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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Постановка темы. Актуальность исследования. История денежного обращения 
СССР относится к важным социально-экономическим и политическим проблемам 
отечественной истории Появлению в денежном обращении страны регулярных монет 
утвержденного образца всегда предшествует целый ряд мероприятий, в процессе которых 
вырабатываются и подбираются оптимальные технические характеристики будущих 
монет, химический состав их сплавов и покрытий, художественное оформление 
(обязательно отражающее государственную принадлежность и номинал платежного 
средства) и степень защиты от подделок Описанию и классификации монет советского 
государства, выпускавшихся массовыми тиражами, предназначенных и использовавшихся 
в денежном обращении СССР, посвящено большое число работ историков и нумизматов 
Вместе с тем массив иррегулярных монет остается практически не исследованным 

Термин «иррегулярные монеты»2 (включающие в себя пробные, опытно-
экспериментальные, не выпущенные в обращение, не утвержденные, экземпляры с 
неопределенным статусом и т п) был введен автором в научный оборот в 2006 г с целью 
выделить в отдельную группу экземпляры, отчеканенные на государственных монетных 
дворах, зачастую мало отличающиеся по внешнему виду от обычных монет 
(т е регулярных или стандартных), но не предназначенные, в конечном итоге, для участия 
в денежном обращении страны 

В настоящее время иррегулярные монеты, представляющие собой интереснейшие 
памятники отечественной истории, являются наименее изученными среди остальных 
монет советского государства и редко вводятся в научный оборот Актуальность выбора 
этого предмета исследования продиктована еще и тем, что в настоящее время, зачастую, 
исследователи, эксперты и нумизматы относят к «пробным экземплярам» (как к одному из 
типов иррегулярных монет) поддельные и фальшивые монеты, технологические пробы и 
монетный брак В этом плане выделение иррегулярных монет в особый класс 
нумизматического материала в массиве советских монет представляется весьма 
значимым 

С другой стороны, история создания иррегулярных отечественных монет 
1921-1991 гг представляет собой специальную тему, остающуюся до сих пор не 
изученной в отечественной и зарубежной историографии, поскольку проблематика и 
источниковая база исследования остаются неразработанными Значительная часть 
исследуемого материала также еще не введена в научный оборот Немногочисленные 
издания, опубликованные в нашей стране и за рубежом, затрагивающие эту тему, носят, в 
основном, описательный характер Важность и актуальность работы определяется 
отсутствием комплексного научного исследования, посвященного исключительно 
монетам, не предназначенным для участия в денежном обращении 

Востребованность иррегулярных монет для комплектования государственных 
собраний и частных нумизматических коллекций привела к появлению и широкому 
распространению поддельных экземпляров Полученная достоверная информация о 
выпусках иррегулярных монет в настоящее время чрезвычайно актуальна, так как может 
служить основой для выработки критериев определения подлинности предъявляемых 
экземпляров 

1 Спасский ИГ Русская монетная система Историко-нумизматический очерк Л , 1962, 
Дьячков А Н , Уздеников В В Монеты России и СССР Определитель М , 1978 , Адрианов Я В Монеты 
советского государства и современной России История и каталог Пермь, 2005 

2 Термин образован от слова «регулярные», т е обычные, стандартные, имеющие форму и внешний 
вид, установленные законом, запланированные к выпуску, и ассимилированной приставки іп- (не-, бес-), 
трансформирующейся перед буквой «р» в іг- См Большой энциклопедический словарь / 
Подред А Прохорова 2-е изд, перераб идоп М , СПб, 1998 С 1004 .Дворецкий ИХ Латинско-русский 
гловарь 5-еизд,стереотип М.1998 С 384 
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Исходя из вышесказанного, целью данного исследовании является комплексное 
изучение как самой истории создания иррегулярных монет СССР, методов их изучения, 
так и источников по истории их создания Для этого необходимо было решить следующие 
исследовательские задачи 1) выявить, классифицировать и проанализировать письменные 
исторические источники (архивные материалы, документы, каталоги), включающие в себя 
сведения об иррегулярных советских монетах, 2) наиболее полно зафиксировать комплекс 
нумизматических памятников, 3) раскрыть специфику изготовления иррегулярных монет, 
4) установить этапы, проследить историю их появления и трансформации в зависимости 
от складывавшейся в стране экономической или политической ситуации, 5) на основе 
анализа исторических источников предложить систематизацию иррегулярных советских 
монет 

Хронологические рамки работы определяются материалом, составляющим 
объект исследования (вещественными источниками) Рассматривается период с середины 
1920 г (время приема на Петроградский монетный двор медальера Л Ф Васютинского на 
должность помощника Управляющего медальной частью и начало его работы над 
штемпельным инструментом первых советских монет) до 8 декабря 1991 г - констатации 
прекращения существования СССР и подписания Соглашения о создании СНГ 

Географические рамки, охваченные в диссертации, ограничиваются 
территориями, входившими в состав РСФСР (1920-1922 гг) и СССР (1923-1991 гг) 

Объектами исследования явились иррегулярные экземпляры советских монет, 
изготовленные в ходе подготовки к выпуску и дающие представление об их внешнем виде 
оттиски, плакеты и штемпельный инструмент, а также рисунки, эскизы, проекты и 
фотографии не сохранившихся или неразысканных пробных монет Необходимость 
изучения такого большого и разнопланового числа объектов вызвана тем, что 
исследуемые памятники нумизматики, зачастую, уникальны и лишь рассмотрение всей их 
совокупности позволяет получить о них более объективное представление 

Предметом исследования стала история создания иррегулярных отечественных 
монет 1921-1991 гг Особое внимание при этом уделялось качественным изменениям 
химического состава и внешнего вида монет, отражающим основные этапы производства 
иррегулярных экземпляров на монетных дворах СССР 

Методологической основой исследования стали системный подход, принципы 
историзма и объективности в сочетании с методами такой вспомогательной исторической 
дисциплины, как нумизматика Кроме того, были применены также общенаучные методы 
логический, системный, хронологический Основным принципом структурного 
построения работы был избран хронологический, при этом учитывалась специфика 
исследуемого материала Критический анализ нумизматического материала и других 
источников позволил осуществить комплексный подход к рассмотрению изучаемой 
проблемы Методика исследования в значительной степени ориентирована на обработку и 
системное описание собранных из различных источников данных об иррегулярных 
экземплярах советских монет При этом показывается, как взаимное влияние социально-
экономических и политических причин вызывает появление иррегулярных монет 

Степень изученности темы. Обобщающего монографического научного 
исследования по данной теме до сих пор не существует Известно три монографических 
работы, в которых осуществлена каталогизация части известных иррегулярных 
экземпляров советских монет Кроме того, упоминания и изображения ряда пробных 
монет СССР имеются в некоторых специализированных каталогах и статьях в 
периодической печати, однако, число опубликованных в них разновидностей 
иррегулярных монет невелико 

Поскольку в 1920-1930-х гг количество известных коллекционерам экземпляров 
пробных монет было небольшим, то их, как правило, учитывали среди обычных монет, 
особенно не вьщеляя из общей массы нумизматического материала Такая ситуация 
продолжалась до конца 1940-х - начала 1950-х гг, когда в работах московских 
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коллекционеров С М Вигилева и С П Фортинского впервые пробные монеты были 
обособлены от регулярных монет Исследования были продолжены Д И Мошнягиным и 
НЯ Дашевским, сумевшим в середине 1970-х гт опубликовать каталог советских монет, 
а также ряд статей, в которых приводились изображения или упоминалось несколько 
десятков пробных монет К 1982-му г ДИ Мошнягин и НЯ Дашевский подготовили 
новый вариант каталога, включающий в себя целую главу, посвященную пробным 
экземплярам, однако издать его авторам не удалось 

Первой попыткой изучения иррегулярных монет с применением к ним научного 
подхода стало издание в 1984 г немецким нумизматом Р Каимом специализированного 
каталога пробных монет, учитывающего более 140 экземпляров В этой монографии были 
опубликованы технические характеристики монет, топология их хранения Р Каимом 
была осуществлена попытка классификации нумизматического материала, а также 
выдвинуты гипотезы, объясняющие появление пробных экземпляров 

Вторым монографическим изданием, целиком посвященным иррегулярным 
монетам, стала изданная десятилетием позже работа В А Назарова, включившая в себя 
упоминания около 550 пробных монет и целый ряд рисунков неутвержденных проектов 
Однако отсутствие комплексного исследования иррегулярных экземпляров, не 
использование сведений из исторических источников, а также включение в текст каталога 
целого ряда монет, подлинность которых может быть оспорена, не позволяют считать 
информацию этого источника достоверной 

Количество статей в нумизматических газетах и журналах, посвященных пробным 
монетам, в 1990-2000-е гт резко увеличилось Появление на антикварном рынке, 
вследствие экономического кризиса, значительного количества иррегулярных 
экземпляров привело к тому, что осуществление издания, учитывающего вновь открытые 
иррегулярные монеты, стало необходимым В 2009 г Д Л Ушаковым и А И Федориным 
был издан каталог, содержащий изображения свыше 500 предметов, имеющих отношение 
к пробной чеканке 

Источннковую базу исследования составили материалы Центрального 
государственного архива Санкт-Петербурга, хранящиеся в фондах Ленинградского 
монетного двора (Ф 1516), завода «Красная Заря» (Ф 1322), завода им А А Кулакова 
(Ф 2086), треста «Росфарфор» (Ф 1224), Ленинградского Губфинотдела (Ф 1963) 
Неопубликованные ранее сведения были обнаружены в фондах Архива Государственного 
Эрмитажа (Ф 1), в которых удалось ознакомиться с перепиской Главного хранителя 
Отдела нумизматики музея ИГ Спасского (Оп 17, 20) с работниками Министерства 
финансов СССР, учеными и многочисленными коллекционерами Дополнительно были 
привлечены материалы внутриведомственных архивов Отделов нумизматики (ОН) 
Государственного Исторического музея, Государственного Русского музея и 
Государственного Эрмитажа, включающие в себя книги поступлений и научные каталоги 
Кроме того, значительная часть информации об истории создания иррегулярных монет 
была обнаружена в личных архивах бывших работников Ленинградского монетного 
двора 

Отдельно нужно отметить впервые привлеченные для исследования в столь 
значительном объеме вещественные и изобразительные источники, представляющие 
собой монеты, оттиски, штемпельный инструмент, проектные рисунки и эскизы пробных 
монет При этом были использованы материалы из собраний Государственного 
Исторического музея, Государственного Русского музея (ГРМ), Государственного 
Эрмитажа (ГЭ), Государственного музея изобразительных искусств им А С Пушкина, 
Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль», 
Мюнцкабинета Санкт-Петербургского монетного двора ФГУП «Гознак», а также частных 
коллекций В ІО Сорокина, Л Ф Петрова и других коллекционеров 

Были широко использованы и опубликованные источники, многие из которых со 
времени их издания не попадали в поле зрения исследователей Особо стоит указать 
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обращение к таким группам исторических источников как мемуары, специализированные 
нумизматические каталоги и каталоги антикварных аукционов С максимально возможной 
подробностью учтены сообщения об иррегулярных экземплярах, появлявшиеся в 
российской и зарубежной периодической печати Отдельно нужно отметить широкое 
использование в работе сведений, касающихся предмета исследования, полученных из 
электронных ресурсов 

Научная новизна работы определяется тем, что она является первой в 
отечественной историографии попыткой целостного и подробного исследования истории 
создания иррегулярных отечественных монет 1921-1991 гг Впервые такой 
нумизматический материал как иррегулярные монеты рассматривается в качестве 
полноценного источника по истории экономико-политических процессов, происходивших 
на протяжении всего времени существования СССР Поскольку до настоящего времени 
специальных монографических исследований, посвященных иррегулярным советским 
монетам, осуществлено не было, предлагаемая работа заполняет лакуну в научной 
литературе, освещающей эту проблему 

В настоящей диссертации впервые собраны сведения и исследовано большинство 
из доступных для изучения иррегулярных монет Монеты систематизированы 
хронологически и типологически Введено в научный оборот большое количество ранее 
не публиковавшихся памятников советской монетной чеканки Предложен ряд терминов, 
необходимых для выработки понятийного аппарата 

Данная работа является первым комплексным исследованием пробных монет 
СССР, поскольку в ней впервые дается анализ архивных документов и опубликованных 
источников, связанных с производством иррегулярных экземпляров Приведены 
специальные метрологические исследования нумизматического материала Рассмотрены 
ранее практически не освещавшиеся аспекты появления пробных монет в контексте 
политической истории СССР Впервые вводится в источниковедческий научный оборот 
значительный массив архивных сведений и таких источников, как сообщения из 
электронных ресурсов и периодической печати, касающиеся иррегулярных монет 
Предлагается собственный способ классификации исследуемого материала, а также 
вариант хронологического его разделения 

Практическая значимость обуславливается большим количеством фактического 
материала, вводимого в научный оборот В работе показана история создания 
иррегулярных советских монет, подробно рассмотрена источниковая база, послужившая 
основой для ее изучения Изложенный материал вместе с результатами исследования 
может быть использован при составлении обобщающего каталога иррегулярных 
советских монет, подготовке научных работ по экономике СССР, учебных пособий по 
нумизматике, а также музейными работниками при научной обработке коллекций Знание 
химического состава пробных экземпляров и представления о возможности 
металлического воплощения тех или иных проектов монет может в значительной мере 
облегчить работу экспертам и снизить засоренность антикварного нумизматического 
рынка подделками 

Апробация результатов исследования Диссертация обсуждалась на заседании 
кафедры источниковедения истории России исторического факультета СПбГУ 
Отдельные положения ее представлены в научных публикациях, на страницах 
специализированных изданий и в докладах на научных конференциях Четырнадцатой 
Всероссийской нумизматической конференции в Гатчине 19 апреля 2007 г, на 
Всероссийской конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора 
Владимира Васильевича Мавродина в Санкт-Петербурге в 2008 г, на Нумизматических 
чтениях 2009 года, посвященных 80-летию А С Мельниковой и 90-летию 
В В Узденикова в Москве в ГИМ 20 ноября 2009 г, на Всероссийской научно-
методической конференции «Государство - экономика - политика Актуальные проблемы 
экономической истории» и III Международной межвузовской студенческой конференции 
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«Архивы и историческая наука Проблемы войны и мира в российском историческом 
процессе» в Санкт-Петербурге в апреле 2010 г 

Структура и основное содержание диссертации Работа состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка источников и литературы и приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается целесообразность исследования, формулируются его 
задачи, показывается степень изученности проблемы 

Первая глава «История изучения иррегулярных советских монет в работах 
отечественных и зарубежных авторов XX - XXI вв» посвящена анализу статей, 
размещенных на страницах центральных и местных газет и журналов, работ в научных 
изданиях, а также сведений из специализированных нумизматических каталогов, 
включающих в себя пробные монеты 

Официальному появлению в обращении советских монет 26 февраля 1924 г 
предшествовали публикации о подготовке и ходе их изготовления, которые были 
размещены на страницах центральных и местных газет и журналов 1921-1924 гг Тогда же 
в печатных изданиях стали появляться небольшие заметки о металлических бонах, 
проектах монет или о самих пробных экземплярах3, но рассредоточенность этих 
сообщений и незначительность их информационной составляющей не привлекали к ним 
сколько-нибудь серьезного внимания исследователей 

В первые годы Советской власти попытки фиксировать пробные монеты сводились 
либо к упоминаниям в прессе единичных известных на тот момент экземпляров, 
обнаруженных гражданами среди обычных монет, участвовавших в денежном обращении 
СССР4, либо к рекламе их, как предлагающихся к продаже на аукционах Советской 
филателистической ассоциации (СФА)5 К этому же времени относится первая попытка 
каталогизации немногочисленного на тот момент (составлявшего всего 
85 разновидностей) массива советских платежных средств В Сапожниковым 
Исследователь, располагая материал в хронологическом порядке, предлагал разделить его 
на семь групп, основываясь при этом, предположительно, на размерах территории 
обращения монет Вошедшие в число перечисленных монет государственного выпуска 
пробные экземпляры от монет регулярного чекана еще никак не были отделены 

В конце 1920-х гг из печати вышла работа ВП Вязелыцикова7, в которой 
затрагивались и достаточно подробно освещались вопросы создания проектных рисунков 
для разменной монеты нового образца (1926 г ), а также история поисков дешевого сплава 
для ее изготовления, которым предполагали заменить экономически не выгодную чеканку 
из меди К сожалению, при перечислении В П Вязелыциковым использованных металлов 
и количества разновидностей монет им был допущен ряд неточностей В результате этого 
ошибочные сведения, переходя из одной публикации в другую, стали «каноническими» и 
дожили до наших дней8 

К выпуску медной монеты//Красная газета Вечерний выпуск 1924 19 февр , Лерский Н Медный 
пятачок//Красная газета Утренний выпуск 1924 24 апр , Кривцов Б История одной попытки // Советский 
коллекционер 1925 №9(37) С 6-8 , Новые монеты СССР//Советский коллекционер 1925 №18(46) С 9 

4 Буткевич П Еще пробная монета//Советский коллекционер М , 1927 №2(38) С 15-16 
5 Прейскурант монет Нумизматический фонд СФА М,1928 С 20 
СФА была создана в 1926 г при Деткомиссии ВЦИК с целью организации торговли предметами 

филателии, бонистики и нумизматики Часть вырученных от продажи монет средств направлялась 
Комиссией ВЦИК в Фонд помощи беспризорным им В И Ленина 

6 Сапожников В А Революция и нумизматика//Советский филателист 1927 №10(74) С 7-9 
7 Вязельщиков В Бронзовые разменные монеты // Советский коллекционер 1929 № 1-3 (89-91) 

С 34-37 
8 Фролов Е Пробные и редкие монеты советского чекана // Антиквариат, предметы искусства и 

коллекционирования 2006 №9(40) С 142 

7 



В журналистской практике рассматриваемого времени было принято регулярно 
освещать работу Монетного двора, при этом нередко проекты, исполненные на бумаге, 
вьщавались читателям за уже существующие в металле образцы монет, которые скоро 
поступят в обращение9 Продолжая публиковать информацию о металлических советских 
деньгах, В П Вязельщиков в одной из своих статей упомянул о проектных рисунках 
1923 г рубля и полтинника, но несколько исказил написание фамилии автора эскизов, а 
также допустил неточность при воспроизведении гуртовой надписи этих монет 

В 1936 г В Квитковым была осуществлена еще одна попытка каталогизации 
советских монет" Интерес нумизматов к пробным монетам зафиксирован в текстах 
докладов членов Ленинградского общества коллекционеров12 Прекращение выпуска всех 
нумизматико-филателистических журналов к началу 1930-х годов , закрытие 
Всесоюзного общества коллекционеров в 1938 г, Ленинградского общества 
коллекционеров - в апреле-мае 1939 г , а также Великая Отечественная война привели к 
тому, что в течение последующих двадцати лет в СССР не было издано ни книг, ни статей 
о коллекционировании советских монет В дальнейшем внимание к советским пробным 
монетам проявилось у исследователей лишь в начале 1950-х гг, при составлении первого 
крупного каталога, в котором монеты СССР были учтены по разновидностям штемпелей 

В 1949 г СП Фортинским совместно с СМ Вигилевым был составлен 
занимавший восемь машинописных страниц вариант каталога советских монет После 
смерти соавтора С П Фортинский издал эту работу, основанную на материале коллекции 
Государственного Исторического музея (ГИМ) и десяти частных собраний (самого автора, 
С М Вигилева, Н 3 Цыгира, В Н Грусланова, Б Е Быховского и др )15 При построении 
каталога монеты располагались в хронологическом порядке, впервые были приведены 
изображения и описан целый ряд пробных экземпляров, опубликовано несколько 
неутвержденных эскизов монет (авторства С Д Лебедевой и А Ф Васютинского) Однако 
в работе С П Фортинского имеются серьезные недостатки Автор некритически отнесся к 
переиздаваемым им сведениям из журналов 1920-х гг и сохранил в тексте целый ряд 
ошибок (например, отнесение бракованных монет 1929-1939 гг с гладким гуртом к 
образцам, утвержденным Правительством, описание несуществующих экземпляров, 
причисление монетных браков к пробным или редким разновидностям регулярных монет 
ипр) 

Тем не менее, каталог своим появлением в серьезном научном издании дал новый 
импульс к началу крупномасштабных исследовании советского нумизматического 
материала и привел к новым находкам ранее не описанных экземпляров Несомненным 
достоинством каталога явился тот факт, что, за редкими исключениями, все 
каталогизированные монеты описывались de visu Несмотря на отсутствие в тексте 
«Описания » четкого определения пробных монет, из содержания работы можно было 
вывести критерии их определения 

' Новые монеты СССР // Советский коллекционер 1925 №18(46) С 9 
10 Вязельщиков В Серебряные деньги СССР //Советский коллекционер 1929 №7-9(95-97) С 4-8 
11 Квитков В М 1 ) 0 редкости советских монет // Материалы по вопросам коллекционирования / 

Оргбюро Всесоюзного общества коллекционеров 1936 № 5 , 2 ) Степень редкости медных и бронзовых 
монет Советского Союза с 1924 но 1936 г // Материалы по вопросам коллекционирования / Оргбюро 
Всесоюзного общества коллекционеров 1936 №6-7 С 9 

12 Глейзер М М XX век любительская нумизматика в Петербурі е - Петрограде - Ленинграде -
Санкт-Петербурге СПб, 2003 С 20, 22 Приводятся сведения о докладе Т М Сысоева о монетах СССР с 
демонстрацией пробных экземпляров, состоявшемся 20 февраля 1937 г 

Последним был закрыт журнал «Советский коллекционер» В январе 1933 г был выпущен 
рекламный листок журнала с сообщением об открытии подписки на текущий год, но ни один номер 
выпущен уже не был См Глейзер М М История филателии в Петербурі е-Петрограде-Ленинграде 
М.1989 С 50 

14 Глейзер ММ История филателии в Петербурге (1883-1988) М.1989 С 46 
l s Фортинский СП Описание советских монет за период с 1921 по 1952 год // Труды ГИМ 

Вып XXV Ч 1 М.1955 Нумизматический сборник Ч 1 С 132-184 Табл ХХІ-ХХІѴ 
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Работа С П Фортинского пробудила интерес к советским монетам у тысяч 
коллекционеров и в течение последующего десятилетия в крупнейших городах СССР 
сформировалось множество значительных частных коллекций Обнаружение 
собирателями значительного числа регулярных и пробных монет, а также их 
разновидностей привело к необходимости выработки новых единых правил их 
систематизации, методики классификации и описания В 1964 г Московское городское 
общество коллекционеров поручило двум своим членам, Д И Мошнягину и 
Н Я Дашевскому, создание нового каталога, предполагая издать его уже в 1965 г, однако 
до его выхода из печати прошло еще десять лет Они вплоть до начала 1980-х гг 
занимались фиксацией всех известных монет и опубликовывали результаты своих 
исследований на страницах журнала «Советский коллекционер»16 

К началу 1980-х гг им удалось собрать сведения о нескольких десятках 
иррегулярных советских монет, однако, подготовленный ими раздел каталога «Пробные 
монеты» так и не был издан и известен лишь в рукописном варианте17 Общий уровень 
знаний о пробных монетах СССР у авторов был значительно выше, чем у 
С П Фортинского, но так и не вышел за грани механического описания экземпляров, 
ставших известными за прошедшее после опубликования «Описания » время Каталог 
монет Д И Мошнягина и Н Я Дашевского базировался на материале примерно 
пятидесяти частных и двух государственных коллекций (ГИМ и Государственного 
Эрмитажа), значительно расширив используемую базу материальных источников 

В вышедшей в 1971 г книге ПА Шорина18, хотя и имелись упоминания о 
некоторых пробных монетах, но делалось это, как указывал сам автор, лишь «в 
исключительных случаях» Критикуя работу С Фортинского за «ряд погрешностей 
фактического характера» и отсутствие четких определений применяемых 
нумизматических терминов, автор книги в своем каталоге, хотя и существенно уменьшил 
количество каталогизируемых экземпляров, не избежал тех же ошибок Это отчасти 
объясняется тем, что для описания П Шорин использовал лишь два государственных 
собрания (ГИМ и Государственного Эрмитажа) Каталогизация монет была произведена 
по образцу С Фортинского В целом, каталог П Шорина внес мало дополнительной 
информации об иррегулярных советских монетах, оставшись по фактологическим 
представлениям о них на уровне начала 1950-х годов 

Практически одновременно с выходом работ Н Дашевского, Д Мошнягина и 
П Шорина, в Ленинграде в ЛГАОРСС19 в 1969-1972-х гг была рассекречена часть 
документов Монетного двора, относящаяся к событиям 1917-1970 гт20 

Ряд исследователей (М Глейзер, М Смирнов , И Семенов и др) неоднократно 
обращались к этим документам, используя полученные сведения в своих работах В эти 
годы и позднее перечисленными авторами был выпущен ряд статей, посвященных 
советской монете, в которых, в определенной мере, затрагивались интересующие нас 

16 Мошнягин Д , Дашевский Н Каталог монет советского чекана//Советский коллекционер 1974 
№12 С 95-135 

17 Мошнягин Д И , Дашевский НЯ Советские монеты Рукопись М , [1982] Глава «Пробные 
монеты» 

18 Шорин П А Монеты СССР Альбом-каталог, составленный по нумизматическим коллекциям 
Государственного Исторического музея и Государственного Эрмитажа М , 1971 

19 Ленинградский государственный архив Октябрьской революции и социалистического 
строительства Ленинграда (6 января 1964 г - 2 1 октября 1974 г ) С 16 декабря 1991 г по настоящее время 
именуется Центральным Государственным архивом Санкт-Петербурга (ЦГА СПб) См Архивы России 
Центральный государственный архив Санкт-Петербурга Путеводитель в двух томах М , 2002 Т 1 С 9-15 

20 Первые передачи в архив документов ЛМД датируются 1949, 1952 и 1955 гг, однако, количество 
переданных тогда дел составляло всего около 15% имеющегося там на сегодняшний день материала 

21 К сожалению, в своих работах М И Смирнов избегал рассмотрение пробных монет, объясняя это 
их редкостью, а, главное, тем, что сведения о них, которыми он располагал, «не систематизированы, не 
сведены в каталог и не подготовлены к публикации» (Смирнов М И Вторая записная книжка нумизмата 
СПб, 1994 С 5 ) 
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проблемы появления пробных монет Размещенные в разных журналах и газетах (в том 
числе и в провинциальных), из-за своей труднодоступное™ эти публикации не смогли 
оказать серьезного влияния на дальнейшее развитие исследований Этим объясняется и 
тот факт, что многие из этих работ не включаются в библиографические обзоры по 
профильной тематике, а, следовательно, не используются современными 
исследователями, работающими в данной области нумизматики 

Несколько позже, в 1978 г, вышел обширный каталог русских и советских монет 
В В Узденикова и А Н Дьячкова (под общей редакцией члена-корреспондента АН СССР 
В Л Янина), в котором упоминалось и некоторое количество нестандартных 
экземпляров Авторами каталога было предложено все советские монеты делить на две 
группы 1) установленного государственного чекана и 2) имеющего отклонения от их 
нормы (к последним причислялись как иррегулярные монеты, так и технологические 
браки) Помимо двух предложенных групп советских монет А Н Дьячковым и 
В В Уздениковым указывалось на существование целого ряда пробных монет Обе 
группы описывались авторами синхронно - хронологически, в нисходящем по номиналам 
порядке, независимо от металла или сплава монет, т е с изложением материала по схеме 
С Фортинского и П Шорина Несмотря на знакомство с трудами этих двух авторов, а 
также с работами Д Мошнягина, Н Дашевского и др , составители каталога предпочли не 
вдаваться глубоко в описываемую тему, ограничившись самой поверхностной 
систематизацией, просто указывая, что среди монет определенных годов существуют 
разновидности, отчеканенные разными штемпелями, не указывая ни их количества, ни 
самих различий 

Одновременно с советскими изданиями, в которых время от времени 
публиковалась информация о нестандартных монетах, подобные сведения стали 
появляться с конца 1960-х гг и в зарубежной литературе24 Это было связано отчасти с 
тем, что за рубежом не было цензурных ограничений на оглашение сведений о ряде 
проектов, по которым документация в СССР была засекречена , и с тем, что границы 
стали более прозрачными, и часть нумизматического материала СССР беспрепятственно 
находила своих приверженцев-коллекционеров среди иностранцев и богатых русских 
эмигрантов Авторы выходящих за границей работ, хотя и вводили в научный оборот не 
известные ранее иррегулярные экземпляры, как правило, не приводили объяснений и 
убедительных причин их выпуска Труды зарубежных исследователей в целом не смогли 
отобразить картину представлений о пробной советской чеканке, и тема появления 
пробных монет продолжала оставаться неизученной 

Работой, придавшей импульс новым исследованиям, послужила книга немецкого 
нумизмата Р Кайма Этот труд был основан на материале фактически всего двух частных 
коллекций и на упоминаниях советских пробных монет, почерпнутых из немногим более 
чем десяти нумизматических изданий Явившись первой в мире книгой, посвященной 
исключительно пробным монетам СССР, хорошо иллюстрированной (описано более 
140 монет и приведены фотографии 91 из них) и насчитывающей около сотни страниц 

"ГлейзерММ 1) Люди труда - на советских монетах // Вопросы истории 1972 № 6 С 198-200, 
2) Первые бронзовые монеты СССР//История СССР 1977 № 3 С 165-168 , 3) К истории чеканки первых 
советских монет//История СССР 1977 № 1 С 161-163 , 4) Советский червонец//Вопросы истории 1978 
№ 2 С 106-114, Смирнов М И Со знаком "С П Б " Тольятти, 1994 С 57, 59, 66-67, 70 

23 Дьячков А Н , Уздеников В В Монеты России и СССР Определитель М , 1978 
24 Kami R Russische Numismatik Ein Handbuch und Typen Katalog von Peter I bis zur Gegenwart 

Braunschweig, 1968, Kautman F Sovetske mincovnictvi // Numismaticke listy Praha, 1970 № 1 S 12-14, 
ZacherM 50 Jahre Munzen der Sovjetunion Berlin, 1974 S 30-33, KaimR RuBland-Sene-Spezial DieMunzen 
der UdSSR 1921-1975 Hagen, 1977 Band I , Placek A Pfehled Ruskych a Sovetskych minci Brno, 1978 
S 167-190 

О подобных запретах неоднократно упоминается в переписке И Г Спасского См Архив ГЭ 
Ф 1 Оп 17 Д 1098 Л 127, 207-207об 

26 Kaim R RuBland-Sene-Spezial Die Probemunzen der UdSSR 1921-1983 Hagen, 1984 Band I A 
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текста, она надолго стала не только справочником по уникальному нумизматическому 
материалу, но и руководством к поиску целого ряда неразысканных экземпляров 
К сожалению, несмотря на использование при подготовке издания сведений, почерпнутых 
из книг, посвященных целиком или частично советской нумизматике (П Шорина, 
И Спасского27), Р Каимом не была включена информация о пробных и нестандартных 
монетах СССР, изданная в журнальных статьях уже упомянутых выше русских 
исследователей (В Вязельщикова, С Фортинского, Д Мошнягина и Н Дашевского и др), 
что значительно обеднило источниковую базу 

Р Каимом впервые было предложено сопоставление серий пробных монет СССР 
определенным хронологическим интервалам Автор книги выделял 15 периодов, 
принципы временного ограничения которых базировались как на изменении внешнего 
вида лицевой стороны монет, так и на обособлении целых серий монет, объединенных 
одной датой Появление некоторых подобных серий объяснялось автором подготовкой к 
проведению денежных реформ (1947 и 1961 гт) или подготовкой к выпуску юбилейных 
монет (1967 г) В качестве источников немецким нумизматом было использовано десять 
монографических изданий, статья в нумизматическом журнале, аукционные каталоги и 
материалы двух крупных частных коллекций (его собственной и В Фукса) Крайне важно 
в труде Р Кайма наличие топологии хранения описываемых иррегулярных экземпляров 
Кроме книги Р Кайма и каталога С Фортинского, вплоть до начала XXI в , других 
публикаций, содержащих подобные указания о пробных монетах, так и не появилось 

Из-за неопределенности в классификации или желания охватить как можно больше 
необычного материала, в каталоге, среди безусловно пробных монет, было опубликовано 
некоторое количество спорных экземпляров (в т ч некоторые из «перепуток» по металлу, 
технологические браки, поддельные и фальшивые монеты) Часть экземпляров попала в 
каталог со ссылками на упоминание ранее этих монет в работах других авторов При этом 
информация не подвергалась критическому анализу и проверке, что привело к 
фиксированию некоторого дополнительного количества сомнительных экземпляров 
Однако все эти моменты присущи любой первой работе на неисследованную до этого 
тему и нисколько не умаляют ее достоинства Каталогизация известного на день издания 
книги материала вызвала всплеск интереса у коллекционеров советских монет к пробным 
монетам своей Родины и, как следствие, новые их находки 

Следующим изданием, в котором упоминались иррегулярные советские монеты, 
стала книга Л Л Щелокова28 Определенная сложность в предложенной А Щелоковым 
схеме каталогизации исследуемого материала, а также компилятивный характер целого 
ряда опубликованных им сведений вызвали негативные отзывы советских нумизматов 9 

Кроме того, на основании неадекватно выдвинутым им самим тезисам, А Щелоков 
относит некоторые монеты то к пробным, то к обычным Несмотря на значительное 
количество текстового материала, посвященного истории советской чеканки, данный 
каталог не представляет научной ценности для нашего исследования 

При рассмотрении историографии необходимо отметить опубликованную в 1993 г 
в петербургской газете «Миниатюра» небольшую, но важную работу Д Андреева и 
Г Петрова30 Разделяя точку зрения В В Узденикова на происхождение и назначение 
пробных монет31, авторы статьи предложили свою периодизацию «пробных работ», 
проводившихся на Ленинградском монетном дворе (ЛМД) По их мнению, в 

27 Спасский И Г Русская монетная система Л , 1962 
28 Щелоков А А Монеты СССР Каталог М , 1986 , 2-е изд, персраб и доп М , 1989 
29 Таранков В И Монеты СССР [рецензия] // Деньги и кредит 1986 № 9 С 70 , Андреев Д 

Надежды не оправдались//Советский коллекционер 1987 №25 С 160-161 , Карандасов В И Лицевые и 
оборотные стороны советских монет - определения, термины, абсурды//Нумизматический сборник 1992 
№ 2 С 89-93 , Глейзер М Советский червонец СПб, 1993 С 49-54 

30 Андреев Д , Петров Г О пробных монетах советского периода 1921 - 1961 // Миниатюра 1993 
Июнь № 15 Нумизматическое приложение «Старая монета» № 3 С 11 

31 Уздеников В В Монеты России 1700-1917 М.1986 С 472 
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рассматриваемом сорокалетнем временном интервале можно выделить шесть ключевых 
этапов, когда экономическая необходимость приводила к созданию пробных монет Такая 
периодизация подтверждалась, по мнению авторов, как ранее известным рядом пробных 
монет, так и вновь обнаруженными экземплярами 

Наконец, необходимо упомянуть вышедшую в том же 1993 г небольшую брошюру 
В Назарова, в которой была аккумулирована практически вся известная публикатору к 
этому времени информация о пробных монетах СССР32 В этом издании упоминалось 
около 555 различных пробных монет, приводились изображения некоторых из них, а 
также рисунки неутвержденных проектов В книге отсутствовали указания о 
происхождении монет Ее автор ограничился лишь описанием штемпелей Среди целого 
ряда перечисленных, безусловно, подлинных и ранее не опубликованных или не 
упоминавшихся монет имеются упоминания о спорных экземплярах и даже о подделках 
Так как материал в книге располагался в хронологическом, а не в тематическом порядке, 
то изображения пробных металлических экземпляров соседствовали с рисунками 
неутвержденных проектов монет Однако по общему числу изображений иррегулярных 
монет (48 экз) это издание намного превосходит труд С П Фортинского, в котором 
приведено лишь 10 из них Внутри одного описываемого года монеты расположены в 
порядке возрастания номинала, с точным повторением структуры, предложенной 
В Сапожниковым еще в 1929 г 

При учете ранее не описанных экземпляров В А Назаров использовал утверждения 
собственных корреспондентов, сообщавших о том, что они «видели данные экземпляры» 
Поэтому целый ряд, возможно, никогда не существовавших монет вошел в каталог, «дабы 
активизировать поиск коллекционеров и собирателей» 

Отношение В Назарова к каталогизации пробных монет хорошо отражено в одной 
из его работ 1992 г 33 Он предложил разделить «весь более чем семидесятилетний период 
советского пробного монетного производства на этапы», причем отмечалось, что их 
начала и концы не всегда совпадают друг с другом и могут пересекаться Предлагалось 
следующее деление «I 1917-1923 гт (безмонетный, так как первые советские монеты с 
датой "1921" появились лишь в 1924 г), II 1924-1926 гг (немонетные пробы), 
III 1924-1934гг. IV 1933-1955 гг ,Ѵ 1953-1962гг, VI 1961-1990 гг , VII 1990-1991 гг» 

Появление в середине 1990-х гг на антикварном рынке большого количества 
иррегулярных монет привело к их включению в каталоги обычных тиражных монет, где 
они заняли достойное место34 В последней из книг А И Федорина учитывается более 
350 предметов, относимых публикатором к пробным монетам При изложении истории 
коллекционирования монет советского чекана, проблемы появления пробных и 
нестандартных монет СССР А И Федориным так и не были названы При тщательном 
анализе репродукций монет из его каталогов выявлены десятки ретушированных и 
сфальсифицированных изображений, а также некоторое количество поддельных монет 
Публикатор не произвел анализа собранных данных, а фактически все свел лишь к 
изданию пробных монет из чужих собраний 

Из современных работ следует упомянуть недавно вышедшую книгу Д Л Ушакова 
и А И Федорина, посвященную исключительно пробным монетам исследуемого нами 
периода35 Однако, как и в предыдущем случае, часть наличествующих в ней изображений 
представляет собой лишь компьютерные реконструкции монет Некоторые 
опубликованные предметы относятся к категориям других разделов нумизматики, 

32 Назаров В А Сводный каталог некоторых проектов, пробных и невыпущенных (а также 
отдельных предполагаемых) серий советских монет Ростов-на-Дону, 1993 

33 Назаров В Пробные монеты СССР 1953-1962 гг //Деньги и кредит 1992 №3 С 70-73 
Федорин А И 1) Монеты страны Советов М , 1998 , 2) Монеты страны Советов Каталог 1921-

1991 2-еизд,доп М , 2004 ,3) Монеты страны Советов Каталог 1921-1991 3-еизд,доп и испр М , 2007 
35 Ушаков Д Л , Федорин А И Монеты страны Советов Пробные монеты 1921-1991 Каталог 

М , 2009 
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исследующих жетоны и медали Часть монет представляет собой подделки, а у ряда 
экземпляров приводимые технические характеристики сфальсифицированы таким 
образом, что переводят обычные монеты или технологические браки в разряд пробных 
экземпляров Небольшой по объему сопроводительный текст изобилует неточностями и 
историческими несоответствиями Из-за приведенных ошибочных технических 
характеристик использовать указанное издание в качестве источника невозможно 

Недостаточно достоверны сведения о датировке и химическом составе примерно 
двадцати пяти пробных монет СССР, которые предполагалось выпустить к различным 
памятным событиям истории нашей страны, опубликованные в двух изданиях уже в 
XXI в 36 Сопоставление приведенных в этих книгах данных с информацией из других 
источников приводит к выводу о необходимости применения к ним критического 
подхода 

Обзор работ по иррегулярным монетам не был бы полон, если не упомянуть 
существования ряда статей, затрагивающих иррегулярные советские монеты, 
опубликованных в журналах «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», 
«Нумизматика», «Нумизматический альманах», «Коллекционер», газете «Петербургский 
Коллекционер» и др Авторы работ, печатающиеся в упомянутых изданиях, предлагают те 
или иные, спорные с нашей точки зрения, определения интересующих нас 
нумизматических терминов и классификации по разным признакам рассматриваемого 
нами вещественного материала При этом упоминаемые работы часто иллюстрируются 
изображениями пробных монет СССР 

Вторая глава «Источшіковая база изучения истории иррегулярных 
отечественных монет», содержащая подробную характеристику основного массива 
источников, состоит из шести параграфов 

Первый параграф включает в себя обзор документов, относящихся к собственно 
иррегулярной чеканке монет, содержащих сведения о предполагаемых их проектах, а 
также упоминания об иррегулярных экземплярах, находящихся в государственных и 
частных собраниях Ценнейшим источником информации послужила 
делопроизводственная документация заводов, чеканивших монету, протоколы 
технических и художественных совещаний, служебные записки, технические условия на 
монету и требования к конкурсам на изготовление эскизов проектов монет 

Сбор материала производился в ЦГА СПб, архивах Государственного Эрмитажа, 
Государственного Исторического музея и Государственного Русского музея При работе с 
архивными материалами ЦГА СПб наиболее тщательному изучению подверглись фонды 
Ленинградского монетного двора и завода «Красная Заря», а при изучении архива 
Эрмитажа - переписка главного хранителя Отдела нумизматики Государственного 
Эрмитажа И Г Спасского, имевшего своими корреспондентами сотни коллекционеров, 
проживавших в СССР и за рубежом Дополнительно привлекались фонды 
электромеханического завода им А А Кулакова, на котором выполнялся ряд работ, 
связанных с гальваническим покрытием пробных монет Исследование личных фондов 
главных художников ЛМД Н А Соколова и А В Козлова, граверов ЛМД Н А Носова, 
П К Потапова и др позволило ввести в научный оборот значительное количество ранее 
не публиковавшихся материалов, связанных с иррегулярной монетной чеканкой 

Анализ письменных и изобразительных источников позволил выявить упоминания 
о множестве разновидностей иррегулярных монет, а также показал необходимость 
критического отношения к правильности описаний технических характеристик советских 
пробных монет, приводимых в нумизматической литературе 

Во втором параграфе представлены сведения о вещественных и изобразительных 
источниках, находящихся в государственных и частных собраниях Наибольшее 

36 Стрелов М [Панфііленок МГ] 1) Юбилейные и памятные монеты, вышедшие на территории 
бывшего СССР в 20-м веке М, 2002 С 97-99, 2) Юбилейные и памятные монеты, вышедшие на 
территории бывшего СССР в 19-21 веках 2-е гад, перераб и дополн СПб , 2003 С 122-124 
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количество иррегулярных монет, пробных оттисков, штемпельного инструмента и 
рисунков неутвержденных экземпляров сосредоточено в Мюнцкабинете Санкт-
Петербургского монетного двора (СПМД), ГЭ, ГИМ и музее-заповеднике «Московский 
Кремль» Среди эскизов монет имеются работы известных художников и медальеров -
А Ф Васютинского, Е Е Лансере, С А Мартынова и др 

Особое внимание уделено истории комплектования музейных собраний 
иррегулярными экземплярами советских монет В частности, удалось установить, что в 
разные годы нумизматическое собрание Эрмитажа пополняли известные коллекционеры 
советских монет Б Е Быховский, В Г Гершберг и другие, а также сами сотрудники музея 
Коллекция Музея-заповедника «Московский Кремль пополнилась десятками 
иррегулярных монет благодаря передаче из Центрального хранилища Госбанка СССР 
Анализ материалов, находящихся на хранении в частных собраниях, произведенный 
автором в 1990-2000 гг, позволил выявить более чем 1000 пробных монет и прийти к 
выводу, что в личных коллекциях содержится не менее 90% разновидностей всего массива 
экспериментальной чеканки 

В третьем параграфе упоминаются медальеры-граверы советских монетных 
дворов, чьи мемуары явились ценным источником по истории создания иррегулярных 
монет Воспоминания медальера-гравера В В Голенецкого были написаны им лично и 
впоследствии изданы в журнале «Нева» 7, содержание устного рассказа главного 
художника Ленинградского монетного двора (ЛМД) А В Харитонова было изложено в 
одном из нумизматических изданий Взятые автором диссертации интервью у старейших 
работников ЛМД И С Комшилова, П К Потапова, Л С Камшилова и др помогли при 
установлении авторства десятков неподписанных проектных рисунков монет 

Четвертый параграф посвящен обзору специализированных нумизматических 
каталогов и каталогов антикварных аукционов Было изучено более 1500 зарубежных и 
200 российских каталогов Количество изображений или упоминаний иррегулярных 
советских монет на страницах этой группы источников весьма значительно Характерным 
свойством каталогов является возможность (при наличии качественных изображений) 
установить время появления на антикварном рынке тех или иных пробных монет, а также 
проследить за изменением топографии их хранения Из текстовой составляющей 
каталогов можно получить представление о взглядах отечественных и зарубежных 
ученых-нумизматов и коллекционеров на причины появления иррегулярных монет 
Следует отметить работы С П Фортинского, П А Шорина, Д И Мошнягина и 
Н Я Дашевского, Я В Адрианова, в трудах которых перечисляются десятки пробных 
монет Каталог немецкого нумизмата Р Кайма, включавший в себя упоминания о более 
чем 140 «пробных» монетах, на протяжении более четверти века служил ориентиром для 
собирателей и по сей день продолжает являться определителем, на который ссылаются 
издатели нумизматических каталогов фирмы Краузе Однако необходимо критически 
относиться к опубликованной информации из-за возможности наличия в ней как 
случайных ошибок и опечаток, так и сознательной фальсификации данных 

Пятый параграф включает в себя обзор электронных ресурсов, содержащих 
упоминания об иррегулярных советских монетах Анализ более 300 интернет-сайтов, 
содержащих данные о пробных монетах СССР, показывает, что размещенные сведения, 
преимущественно, дублируют аукционные каталоги или носят компилятивный характер 
Наибольшее количество упоминаний об иррегулярных экземплярах было обнаружено на 
сайтах нумизматических фирм, а также на русскоязычных порталах и форумах 
К сожалению, у сетевых ресурсов существует такой серьезный недостаток, как их 
нестабильность 

Шестой параграф состоит из материалов исследования одной из групп 
письменных исторических источников - периодической печати При этом были 

Голенецкий В В Воспоминания медальера Литературная запись, предисловие и комментарии 
ММ Глейзера//Нева 1988 №11 С 184-188 
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использованы материалы Газетного и Журнального фондов Российской Национальной 
библиотеки в Санкт-Петербурге, Библиотеки Академии наук, Государственного Эрмитажа 
и частных собраний Подробно рассмотрены сведения о пробных монетах, содержащиеся 
в советской прессе 1920-1930-х гг, журналах 1960-2000-х гг, газетах 1990-2000-х гт 
Подвергнуты анализу зарубежные нумизматические научные издания и пресса В общей 
сложности изучено более 45 наименований газет, свыше 50 - журналов и около 
10 наименований альманахов и бюллетеней Все источники были проанализированы с 
точки зрения информативной составляющей и целесообразности их дальнейшего 
исследования 

В целом, привлечение таких основных типов исторических источников как 
письменные, вещественные и фотодокументальные для изучения поводов для 
проектирования, истории создания, причин отказа от применения в денежном обращении 
страны и способов поступления в государственные собрания и частные коллекции 
иррегулярных монет СССР оказалось весьма плодотворным Наиболее ценными для 
исследования оказались как оба рода письменных источников - делопроизводственные 
(документальные) и повествовательные, так и вещественные (к которым относятся сами 
иррегулярные монеты, штемпельный инструмент для их создания, оттиски, полученные в 
процессе производства, рисунки, эскизы и неутвержденные проекты монет) 

В документальных источниках (канцелярско-деловой переписке, актах, 
находящихся в архиве Монетного двора и в личных архивах) найдены сотни упоминаний 
и изображений пробных монет, а также значительное количество нормативных 
документов, регламентировавших их изготовление Приблизительно равное число 
сведений обнаружено при изучении повествовательных источников (материалов прессы, 
мемуаров, личной переписки) Наибольшее количество информации о пробных монетах 
было получено из анализа архивных документов, каталогов антикварных аукционов, 
советской и российской периодической печати 1920-1930-х и 1960-2000-х гт 

Сведения, обнаруженные при изучении мемуаров, сообщений из мировой 
информационной сети и зарубежной прессы, оказались незначительными и носили, 
преимущественно, компилятивный характер (т е заимствовались из других групп 
источников) Количество разновидностей вещественных источников, выявленных в 
государственных собраниях и личных коллекциях, составляет около двух тысяч Синтез 
полученной информации позволил установить более или менее стройную картину 
появления иррегулярных экземпляров советских монет и создал основу для проведения их 
классификации по различным признакам 

Третья глава «История появления иррегулярных советских монет», 
подводящая итоги исследования, состоит из одиннадцати параграфов, в каждом из 
которых рассматривается один из предложенных автором хронологически 
последовательных периодов чеканки иррегулярных монет СССР 

Первый параграф посвящен иррегулярным монетам начала 1920-х гг, 
представленных в государственных и частных собраниях небольшим количеством 
экземпляров мелких номиналов (достоинством в 15 и 20 копеек), свидетельствующих о 
путях выбора металла для первой советской чеканки, и наличием значительно большего 
количества вариантов пробной банковой монеты (50 копеек, 1 рубль, червонец) 
Особенности внешнего вида монет старших номиналов указывают на то, что их появление 
связано с переходом от работы с дореволюционным гуртильным инструментом к вновь 
созданному, при этом для опробования работы штемпелей применялись такие пластичные 
металлы, как медь или никелевые сплавы 

В этом же разделе рассмотрен целый ряд проектов монет, на настоящее время не 
известных в металлическом воплощении, но сохранившихся в виде штемпельного 
инструмента (маточника неутвержденной лицевой стороны рубля 1921 г) или 
упоминавшихся в документах Валютного Управления Народного Комиссариата Финансов 
РСФСР и прессе (золотая монета достоинством в два червонца) 
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Второй параграф содержит информацию об иррегулярных монетах периода 
денежной реформы 1924-1926 гг Отмечается, что в указанный период наблюдается рост 
числа иррегулярных монет, количество известных разновидностей которых составляет 
несколько десятков Большая часть из них в научный оборот вводится впервые Число 
рисунков, проектов и эскизов монет 1924-1926 гг составляет не менее чем 
300-400 вариантов 

Такое значительное увеличение изучаемого материала связано с целым рядом 
факторов Во-первых, в рассматриваемые годы продолжались поиски повышения 
рентабельности монетной чеканки, во-вторых, произошедшие политико-территориальные 
изменения привели к необходимости выработать новые изображения лицевых сторон 
монет, в-третьих, часть денежной массы изготавливалась в Великобритании, и это 
неизбежно приводило к необходимости корректирования внешнего вида «зарубежных 
экземпляров» и, как следствие, появлению пробных и неутвержденных разновидностей 
Отмечена необходимость учета значения перехода на метрическую систему измерений, 
который привел к изменению внешнего вида гуртовой надписи банковой монеты 

Значительные размеры эмиссии медной монеты вынудили руководство страны 
привлечь в качестве дополнительного монеточеканящего предприятия ленинградский 
завод «Красная Заря», что также явилось причиной появления некоторых иррегулярных 
экземпляров Сопоставление письменных и вещественных источников позволило впервые 
установить последовательность и масштабы пробной чеканки в СССР в середине 
1920-х гг 

Третиіі параграф затрагивает историю появления нестандартных и пробных 
монет СССР 1927-1932 годов За редким исключением (пробная серия монет 1929 г и 
оттиск 10-копеечника 1931 г), несколько десятков разновидностей иррегулярных монет 
рассматриваемого периода, сохраняющие дизайн утвержденных экземпляров, 
представляют собой результаты поисков новых, более экономически выгодных в 
применении, монетных материалов или являются образцами нетрадиционных 
технологических решений К этому же времени относится попытка введения в обращение 
малоформатного пятикопеечника из мельхиора 

Из-за резкого усиления тезаврации населением не только полновесной банковой, 
но и биллоновой разменной монеты, с одной стороны, и почти полного исчерпания 
запасов серебра на Монетном дворе - с другой, единственным выходом стала чеканка 
монет из недрагоценных металлов Поиски решений относительно высвобождения 
стратегически важных металлов велись в нескольких основных направлениях 
Преимущественно рассматривались возможность изготовления медно-никелевых, 
керамических и железных монет При этом проводились опыты по хромированию не 
только железных кружков, но и пробных монет из алюминиевой бронзы и латуни 
Использование близких или одинаковых по своему химическому составу сплавов для 
чеканки регулярных и пробных монет заставляет с особым вниманием относиться к 
необычным монетам этого временного периода 

Таким образом, одним из главных критериев подлинности при исследовании 
пробных монет СССР рубежа 1930-х гг должно стать точное соответствие данных 
физико-химических исследований «необычных» экземпляров со сведениями из 
документов монетного производства о составе сплавов, использованных при чеканке 
пробных монет В связи с этим необходима дальнейшая работа с архивами предприятий, 
связанных с чеканкой иррегулярных экземпляров, а также с архивами Комиссариата 
Финансов, поскольку в их фондах могут быть обнаружены спецификации на 
использовавшиеся сплавы 

В четвертом параграфе произведен обзор известных иррегулярных монет 
1933-1946 гт Существование целого ряда необычных монет этого временного периода 
объясняется как целенаправленными поисками возможностей использования более 
дешевых монетных сплавов, так и изменением дизайна монет, вызванным включением в 
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состав СССР новых союзных республик Анализ полученных данных позволяет сделать 
ряд выводов 

В 1933-1935 гг продолжались эксперименты по замене существующего монетного 
металла на более дешевый Так как наиболее доступным из традиционных монетных 
металлов была медь, то замена на нее была экономически оправдана С другой стороны, 
исходя из состава металла пробного двадцатикопеечника 1933 г, можно предположить, 
что в рассматриваемый период продолжались эксперименты по хромированию монет, 
отчеканенных из относительно недорогих сплавов 

Вместе с этим наблюдаются попытки расширить номинальный ряд советских 
монет, включив в него две новых мельхиоровых купюры достоинством в 5 и 50 копеек 
Выпуск полтинников позволил бы увеличить период обращения кредитных билетов 
младших номиналов и упростить разменные операции Начавшаяся Великая 
Отечественная война заставила отказаться от эмиссии пятидесятикопеечников, 
практически уже запущенных в производство Помимо изданных С В Зверевым 
двенадцати разновидностей пробных полтинников 1941 г , во время работы с 
материалами ЛМД удалось обнаружить еще два, ранее неопубликованных маточника 
лицевой и оборотной сторон этих монет, а также штемпельный инструмент для чеканки 
двух разновидностей 50-копеечников 1936 г Изучение маркировочных надписей на 
штемпельном инструменте полтинников 1941 г позволило установить 
последовательность их изготовления и, как следствие, предложить собственную 
классификацию этих монет 

Особо следует отметить, что на основании анализа документов Монетного двора, 
осмотра нумизматического материала из музейных собраний и разбора стилистических 
особенностей изображений часть монет, предъявляемых в качестве пробных (таких как 
серия монет 1939 г с особым рисунком и 25-копеечник 1941 г), отнесена нами к 
современным подделкам 

В пятом параграфе рассматриваются пробные монеты послевоенного десятилетия 
(1947-1957 гг) Указанное десятилетие отличается от всего остального периода выпуска 
советских монет исключительно большим количеством известных иррегулярных 
экземпляров Число их разновидностей насчитывает около 2 000 вариантов сочетаний 
«металл-изображение-надчеканка» Появление такого числа пробных монет связано с 
поиском как новых, более дешевых монетных сплавов, так и с выбором оформления 
монет нового образца, которое должно было радикально отличаться от дизайна 
металлических купюр, имевших хождение, и облегчить изъятие старой монеты из 
денежного обращения 

Большое внимание уделено серии иррегулярных монет с датой «1947», а также 
изготовлению на ЛМД партии из более 420 тысяч пробных 10-копеечников из «сплава 
специального типа монетного нейзильбера НМЦ-81-5 5» На основании исторических 
источников реконструируется последовательность событий, приведшая к появлению на 
страницах нумизматических изданий целого ряда пробных монет, подлинность которых 
ещё предстоит устанавливать 

Обнаружение целого ряда проектных рисунков монет, датированных 1952-1953 гг, 
позволило не только выяснить, что первоначально в эти годы планировался выпуск монет 
рублевого номинала, но и установить авторство нескольких серий пробных монет 1953 г , 
принадлежащее главному художнику ЛМД НА Соколову На основании данных, 
обнаруженных в ряде исторических источников, реконструирована история описания в 
нумизматической литературе этой серии иррегулярных монет 

В дальнейшем удачный дизайн одной из серий пробных монет 1953 г был взят за 
основу внешнего вида монет образца 1961 г, участвовавших в денежном обращении 
СССР без изменений более тридцати лет Наблюдаются попытки введения еще одного 

38 Зверев С В Пробные полтинники 1941 года из собрания Музея-заповедника «Московский 
Кремль»//Монета 2003 № 9 С 122-131 
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номинала (25-копеечника) и эксперименты с формой монет (изготовление экземпляров с 
перфорацией в центре) Значительное расширение сферы услуг в СССР во второй 
половине 1950-х гг вызвало необходимость снижения нагрузки на бумажные купюры и, 
как следствие, появление пробных монет старших номиналов достоинством в 50 копеек, 
1, 2,3 и 5 рублей 

Шестой параграф посвящен анализу иррегулярных монет 1958-1961 гг, 
выпускавшихся в период подготовки к деноминации Следует отметить, что на рубеже 
1960-х гг на предприятиях Гознака продолжались масштабные работы по выработке 
нового монетного дизайна, не получившие, однако, логического завершения в 
металлическом воплощении 

Иррегулярные монеты рассматриваемого периода в большинстве своем 
практически не отличаются по внешнему виду от монет массовых тиражей, 
предназначенных для денежного обращения Это связано с тем, что к началу подготовки 
деноминации поиски наиболее рентабельных монетных сплавов были практически 
завершены Именно этим объясняется крайне малое количество известных пробных монет 
1958 г, отчеканенных в разных металлах Как и серию иррегулярных монет 1956 г, серию 
1958 г отличает наличие расширенной до двенадцати вариантов линейки номиналов, 
включающей двух-, трех- и пятирублевые экземпляры 

На основании документов ЦГА СПб и Архива ГЭ подробно рассмотрены 
обстоятельства и топография попадания в денежное обращение СССР «опытно-
экспериментальных» монет 1958 г, установлены массы переплавленных монет этого года 

Редко встречающиеся разновидности монет с измененным размером цифр даты и 
букв номинала свидетельствуют о произведенных работах по выработке дизайна монет 
образца 1961 г, несколько отличающегося от монет 1958 г Для этой серии монет 
приведены количественные характеристики различий в геометрии монетных надписей 

Рассматриваемый период отмечен появлением среди пробных монет такого 
номинала как 'Л копейки, существование которого объясняется изменением масштаба цен 
в десять раз с 1 января 1961 г Полукопеечные монеты должны были дать возможность 
экономить деньги населению, поскольку после проведения деноминации цена на 
большинство товаров в новом исчислении выражалась бы в дробных частях копейки, а 
округление цен в большую сторону привело бы к дополнительным расходам Однако 
полукопеечные монеты решено было не выпускать, поскольку пропорциональные их 
номиналу геометрические размеры были бы слишком малы (с ними неудобно было бы 
проводить кассовые операции и они легко бы терялись, следовательно, ежегодно росли бы 
расходы на их дочеканку) В случае приблизительно равных размеров у полукопеечной и 
однокопеечной монет могли возникнуть затруднения при их использовании в обращении 

Особое внимание уделено рассмотрению поддельных экземпляров, число которых 
среди предъявляемых пробных монет 1958-1961 гг в последнее время увеличивается 

Седьмой параграф содержит сведения об истории создания советских пробных 
монет 1962-1966 годов Пробные монеты первой половины 1960-х годов представляют 
собой, преимущественно, пятидесятикопеечные и однорублевые монеты, созданные как 
по типу экземпляров регулярного чекана, так и отличающиеся особым дизайном Впервые 
на монетном поле появляются не только декоративные элементы, но и композиции, 
близкие по построению к медальным Это явилось следствием развития советской 
медальерной школы, поскольку многие граверы (Н А Соколов, А В Козлов, 
Н Н Филиппов, И С Комшилов, Л С Камшилов, П К Потапов и др), принадлежащие к 
ней, трудились в рассматриваемый период на Ленинградском монетном дворе 

Немаловажным фактором послужили политические решения руководства страны, 
приведшие к появлению (впервые в советской монетной чеканке) памятных монет, 
эмиссии которых неизбежно предшествовали работы по созданию различных рисунков и 
выработке типоразмеров монет старших номиналов В процессе работы удалось 
установить авторство целого ряда иррегулярных монет 
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Подробно рассмотрена чеканка пробных монет 1962-1963 гг с гуртовой накаткой и 
неутвержденных вариантов однорублевых монет, посвященных 20-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

В восьмом параграфе рассматриваются пробные памятные монеты 1967 г, 
выпущенные к 50-летию Октябрьской революции Вынесение их в отдельную группу 
обусловлено тем обстоятельством, что в 1967 г впервые был реализован проект создания 
целой линейки номиналов, отличающихся от регулярных монет не только дизайном, но и 
техническими характеристиками (геометрическими размерами и массой) Обнаруженные 
в личных архивах бывших работников Ленинградского монетного двора неизвестные 
ранее сведения о проектах монет этого года позволили значительно расширить знания о 
творческих поисках художников и граверов при создании вотивного нумизматического 
материала 

Привлекая одновременно изобразительные, письменные, вещественные 
исторические источники и фотодокументы, удалось установить авторство отдельных 
серий пробных памятных монет 1967 г и ввести в научный оборот более полутора 
десятков эскизов и изображений иррегулярных экземпляров Кроме того, с помощью 
анализа изображений монет в аукционных каталогах, удалось проследить перемещение 
некоторых пробных экземпляров 1967 г (обладающих рядом характерных признаков, 
таких как пятна коррозии металла, неравномерность патины, механические повреждения 
поверхности) по частным собраниям на протяжении почти четверти века Предложен 
авторский вариант классификации монет этой серии 

Следует отметить, что появление в последнее время все большего количества 
вещественных источников (иррегулярных монет) этого года на российских и зарубежных 
аукционах требует выработки критериев определения подлинности вновь предъявляемых 
экземпляров 

Девятый параграф посвящен немногочисленным иррегулярным монетам 
1968-1979 гт Большинство известных экземпляров представляют собой неутвержденные 
монеты, посвященные 100-летию со дня рождения В И Ленина Следует отметить 
существование памятного рубля в медно-никелевом сплаве, отличающегося от обычных 
монет наличием гладкого монетного поля Технологические трудности, возникшие при 
эмиссии упомянутой пробной монеты, привели, в конечном итоге, к необходимости для 
достижения лучшего качества чеканки создать на стороне с портретом В И Ленина 
специальные маленькие выпуклости, которые заполнялись избыточным металлом Кроме 
того, значительный интерес представляет планировавшаяся к выпуску серия монет 1970 г 
из драгоценных металлов, содержащая номиналы в 10,25, 50 и 100 рублей 

К группе невыпущенных в обращение монет относится рубль 1977 г, посвященный 
60-летию Октябрьской революции, с изображением атома с тремя орбитами электронов 
Практически весь двухмиллионный тираж этой разновидности памятной монеты был 
переплавлен и отчеканен заново 

В этом же разделе содержится информация о проектных рисунках монет рубежа 
1960-1970-х гг, часть из которых принадлежит НА Соколову Внешний вид и 
композиционное построение эскизов позволяют высказать предположение о том, что это 
могут быть самые первые наброски монет, посвященных предстоящей Олимпиаде 

В десятом параграфе содержатся сведения о пробных монетах, отчеканенных в 
процессе подготовки к играм XXII Олимпиады, состоявшимся в Москве в 1980 г Помимо 
пробных монет с олимпийской тематикой, изготовленных из медно-никелевого сплава, в 
последнее время предположение о существовании целого ряда неутвержденных памятных 
монет 1980 г получило вещественное подтверждение в виде опубликованных 
экземпляров, отчеканенных из драгоценных металлов (золота и серебра) Авторами этих 
пробных монет являлись художники Гознака Л Н Пешкова и Ю А Лукьянов Кроме того, 
в научный оборот вводятся конкурсные эскизы олимпийских монет достоинством в 1 и 
10 рублей, исполненные гравером ЛМД П К Потаповым 
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Известен датированный 1980-м годом неутвержденный юбилейный рубль из 
медно-никелевого сплава, посвященный 600-летию Куликовской битвы В основу 
композиции оборотной стороны монеты была положена картина М И Авилова 
«Поединок» Автором этой монеты является главный художник ЛМД А В Козлов Один 
из сохранившихся экземпляров рубля хранится в музее Гознака Несмотря на то, что эта 
модель рубля была принята к исполнению, сама монета в обращение так и не поступила 

Существование многочисленных проектных рисунков советских монет позволяет 
предположить, что спектр иррегулярных экземпляров, планировавшихся к массовому 
выпуску памятных монет, был значительно шире и большинство пробных монет из 
драгоценных и недрагоценных металлов, выпущенных в процессе подготовки массовой 
эмиссии монет к Олимпиаде-1980, по-прежнему остается неизвестным 

Одиннадцатый параграф включает в себя сведения об иррегулярных монетах 
последнего десятилетия существования СССР (1981-1991 гг) 

В начале рассматриваемого периода известные иррегулярные монеты 
представлены, преимущественно, экземплярами из драгоценных металлов В частности, 
200-рублевые монеты 1981 г невыпущенной в обращение серии монет «Крайний Север 
СССР» чеканились из серебра, золота и платины К другой серии относятся пробные 
серебряные десятирублевые монеты, объединенные в один ряд изображениями на них 
элементов архитектуры столиц союзных республик СССР Казахской ССР 
(«Алма-Ата/Алматы», 1982 г) и Узбекской ССР («Ташкент/Тошкент», 1983 г) Так же, 
как и монеты из предыдущей серии, эти экземпляры были отчеканены на Ленинградском 
монетном дворе При этом использовался маточник лицевой стороны монет олимпийской 
серии 1977-1980гт 

Значительное количество в частных собраниях иррегулярных экземпляров монет 
последнего десятилетия существования СССР констатирует продолжение проведения 
работ по части эмиссии памятных (25-рублевая монета из серии «Большой театр» 1991 г) 
и юбилейных монет (часть проектных рисунков и внешний вид некоторых пробных монет 
опубликованы бывшим главным художником ММД, заслуженным художником РФ 
А А Колодкиным39), а также постоянного поиска более рентабельных монетных металлов 
(что являлось прямым свидетельством роста в начале 1990-х гг инфляционных 
процессов) 

Одним из материальных свидетельств поиска снижения себестоимости монетного 
производства и планировавшейся массовой замены металлической монеты купюрами, 
изготовленными из новых сплавов, могут служить мелкие номиналы 1991 г, 
отчеканенные из железосодержащего магнитного сплава, плакированного медно-
цинковым покрытием желтого цвета 

Резкая девальвация рубля в начале 1990-х гг привела к необходимости выработки 
проектных рисунков монет больших номиналов, чем присутствующие на тот момент в 
обращении Установлено, что авторство некоторых из них (в частности - пятирублевой 
монеты 1991 г) принадлежит главному художнику Гознака А В Бакланову Часть из этих 
проектов была ранее издана40 

В заключении диссертации были подведены итоги исследования, сделаны 
основные выводы, определены наиболее приоритетные направления поиска сведений об 
иррегулярных советских монетах Показана необходимость продолжения изучения 
материалов государственных архивов и фондов ведомственных финансовых учреждений 
Установлена преимущественная компилятивность сведений о пробных монетах, 
содержащаяся в зарубежных нумизматических изданиях и электронных ресурсах, на 
страницах специализированных каталогов выявлен целый ряд поддельных экземпляров 

39 Колодкин А А 1 ) 0 чем молчат монеты // Нумизматика 2006 № 12 С 47-48 , 2) О чйм молчат 
монеты История шестая//Нумизматика 2008 №16 С 51 

40 Глейзер М Проекты российских монет 1990-1992 годов // Петербургский Коллекционер 2003 
№ 1 (22) С 7 
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В ходе исследования удалось осветить историю появления иррегулярных советских 
монет, сопоставляя при этом доступные вещественные, изобразительные, письменные 
источники, а также фотоматериалы В значительной степени установлению исторического 
контекста появления тех или иных исторических источников способствовал синтез 
информации, полученной при исследовании иррегулярных монет, штемпельного 
инструмента, оттисков, рисунков и фотоизображений монет Показана и раскрыта 
специфика изготовления иррегулярных монет, введены в научный оборот сведения о 
целом ряде неизвестных ранее их разновидностей Произведены метрологические 
исследования изучаемого материала Предложен ряд терминов для выработки 
понятийного аппарата отечественной нумизматики 

Установлено авторство значительного числа как проектных рисунков, так и самих 
пробных монет Максимально точно зафиксирован комплекс изучаемых нумизматических 
памятников Кроме разделения на группы всего массива предметов нумизматики, 
имеющих отношение к чеканке советских монет по функциональному назначению (на 
регулярные, иррегулярные, демонстрационные, поддельные монеты, технологические 
пробы и монетный брак), предложен собственный вариант деления всего массива 
иррегулярных экземпляров на четыре типа В основу деления положено функциональное 
назначение и особенности стилистического оформления 

К первому типу отнесены опытно-экспериментальные и невыпущенные монеты, 
чеканившиеся массовыми тиражами (от десятков тысяч до сотен миллионов экземпляров) 
Они предназначаются для определения окисляемости при длительном хранении, качества 
гуртовой накатки, степени истираемости поверхности и т п Внешний вид этих монет 
крайне близок к утвержденным образцам и поэтому при попадании в обращение они 
могут длительное время исполнять платежные функции 

Второй тип представляет собой пробные монеты I вида, чеканившиеся 
незначительными тиражами (от нескольких десятков до тысяч экземпляров) Основное 
назначение этих монет - определение пригодности физико-химических свойств 
примененного для их чеканки материала в случае использования монеты в денежном 
обращении Кроме того, экземпляры I вида предназначаются и для утверждения внешнего 
вида монет в инстанциях финансовых структур страны 

Третий тип иррегулярных монет включает в себя пробные монеты II вида, 
изготавливающиеся в единичных экземплярах Они также предназначены для 
утверждения внешнего вида в вышестоящих инстанциях, но отличаются от проб I вида 
тем, что у этих монет тип одной или обеих сторон имеет значительные отличия от 
внешнего вида регулярных монет, использовавшихся в денежном обращении страны на 
дату, обозначенную на монете 

К четвертому типу отнесены иррегулярные монеты неопределенного статуса 
К ним относятся все экземпляры, чья принадлежность к одному из вышеперечисленных 
типов на настоящее время не может быть определена однозначно (например, из-за 
отсутствия документов, регламентирующих выпуск) Часто внешний вид монет этого типа 
известен не по оригинальным экземплярам, а по сохранившимся с них оттискам, слепкам 
или упоминаниям 

При каталогизации иррегулярных монет предлагается размещать их согласно 
хронологии выпуска и объединять в одиннадцать групп по общим морфологическим 
признакам Хорошая корреляция сведений, полученных с привлечением разных 
исторических источников, свидетельствует о правильности воссоздания целостной 
картины появления пробных монет - от замысла, через рисунок, к металлическому 
воплощению 

Может быть сделан вывод о том, что иррегулярные монеты СССР являются 
хорошим индикатором состояния экономики и политики государства и могут служить 
одним из важнейших источников изучения истории нашей страны, в значительной 
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степени обогащая знания об особенностях социально-экономического и политического 
развития России 

В приложения вынесены 15 таблиц, включающих в себя сведения о химическом 
составе, номиналах, количестве отчеканенных экземпляров, технических характеристиках, 
геометрических размерах, метрологии и топографии хранения некоторых иррегулярных 
монет В отдельной таблице приведены данные обо всех известных пробных монетах и 
проектах монет, посвященных 50-летию Октябрьской революции 

Основные положения и выводы диссертации отражены в следующих 
публикациях. 
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