор был закрыт.

К сожалению, в деле лист ежемесячного 
отчёта за июль отсутствует и вполне вероят-
но, что именно тогда и были отчеканены 
недостающие 49 тысяч монгольских и 
2 649,241 тысяч советских монет. В этом 
случае уточнение распределения их по но-
миналам возможно только при исследова-
нии дополнительных документов. До тех 
пор автор предлагает пользоваться сум-
марными цифрами тиражей монет выпу-
щенных с января по июнь. Не исключается и 
вариант наличия ошибки в деле, ибо объём 
валовой продукции за июль 1946 г. на КМД 
в неизменных ценах 1926/27 гг. составил 
всего 17 417 рублей (при обычном выпуске 
18÷22 миллионов кружков в месяц он со-
ставлял от 660 924 до 1 214 671 рубля,
т.е. наблюдается некоторое несоответствие: 
выпуск монеты составил бы тогда около 
7,5%, а сумма продукции - только 1,8%). 

11. В одном из дел объём выпуска моне-
ты на ЛМД за 1946 г. в сравнительной табли-
це указан как 382,2 миллиона кружков. В го-
довом отчёте за 1946 г. указано 382 814,8 
тысяч штук и 138,3 тысячи штук бон (очевид-
но - для концессии на острове Шпицберген). 

Небольшая разница в цифрах связана с вероят-
ной опиской или ошибкой при округлении. 

12. В отчёте о работе Монетного двора за 1947 г. 
приводятся тиражи монет с точностью до сотен 
штук, в то время как в квартальных и месячных отчё-
тах – до десятков. Однако в связи с отсутствием пол-
ного комплекта таких отчётов за весь год уточнить 
тиражи пока не представляется возможным. Также 

Петербургский№1(51)

21НУМИЗМАТИКА



следует упомянуть тот факт, что при просмотре до-
статочно больших массивов советских монет экзем-
пляров с датой «1946» попадается раза в три боль-
ше чем с датой «1948». Никаких документов о 
сплавке тиража монет 1947 года и хотя бы об увели-
ченных объёмах монетного металла отправленного 
с Монетного двора в этом и ближайших последую-
щих годах на переплавку автору обнаружить не уда-
лось. Поэтому автор предполагает, что большинство 
монеты в 1947 г., а так же в 1948 г. чеканились с да-
той последнего предреформенного года – «1946». 
В этом случае появление столь большого количества 
монет 1946 года становится объяснимым. Чеканке 
монет с датой «1947», возможно, будет посвящена 
отдельная статья. 

13. В 1948 г. на склад готовой продукции сда-
но 10-копеечных монет 176 005,0 тысяч штук, а 
15-копеечных – 144 959,0 тысяч штук.

14. В 1958-1960 гг. мельхиоровая и бронзовая 
монеты чеканились старыми штемпелями, веро-
ятно, с датами «1956» и «1957».

15. В протоколах технического совета ЛМД за 
1962 г. указывается, что в период с 1959 по август 
1961 г. на монетном дворе выпускалась «новая 
монета с датой 1961 года... в объёмах, обусловлен-
ных постановлением Совета Министров СССР» 
(ибо в сентябре-октябре выполнялся спецзаказ по 
выпуску иностранной монеты). Выпущенные, ве-
роятно, в ноябре 1961 г. 16 500,1 тысяч 15-ти и 4,9 
тысячи 20-копеечников теоретически могли нести 
на себе дату «1962», однако выяснить это досто-
верно из просмотренных автором документов и с 
помощью математических расчётов пока не воз-
можно. Полтинники и рубли, чеканенные в этом 
году на протяжении первых трёх кварталов, веро-
ятно, датированы «1961» годом. Позже, начиная с 

1964 г. эти номиналы (рубли и полтинники 1961 г. 
с гладким гуртом, а также все монеты с датой 
«1958») изымались из обращения и переплавля-
лись на монетном дворе в слитки для дальнейшей 
переработки их на монетную ленту. По расчётам 
автора к концу 1965 г. было переплавлено уже не 
менее 70% тиража монет «не новой технологии» 
сплава Н-10 (имеются в виду все номиналы от 10 
копеек до 5 рублей 1958 г., а также рубли и полтин-
ники 1961 г. с гладким гуртом; разумеется, в про-
центном соотношении монет 1958 г. было пере-
плавлено значительно больше, чем 1961 г., однако 
по имеющимся данным можно рассчитать только 
среднее значение) и не менее 80% монет из алю-
миниевой бронзы (с датой «1958 г.»). 

Также в отчётах не указывается, с какой именно 
датой чеканили 50-копеечные и рублёвые монеты 
в 1963 г., однако известно, что с IV-го квартала 
1963 г. монеты этих номиналов выпускались 
только «по новой технологии», то есть с гуртовой 
надписью и датой «1964». Поскольку более мел-
кие номиналы в этом квартале вообще не выпус-
кались, то, вероятно, весь тираж старших номи-
налов нёс на себе дату «1964».

16. В 1965 г. тираж однокопеечных монет в графе 
«Производство продукции в натуральном выраже-
нии. Фактически...» указан в 675 500,0 тысяч штук. 
Однако в плане тиражей этого года, равно как и на 
листах сметной калькуляции стоит цифра 675 000,0 
штук. Вероятно. этот факт и явился одной из причин 
того, что общий тираж разменных монет этого года в 
отчёте указан в 820,8122 миллионов штук. Из общего 
тиража юбилейного рубля к 20-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 200 тысяч экземпляров бы-
ли полированными. В этой же графе учтены 250 ты-
сяч этих юбилейных рублей, отчеканенные в 1966 г. 

17. В 1966 г. тираж трёхкопеечных монет в 
графе «Производство продукции в натуральном 
выражении. Фактически...» указан в 22 219,465 
тысяч штук. Однако на листах сметной калькуля-
ции этого номинала стоит цифра 675 000,0 
штук. Отличаются и цифры плана производства 
данной монеты: 22 215 тыс.штук и 22 215,45 
тыс.штук. Следует отметить тот факт, что хотя в 
отчётах монетного двора не указан выпуск 10-
копеечных монет с датой «1966», такие монеты 
(не из наборов Госбанка) нумизматам известны. 
Судя по статистике их встречаемости, тираж мо-
нет не превышал 100 тысяч экземпляров. По 
мнению автора статьи, указанный в таблице ти-
раж монет 1967 г. (номиналов в 10, 15 и 20 ко-
пеек) мог включать и тираж монет с датой 
«1966» в соотношении примерно 1:1. 

18. Тиражи не юбилейных, регулярных монет 
1967 г. номиналами от 5 копеек до 1 рубля стано-
вятся известными только из дела о тиражах 1968 г., 
где они сравниваются с текущими. В самом отчёте 
за 1967 г. их нет, приводятся только тиражи осталь-
ных номиналов и юбилейных монет по полугоди-
ям. По неизвестным причинам сведения о тиражах 
юбилейных монет обычного и улучшенного качес-
тва даны вместе и разделить их, по имеющимся 
данным, не представляется возможным. В 1967 г. 
было отчеканено примерно по 46 миллионов па-
мятных монет каждого номинала, а ещё 20 милли-
онов эмитированы ранее - в IV квартале 1966 г. 
Расхождение с опубликованными официально ти-
ражами – минимально и возникло из-за округле-
ния цифр в них.

 © Никита Моисеенко
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Необычные монеты начала 1950-х гг.
Об иррегулярных и пробных экземплярах начала 

1950-х годов, отчеканенных штемпелями обычных ти-
ражных монет, коллекционерам стало известно доста-
точно давно – с первой половины 1980-х гг. До настоя-
щего времени количество их в частных собраниях было 
весьма невелико. Однако, в середине ноября 2008 г. 
на антикварных рынках сначала в Москве, а затем в 
Санкт-Петербурге, других городах и в коммерческих 
предложениях на интернет-сайтах появились монеты 
1951-1953 гг., достоинством в 3 и 20 копеек, отчека-
ненные в разных металлах и сопровождавшиеся справ-
кой о химическом составе, общее число которых (судя 

по некоторым косвенным сведениям) можно оценить 
не менее, чем в 430 экземпляров (не исключено, что 
их может появиться ещё в 2-3 раза больше). Большинс-
тво монет несёт на себе следы испытаний на истира-
емость, пластичность, а также на нахождение в агрес-
сивных средах. 

Внешний вид экземпляров, по мнению приобрет-
ших их людей (анализ штемпелей лицевой и оборот-
ной сторон, поверхности монетного поля и гурта) не 
выявил каких-либо существенных признаков, позво-
ливших усомниться в их подлинности. Однако насто-
раживает повышенное значение массы у латунных 

20-копеечников 1952 года. 
В связи с этим данную пуб-
ликацию следует рассматри-
вать просто как информа-
ционное сообщение. Надо 
заметить, что часть из пе-
речисленных сплавов в это 
время действительно ис-
пользовалась на монетном 
дворе. О том, что на ЛМД 
ещё при подготовке денеж-
ной реформы 1947 г. велись 
разработки по оформлению 
внешнего вида разменных 
монет, а в 1956-1957 гг. со-
здавались и тестировались 
новые сплавы, некоторые 
из которых использовались 
впоследствии для чекан-

ки монет образца 1961 г. и купюр по заказам некото-
рых иностранных государств, известно из литературы1. 
Давно описаны пробные монеты из разных сплавов, 
датированные 1953, 1956 и 1958 гг., но имеющие вне-
шний вид, сильно отличающийся от тиражных монет 
рассматриваемых лет. По всей видимости, предъяв-
ленные нынче экземпляры могут являться их прямы-
ми «предшественниками».

Все известные автору статьи монеты из этой, не-
давно появившейся серии проб можно свести в таб-
лицу (ранее были известны только 3-х и 5-копеечники 
1951 г. в неутверждённых металлах; эта информация 
позволяет ожидать находок и других номиналов).

Любопытно, что под видом пробных монет коллек-
ционерам предлагались в этой партии также обычные 
20-копеечники 1951 г. Шт. 3 (мельхиор НМ-81: Cu 81%, 
Ni 19%) и 3-копеечники 1950 Шт. 3.1-Б (алюминиевая 
бронза Бр.А-5: Cu 95%, Al 5%), цена которых составля-
ет всего от 80 до 250 рублей за штуку. 

© Никита Моисеенко (С.-Петербург)
Иллюстрации предоставлены В.Ю. Сорокиным

1 Трачук А.В., Никифорова Н.М. ЭЗГБ – ФГУП «Гознак». История в событиях, фактах, судьбах. [Экспедиция заготовления 
государственных бумаг - Федеральное государственное унитарное предприятие «Гознак». 1818-2008.]. М., 2008. С. 254, 272.

№ 
п/п Год Номинал Штемпель Сплав 

(наименование) Состав (%) Масса 
(грамм)

01 1951 20 копеек Шт. 3 нейзильбер НМц-65-20 Cu 65%, Zn 20%, Ni 15% 3,50

02 1951 3 копейки Шт. 3.2-Б латунь Л-62 Cu 62%, Zn 38% 3,05

03 1952 20 копеек Шт. 3 латунь ЛН-65-5 Cu 65%, Zn 30%, Ni 5% 3,60

04 1952 20 копеек Шт. 3 латунь ЛМцА-57-3-1 Cu 57%, Zn 39%, Mn 3%, Al 1% 3,45

05 1952 20 копеек Шт. 3 марганцовистая латунь 
ЛМц-58-2

Cu 57÷60%, Zn 38÷41%,
 Mn 2% 3,58

06 1952 20 копеек Шт. 3 нержавеющая сталь Х18Н9 Fe 73%, Cr 18%, Ni 9% 3,12

07 1952 20 копеек Шт. 3 алюминиевый сплав 
АК-1

Al 93.9÷95.5%, Cu 3.5÷4.5%,
Mg 0.7÷0.8%, Mn 0.3÷0.8% 1,18

08 1952 20 копеек Шт. 3 алюминиево- 
марганцевый сплав АМЦ Al 98.7%, Mn 1.3% 1,12

09 1952 20 копеек Шт. 3 алюминиево-магниевый 
сплав АМГ

Al 97.3%, Mg 2.4%, 
Mn или Cr 0.3% 1,12

10 1952 20 копеек Шт. 3 магниевый сплав МА-1 Mg 98%, Mn 2% 0,71

11 1952 3 копейки Шт. 3.1-Б магниевый сплав МА-1 Mg 98%, Mn 2% 0,65

12 1953 20 копеек Ф-43/Ф-47 магниевый сплав МА-1 Mg 98%, Mn 2% 0,71

13 1953 20 копеек Ф-44/ Ф-52 алюминиево-магниевый 
сплав АМГ-5 Al 94.65%, Mg 5%, Mn 0.35% неизвест.
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