
Монеты периода правления династии Романовых 
 

Более 300 лет династия Романовых правила на Руси и в Российской империи. С 
именами 18 русских царей и императоров рода Романовых связаны самые яркие страницы 
русской истории, становление и укрепления могущества русского государства.  

Монеты любого государства являются полноценным историческим источником, 
богатым различной информацией.  

История правления каждого монарха – находит отражение в рисунках, портретах, 
символах, надписях, имеющихся на денежных знаках.  
Династия Романовых, правила в России более чем триста лет, за такой большой отрезок 
времени государство окрепло, расширило свое влияние.  

Менялись правители, менялась жизнь - эти изменения отразились, в том числе и на 
деньгах упомянутой эпохи.  

Вашему вниманию представлены варианты монет из коллекции МАУ «Экоцентр» 
периода 1740-1917 годов. Монеты поступили на постоянное хранения в результате 
экспедиции в поселение Юрты (Избы) Ачимовы в 1992 году от дарителя Кельминой 
Ольги Михайловны. Данные медные деньги самые первые экспонаты нумизматической 
коллекции краеведческого музея города Мегион. Информация о экспонатах разбита на 
блоки по годам правления императоров. Начиная с XVIII века произошло увеличение 
монетных дворов, их стали размещать не только в Москве, но и в других странах, городах 
и поселках: Санкт- Петербурге (буквенные обозначения СПБ, СП, СПМ, ПМ), 
Екатеринбурге (ЕМ), село Аннинское (АМ), посёлок Сузун (СМ) и другие. С 1730 по 1757 
года трижды менялось внешнее оформление монет. В 1757-1758 годах началась чеканка 
серии медных монет, исполнение которых, оказалось наиболее подходящим и 
просуществовало вплоть до XIX века. Например, на монетах 5 копеек лицевую сторону 
занимал герб с обозначением номинала «пять копеек» на ленте, помещенной под 
изображением, а буквами, расположенными по сторонам хвоста, обозначился монетный 
двор. На остальных номиналах место двуглавого орла занимало изображение Георгия 
Победоносца, поражающего копьем дракона. Медные копейки пришли в Российскую 
Империю в период Северной войны, по неизменной традиции на аверсе, ещё более ста лет 
чеканили скачущего всадника. Ездец (герб) символизировал теперь не князя или царя, а 
Георгия Победоносца, на скаку поражающего копьём дракона. На оборотных сторонах 
монет многих достоинств находился вензель императора и дата.  

Долгое существующую традицию чеканить металлические деньги с профилем 
правителя, которую создал император Пётр I, выпускавший деньги со своим профилем на 
крупных и значительных монетах, на полуполтинах, полтинах и рублях, нарушил 
император Павел I, который, по своему разумению имел не очень видную внешность. 
Павел I запретил выпускать монеты со своим изображением, и многолетняя традиция 
забылась практически на целый век. 

После того как на престол взошёл император Александр III в 1881 году, традиция 
чеканить монеты с изображением главы государства возобновилась. Но изображение 
императора было только на крупных и памятных монетах. Николай II во время своего 
правления полностью вернул традицию выпуска монет со своим изображением, начиная с 
коронационного рубля, заканчивая 25 копейками. 

В Российской империи периода правления династии Романовых эпизодически 
выпускались специальные металлические деньги, для недавно присоединённых 
территорий, ещё не освоивших русскую монетную систему, а также для российской 
армии, находившейся заграницей. Они имели привычный для территории номинал, вес, и 



почти всегда надписи на местном языке.  На них присутствовал герб России или портрет 
российского правителя.  

Интересное оформление имеет сибирская монета 1775 года, прямое свидетельство 
того, что начиная с XVIII века в Российском государстве, выпускались деньги, 
отличающиеся по оформлению и названию от общегосударственных. 
 

Монеты эпохи династии Романовых XVIII века 
 

Российская императрица Анна Иоанновна дочь Ивана V, племянница Петра I, 
период правления 1730 – 1740 годы.   К началу правления императрицы из-за частой 
смены управленцев и дворцовых войн, казна Российской империи была пуста, за 
государством числился большой долг. Несмотря на то, что правление Анны Иоанновны 
историками считается противоречивым, правительство императрицы сумело к концу ее 
правления превысить доходы над затратами.  

Сложная ситуация в финансовой сфере сложилась из-за нехватки медной 
разменной монеты, а также легковесных крестовых пятаков, которые плохо признавались 
народом. Первым принято решение чеканить денежки и полушки по 10 рублей из пуда 
меди на 1 миллион рублей. Для этого копейки Петра I «20 рублевой стопы» 
перечеканиваются в деньги, а копейки Петра II «40 рублевой стопы» переделываются в 
полушки. Остальные деньги выкупаются у населения и переплавляются. В это же время 
начинается чеканка медной монеты на екатеринбургском монетном дворе, на привезенном 
мастерами из Москвы оборудовании. 

При монетном дворе была создана комиссия о монетном деле, которая выявляла 
фальшивомонетчиков серебряных монет. Серебра не хватало, поэтому тиражи монет были 
маленькими. 
 
 

 
Монета 
Денга 

Российская империя 
Датировка: 1737 год 

Материал: медь 
Техника: чеканка 

Размеры: диаметр – 24 мм 
МКМ КП-193/10 

Инв. № Н-10 
 



На аверсе монеты изображён герб 
Российской империи первой половины 
XVIII века - двуглавый орёл с 
расправленными крыльями, на головах 
императорские короны, над которыми 
находится такая же, но большего размера. 
В лапах орёл держит символы власти - 
скипетр и державу.  
Гурт: Шнуровка. 

На реверсе монеты изображён щит с 
растительным орнаментом вокруг и 
розеткой наверху. Посередине щита в 
овальной рамке в три строки указан 
номинал и год чеканки - «ДЕ НГА 1737». 
Между номиналом и годом двойная 
горизонтальная линия. 
 

 
 

Монета 
Денга 

Российская империя 
Датировка: 1738 год 

Материал: медь 
Техника: чеканка 

Размеры: диаметр – 24 мм 
Место, дата и автор находки: поселение Юрты (Избы) Ачимовы 

МКМ КП-193/31 
Инв. № Н-31 

 
На аверсе монеты упрощённо изображён 
герб Российской империи первой 
половины XVIII века – двуглавый орёл с 
расправленными крыльями, на головах 
императорские короны, над которыми 
находится такая же, но большего размера. 
В лапах орёл держит символы власти - 
скипетр и державу. 
 

На реверсе монеты изображён щит с 
растительным орнаментом вокруг и 
розеткой наверху. Посередине щита в 
овальной рамке в три строки указан 
номинал и год чеканки – «ДЕ НГА 1738». 
Между номиналом и годом двойная 
горизонтальная линия. 

 
Период правления 1741-1761 годы 

 
Российская императрица Елизавета Петровна, дочь Петра I и Екатерины I, период 

правления 1741 – 1761 годы. Взошла на престол в результате государственного 
переворота. Всю жизнь покровительствовала искусствам и науке. Объявила своим 
наследником племянника Петра.  



При Елизавете Петровне продолжалось совершенствование денежного обращения, 
начатое еще при Петре I. Деньги тогда были медные, серебряные и золотые. В отношении 
медных денег был выпущен знаменитый указ 1744 года «О выпуске денежек и полушек на 
1 млн. рублей». В период с 1730 по 1755 годы медные монеты чеканились на Московском 
монетном дворе из медных кружков, которые изготовлялись в Екатеринбурге. В 
последние годы царствования Анны Иоанновны чеканка медных денежек была разрешена 
в Екатеринбурге, однако после ее смерти был издан указ о прекращении чеканки медных 
денежек в этом городе. Указ «О выпуске денежек и полушек на 1 млн. рублей» 
выполнялся в медленных темпах, и в 1747 году Елизавета также приняла решение 
чеканить монеты и в Екатеринбурге.  

Таким образом, к 1755 году задача по чеканке мелкой монеты была выполнена. В 
1755 году П.И. Шуваловым была проведена реформа по чеканке монет на 8 рублей с 1 
пуда меди. Это позволило погасить недоимки с подушной подати с 1757 по 1758 года. В 
дальнейшем предлагалось печать с пуда меди уже не 8, а 16 (далее 32) копеек. После 
получения прибыли от этой реформы деньги можно было снять с обращения. 
Предлагалось перечеканить мелкие серебряные монеты в более крупную единицу: рубль, 
полтину, полуполтину (25 коп.) и гривенники (10 коп.). Осуществление этой реформы 
началось еще при Петре I в 1720-1730 годы. Реформа предполагала изъятие из обращения 
и перечеканку почти всех мелких серебряных денег.  

Завершение этой задачи относится к середине 1740-х годов в Царствования 
Елизаветы. В 1755 году вновь встал вопрос по нехватке разменной монеты. Тогда 
Правительство приняло решение чеканить серебряные пятаки, что позволило увеличить 
количество мелких денег в стране. Улучшение золотомонетного обращения началось в 
1746 году. Тогда была произведена чеканка золотых монет Елизаветы новым штемпелем в 
количестве 4000. А в 1749 году было выпущено 600 двойных (по массе) червонцев. 
Открытие золота и организация его добычи на Урале сразу сказались на чеканке золотой 
монеты.  

Если после 1746 года чеканка червонцев происходила в очень незначительных 
количествах и нерегулярно, то уже в 1755-1756 годах начали чеканить золотые монеты в 
рублевом исчислении: 20, 10, 5 рублей, 2 рубля, 1 рубль и 50 копеек. При императрице 
были основаны первые русские банки - Дворянский (Заёмный), Купеческий и Медный 
(Государственный). 

 

Монета 
Денга 

Российская империя 
Датировка: 1745 год 



Материал: медь 
Техника: чеканка 

Размеры: диаметр – 24 мм 
МКМ КП-193/9 

Инв. № Н-9 
 

На аверсе изображен упрощённый 
Государственный Герб Российской 
империи - двуглавый орёл с поднятыми 
вверх распущенными крыльями. Головы, 
которого увенчаны двумя коронами, 
третья, большая корона над ними. В 
правой лапе орла – скипетр, в левой – 
держава.  

На реверсе изображён картуш, 
украшенный виньетками, по обеим 
сторонам две лавровые ветви, сверху - 
цветочная розетка. Под картушем - две 
перекрещенные пальмовые ветви. В 
картуше надпись в три строки, в которой 
указан номинал и год выпуска: «ДЕ» 
«НГА» «1745». Между номиналом и годом 
выпуска две прямые черты. 

 
 
 

Монета 
Денга (1/2 копейки) 
Российская империя 
Датировка: 1759 год 

Материал: медь 
Техника: чеканка 

Размеры: диаметр – 22 мм 
Место, дата и автор находки: поселение Юрты (Избы) Ачимовы 

МКМ КП-193/45 
Инв. № Н-45 

 
На аверсе рельефное изображение 
Святого Георгия Победоносца, на ленте в 
нижней части надпись ДЕНГА. 
 

На реверсе вензель Елизаветы Петровны, 
увенчанный короной, по две стороны от 
вензеля указан год создания 1759. 
 

 
Период правления 1762 – 1796 годы 

 
Императрица Всероссийская Екатерина II (урожденная принцесса София Августа 

Фредерика) стала императрицей после государственного переворота и убийства Петра III, 
период правления 1762 – 1796 годы. Время правления Екатерины называют золотым 



веком. Россия провела массу успешных военных компаний и приросла новыми 
территориями. Развивались наука и искусство. 

На Сузунском дворе в это время стали выпускать «сибирские монеты», которые 
изготавливались из смешанной меди, в состав которой входили цветные металлы, такие 
как: серебро и золото. Была выпущена провальная партия «сестрорецкого» рубля, из-за 
своего тяжелого веса в 1 килограмм и неудобной формы изготовление этой монеты было 
приостановлено. Золотые монеты изготавливались только в Санкт-Петербурге. 

Портреты, изображенные на серебряных монетах, были идентичные золотым 
монетам. Золотые монеты, номиналом в 1 рубль чеканились исключительно для 
дворцового оборота.  

При Екатерине II созданы первые ассигнационные банки (денежные банки), 
выпускающие бумажные деньги. Однако, бумажные деньги не могли удерживать свою 
цену, в отличие от серебряных денег и быстро подешевели относительно серебра на 40%, 
что в свою очередь сильно увеличило помещичий оброк. 
 

 
Монета 
Денга 

Российская империя 
Датировка: 1794 год 

Материал: медь 
Техника: чеканка 

Размеры: диаметр – 24 мм 
МКМ КП-193/2 

Инв. № Н-2 
 

На аверсе монеты изображён вензель 
Екатерины II, составленный из букв «I» 
(императрица), «Е» (Екатерина) и римской 
цифры «II». Наверху императорская 
корона. По бокам указан год, разделённый 
на две части – «17» и «94». Окружают 
изображения две ветви, связанные внизу 
бантом. 
 

На реверсе монеты изображён герб 
Российской империи второй половины 
XVIII века.  На гербе двуглавый орёл с 
поднятыми вверх крыльями, 
коронованный двумя императорскими 
коронами, выше находится такая же 
корона, но большего размера. Правой 
лапой орёл держит скипетр, левой – 
державу. На груди помещён щит с 
московским гербом: Святой Георгий на 
коне, поражающий копьём змеевидного 
дракона с крыльями. Московский герб 
окружает цепь ордена Святого апостола 



Андрея Первозванного. Под лапами орла 
буквы – «Е М» (екатеринбургская монета). 
Внизу вдоль канта расположена лента с 
надписью – «ПЯТЬ • КОПЕЕКЪ». 

 
 

Монета 
Сибирская денга 

Российская империя 
Датировка: 1775 год 

Материал: медь 
Техника: чеканка 

Размеры: диаметр – 21 мм 
МКМ КП-981 
Инв. № Н-131 

 
На аверсе изображён вензель 
императрицы Екатерины II в виде 
заглавной буквы «Е» с римской цифрой II, 
в лавровом венке под короной. 
Гурт: Шнуровка 

На реверсе – обозначение цены монеты и 
даты, написанной на картуше, 
поддерживаемой двумя соболями. Вверху 
круговая надпись: «МОНЕТА 
СИБИРСКАЯ». Сибирские монеты, 
чеканившийся с 1766 по 1781 годы на 
Сузунском монетном дворе, 
предназначались для районов к востоку от 
Уральского хребта. Выпуск спровоцирован 
отдаленностью центральных монетных 
дворов, и необходимостью использовать 
на месте медь, оставшуюся после 
выплавки из алтайской руды серебра.  

 
Период правления 1796-1801 годы 

 
Император Всероссийский Павел I Петрович, сын Екатерины II и Петра III, период 

правления 1796-1801 годы. Являлся семьдесят вторым великим магистром Мальтийского 
ордена с 1798 года. 

После Екатерины II монетное дело перешло в руки Павла I. Император был женат 
на принцессе Гессен-Дармштадской, при крещении Наталье Алексеевне. У них было 
десять детей. Двое, из которых впоследствии стали императорами. Убит заговорщиками. 



После вступления на престол Павел I хотел улучшить финансовую систему 
империи и уменьшить инфляцию. Для этого он планировал прекратить хождение 
бумажных денег и ввести биметаллическую денежную систему с нужной для населения и 
торговли полновесной монетой. Для решения проблем с медными монетами 
первоначально планировалось завершить реформу А.П. Зубова по смене их стопы, но 
после обсуждения в Государственном совете в декабре 1796 года решено было ее 
отменить, а уже изготовленные монеты по 32-рублевой стопе перебить обратно в 16-
рублевую. 

Реформа финансов Павла I провалилась, так как он, вдохновляясь 
идеалистическими представлениями своего времени о вреде бумажных денег, не 
представлял себе трудности отказа от них. Для финансирования мероприятий в рамках 
второй антифранцузской коалиции, а затем к подготовке войны против Англии Павлу I 
потребовалось напечатать около 54 млн рублей ассигнациями, что вдвое превышала 
сумму, выпущенную за 27 лет его матерью. Павлу I также не удалось ввести в серию 
новые ассигнационные рубли.  

Государь не выделялся особой креативностью и потому выпускал золотые монеты 
всего в нескольких ценовых вариантах: червонец и 5 рублей. Серебренные монеты не 
отличались разнообразием: на большинстве крупных серебряных монет встречалась 
легенда – «не нам, не нам, а имени твоему» и крест. 

Разновидности медных монет, который чеканились при Павле I: полушка, деньга, 1 
копейка и 2 копейки. 

 

Монета 
2 копейки 

Российская империя 
Датировка: 1801 год 

Материал: медь 
Техника: чеканка 

Размеры: диаметр – 36 мм 
МКМ КП-193/35 

Инв. № Н-35 
 

На аверсе в верхней части рельефное 
изображение номинала «2» с точкой, далее 
надпись «КОПЕЙКИ» под ней 
горизонтальная черта, за чертой следует 
год создания 1801. В нижней части 
аббревиатура буквы ЕМ 

На реверсе императорский вензель в виде 
заглавной буквы «П» с фигурными 
завитками, под императорской короной и 
римская цифра I, символизирующая 
первую букву имени императора Павла I. 
 



(Екатеринбургский монетный двор) 
Гурт: Шнуровка 

 
Период правления 1801 – 1825 годы 

 
Император и самодержец Всероссийский Александр I, сын императора Павла I, 

период правления 1801 – 1825 годы. Взошел на престол после переворота и убийства отца. 
Победил в Отечественной войне 1812 года.  

По смете 1810 года всех выпущенных в обращение бумажных денег насчитывалось 
577 млн, притом внешний долг составлял 100 млн. Предвиделся дефицит в 66 млн 
ассигнаций, поэтому ввиду того, что правительство продолжало печатать бумажные 
деньги и наблюдалась их сильная инфляция, планировалось прекратить выпуск новых 
бумажных денег и изымать постепенно старые. 

 Александр I, одержав победу над Наполеоном, стал чеканить монеты, как для 
России, так и для Польши. Монеты при Александре I изготавливались из трех разных 
цветных металлов: золота (номиналом в пять и десять рублей); серебра (номиналом от 
пяти и до двадцати пяти копеек, полтина, полуполутник, рубль) и меди (номиналом в 
полушку, деньгу, 1-3 и 5 копеек).  

 

Монета 
2 копейки 

Российская империя 
Датировка: 1812 год 

Материал: медь 
Техника: чеканка 

Размеры: диаметр – 30 мм 
МКМ КП-193/26 

Инв. № Н-26 
 

На аверсе – бортик, в центральной части 
объемное герба Российской империи 
изображение двуглавого орла, в 
центральной части герб Москвы, 
окруженный цепью Ордена Святого 
Андрея Первозванного в нижней части 
надпись полукругом 1817 со знаком 
монетного двора «Е.М.» 
Гурт: Гладкий 

На реверсе в центральной части надпись 
«2 копѣйки», далее короткая 
горизонтальная черта, ниже заглавные 
буквы «Е.М.» (Екатеринбургский 
монетный двор) в обрамлении венка из 
дубовой и лавровой ветвей. В верхней 
части объемное рельефное изображение 
императорской короны.  
 



 

Монета 
2 копейки 

Российская империя 
Датировка: 1813 год 

Место создания: Россия 
Материал: медь 

Техника: чеканка 
Размеры: диаметр – 30 мм 

МКМ КП-193/29 
Инв. № Н-29 

 
На аверсе вдоль края монеты ободок из 
частых точек, в центральной части 
двуглавый орел с поднятыми крыльями, 
увенчанный тремя коронами, на груди 
орла герб Москвы, окруженный цепью 
Ордена Святого Андрея Первозванного, в 
левой лапе скипетр, в правой держава, 
слева и справа ниже хвоста инициалы 
минцмейстера «НМ» (Николай Мундт), 
ниже год выпуска «1813». 
Гурт: Гладкий 

На реверсе вдоль края монеты ободок из 
точек, в середине вверху императорская 
корона, под ней номинал «2», ниже 
надпись «КОПЕЙ», под ней продолжение 
«КИ». Слева лавровая ветвь, справа 
дубовая, внизу ветви соединяются и 
перевиты лентой, над ней обозначение 
монетного двора «ЕМ», выше прямая 
черта. 
 

 

Монета. 2 копейки 
Российская империя. 1822 год 



Медь, чеканка. 
Размер: диаметр – 30 мм. 

Производитель: Екатеринбургский монетный двор 
МКМ КП-193/43 

Инв. № Н-43 
 

На реверсе монеты в центральной части 
изображен Государственный Герб 
Российской империи первой четверти XIX 
века. На гербе двуглавый орёл с 
поднятыми вверх крыльями, с тремя 
императорскими коронами над головами. 
На груди помещён щит с гербом города 
Москвы со Святым Георгий на коне, 
поражающий копьём змеевидного дракона 
с крыльями. Московский герб окружает 
цепь ордена Святого апостола Андрея 
Первозванного. Под лапами орла 
расположены инициалы минцмейстера 
монетного двора – буквы «Е» и «М». Ниже 
хвоста полукругом вдоль канта год 
чеканки – «1822». 
 

На аверсе монеты указан номинал – «2», 
ниже в две строки – «КОПЕЙ» и «КИ», 
над номиналом имперская корона. Внизу 
расположена сплошная линия, под ней 
буквы «К.М.» (колыванская монета). По 
кругу вдоль канта расположены две ветви 
(лавровая и дубовая), связанные внизу 
лентой. 

Период правления 1825-1855 годы 
 

Император Всероссийский Николай I, третий сын императора Павла I и Марии 
Фёдоровны, годы правления 1825 – 1855 годы. Он унаследовал трон вместо своего брата 
Константина Павловича, который отрекся от престола.  

С 1839 по 1843 под руководством Е.Ф. Канкрина в Российской империи 
проводилась денежная реформа, в ходе которой основной единицей становился 
серебряный рубль, медные монеты и бумажные ассигнации должны были быть 
второстепенным платёжным средством.  

Имеющиеся ассигнации менялись на кредитные билеты, обеспеченные серебром. 
Это позволило создать в России стабильную финансовую систему, которая сохранялась 
вплоть до Крымской войны. 

На медных монетах Николая I вместо орла, как символа государственности, на 
аверсе стали чеканить императорский вензель, представляющий собой букву «Н», 
увенчанную царской короной. В нижней ее части расположилась римская цифра I. 

 



Монета 
Копейка 

Российская империя 
Датировка: 1853 год 

Материал: медь 
Техника: чеканка 

Размеры: диаметр – 23 мм 
МКМ КП-193/38 

Инв. № Н-38 
 

На аверсе монеты изображён вензель 
Николая I в виде буквы «Н» и римской 
цифры I, увенчанный рельефной 
императорской короной. По внешнему 
краю бортик. 
 Гурт: Гладкий 

На реверсе монеты указан номинал 
«КОПЕЙКА» (буква «А» утрачена). Ниже 
- год чеканки «1853» (цифра 3 утрачена), 
буквы монетного двора нечитаемые.  В 
верхней части монеты крупное рельефное 
изображение императорской короны. 
 

 

Монета 
Копейка 

Российская империя 
Датировка: 1854 год 

Материал: медь 
Техника: чеканка 

Размеры: диаметр – 23 мм 
МКМ КП-193/41 

Инв. № Н-41 
 

На аверсе монеты изображён вензель 
Николая I в виде буквы «Н» и римской 
цифры I, увенчанный рельефной 
императорской короной. По внешнему 
краю бортик. 
 Гурт: Гладкий 

На реверсе монеты указан номинал 
«КОПЕЙКА». Ниже - год чеканки «1854», 
под ним буквы «ЕМ» (екатеринбургская 
монета).  В верхней части монеты крупное 
рельефное изображение императорской 
короны. 

 
Период правления 1855-1881 годы 

 
Император Всероссийский Александр II (Освободитель), старший сын императора 

Николая I и императрицы Александры Федоровны, годы правления 1855 – 1881. 



Александр II за время своего правления внес множество преобразований, в том числе и в 
монетном деле. Был упрощен процесс чеканки монет, для их изготовления применялся 
различный состав сплавов, стало больше номиналов. 

Самый крупный монетный номинал Российской империи в период правления 
Александра II был представлен золотыми монетами достоинством в 5 рублей и 3 рубля. 

Серебряные монеты были представлены большим количеством номиналов, чем 
золотые. Самая меньшая по номиналу серебряная монета равнялась 5-ти копейкам, а 
самая большая – 1 рублю. Выпускались также монеты достоинством в 10,15,20,25,50 
копеек. 

Поражение в Крымской войне 1856 года привело к большой утечке монет из 
серебра за границу, а ассигнации превратились в бесценные бумажки. Отток серебряных 
монет остановило решение изготавливать деньги из серебра 48-й пробы. 

Медные деньги при императоре Александре II претерпели изменения номиналов и 
дизайна. На лицевой и оборотной стороне для усложнения возможности подделки, стали 
чеканить рельефные и вдавленные буквы. Изменился стандарт чеканки монет в сторону 
изготовления 50 рублей из пуда вместо 32. Новые медные деньги чеканили на двух 
монетных дворах: в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. 

Самый малый номинал монет из меди составлял «1/4» копейки, далее следовало 
«1/2» копейки, «1», «2», «3», «5» копейки. Полкопейки назывались «деньга» или 
«денежка». На реверсе монет низких номиналов изображался вензель в виде буквы «А» и 
римской цифры «II». Монеты более высокого достоинства изготавливались с 
изображением герба в виде орла и подписью «Медная российская монета».  

При Александре II был закрыт варшавский и екатеринбургские монетные дворы. В 
технологии изготовления монет стали использовать вертикальные изложницы для отлива 
золота. Внедрялись упрощённые станки для печатей и прорезей, с рычажной установкой 
по системе Леве, гуртильные станки с вращательными движениями, прессы с 
механической установкой по системе Шере. 

 

 
Монета 
Копейка 

Российская империя 
Датировка: 1855 год 

Материал: медь 
Техника: чеканка 

Размеры: диаметр – 23 мм 
МКМ КП-193/33 

Инв. № Н-33 
 



На аверсе монеты изображён вензель 
императора Александра II в виде 
стилизованной прописной заглавной 
буквы «А» с римской цифрой II, 
увенчанный крупной императорской 
короной. По краю монеты небольшой 
бортик. 
Гурт: Гладкий 

На реверсе монеты указан номинал в две 
строки: «КОПЕЙКА». Ниже – год чеканки 
«1855», ещё ниже расположена двойная 
линия с точкой в центре, под ней буквы 
«Е.М.» (екатеринбургская монета). По 
кругу вдоль канта расположен венок из 
двух ветвей. 

 

 
Монета 
Копейка 

Российская империя 
Датировка: 1857 год 

Материал: медь 
Техника: чеканка 

Размеры: диаметр – 23 мм 
Место, дата и автор находки: поселение Избы Ачимовы 

МКМ КП-193/34 
Инв. № Н-34 

 
На аверсе монеты изображён вензель 
императора Александра II в виде 
стилизованной прописной заглавной 
буквы «А» с римской цифрой II, 
увенчанный крупной императорской 
короной. По краю монеты небольшой 
бортик. 
Гурт: Гладкий 

На реверсе монеты указан номинал в две 
строки: «КОПЕЙКА». Ниже – год чеканки 
«1857», ещё ниже расположена двойная 
линия с точкой в центре, под ней буквы 
«Е.М.» (екатеринбургская монета). По 
кругу вдоль канта расположен венок из 
двух ветвей. 

 



 
Монета 

2 копѣйки 
Российская империя 
Датировка: 1862 год 

Материал: медь 
Техника: чеканка 

Размеры: диаметр – 30 мм 
Место, дата и автор находки: поселение Избы Ачимовы 

МКМ КП-193/28 
Инв. № Н-28 

 
На аверсе рельефное изображение 
Государственного герба Российской 
империи образца 1862 года. В виде 
двуглавого орла, коронованного тремя 
объёмными императорскими коронами, 
третья большего размера расположена в 
центре выше других. В лапах орла 
символы государственной власти – в 
правой скипетр, в левой держава. На груди 
орла помещён московский герб (Святой 
Георгий на коне, поражающий копьём 
змеевидного дракона с крыльями). По 
внешнему краю точечный орнамент. 
Гурт: гладкий 

На реверсе рельефная надпись в две 
строки «5 копеекъ». По сторонам цифры 
«2» две пятиконечные звёздочки. Ниже 
расположен год чеканки «1862». Далее 
двойная рельефная линия с точкой 
посередине, далее обозначение монетного 
двора. 
 

 

 
Монета 



5 копѣекъ 
Российская империя 
Датировка: 1868 год 

Материал: медь 
Техника: чеканка 

Размеры: диаметр – 33 мм 
МКМ КП-193/20 

Инв. № Н-20 
 

На аверсе в середине, обрамленный 
круговым ободком, герб Российской 
империи, между внутренним и внешним 
ободками надписи по окружности «пять 
копеек» по низу и верху «медная 
российская монета». 
Гурт: рубчатый 

На реверсе между двумя тонкими 
ободками слева рельефная лавровая ветка, 
справа дубовая переплетены внизу лентой, 
на верху надпись 1868 года, в середине 
номинал цифрой «5» в обрамлении двух 
звездочек, ниже надпись «копѣекъ», далее 
две прерывистые черты с точкой в центре, 
под ней обозначения монетного двора 
Е.М. 

 

 
Монета 

5 копѣекъ 
Российская империя 
Датировка: 1872 год 

Материал: медь 
Техника: чеканка 

Размеры: диаметр – 33 мм 
Место, дата и автор находки: поселение Избы Ачимовы 

МКМ КП-193/22 
Инв. № Н-22 

 
На аверсе вверху вдоль края монеты в 
выделенной выступающей рамкой полосе 
надпись «МЕДНАЯ РОССИЙСКАЯ 
МОНЕТА», внизу вдоль края монеты в 
выступающей рамке, соединённой с 
верхней рамкой расположенными слева и 
справа фигурными решетками, на 
выступающей плашке вдавленными 
буквами обозначение номинала монеты 
«пять копѣекъ», в середине 

На реверсе вверху вдоль края монеты 
надпись «1872 ГОДА» ниже слева вдоль 
края монеты лавровая ветвь, справа 
дубовая, внизу ветви соединяются и 
перевязаны лентой, в середине в ободке из 
точек обрамленный слева, и справа 
звездочками номинал монеты – цифра «5», 
ниже слово «копѣекъ», под ним две 
направленные в разные стороны фигурные 
черты, ниже обозначение монетного двора 



Государственный Герб Российской 
империи. 
Гурт: гладкий 

«ЕМ». 
 

 

 
Монета 

5 копѣекъ  
Российская империя 
Датировка: 1874 год 

Материал: медь 
Техника: чеканка 

Размеры: диаметр – 33 мм 
МКМ КП-193/21 

Инв. № Н-21 
 

На аверсе в середине, обрамленный 
круговым ободком, герб Российской 
империи, между внутренним и внешним 
ободками надписи по окружности «пять 
копеек» по низу и верху «медная 
российская монета». 
Гурт: рубчатый 

На реверсе между двумя тонкими 
ободками слева рельефная лавровая ветка, 
справа дубовая переплетены внизу лентой, 
на верху надпись 1874 года, в середине 
номинал цифрой «5» в сопровождении 
двух звездочек, ниже надпись «копѣекъ», 
далее две прерывистые черты с точкой в 
центре, под ней обозначения монетного 
двора Е.М 

 

 
Монета 

3 копѣйки 
Российская империя 



Датировка: 1896 год 
Материал: медь 

Техника: чеканка 
Размеры: диаметр – 27 мм  

МКМ КП-193/15 
Инв. № Н-15 

 
На аверсе в середине, обрамленной 
круговым ободком, герб России, между 
внутренним и внешним ободками надписи 
по окружности три копейки по низу и 
верху медная российская монета. 
Гурт: рубчатый 

На реверсе между двумя линейными 
ободками слева лавровая ветка, справа 
дубовая переплетены внизу лентой, на 
верху надпись 1896 года, в середине 
номинал цифрой 3 в обрамлении двух 
звездочек, ниже надпись копейки, ниже 
две прерывистые черты с точкой по 
середине, под ней С.П.Б. 

 
Период правления 1894 – 1917 годы 

 
Император Всероссийский, Царь Польский и Великий Князь Финляндский 

Николай II Александрович, старший сын императора Александра III и императрицы 
Марии Федоровны, период правления 1894 – 1917 годы. 

При Николае II была проведена успешная финансовая реформа, получившая 
название «Реформа Витте». Главное решение – повышение стоимости бумажных денег и 
доведения кредитных билетов до номинальной. При правителе рубль был возведен на 
уровень мировой валюты. Реформа была направлена на переход к золотомонетному 
стандарту. В стране наметился рост внутреннего валового продукта, как следствие 
возросла потребность в золотых монетах крупного номинала. 

Для мелких расчётных операций применялись медные монеты по образцу середины 
XIX века в номиналах: ¼ копейки, ½ копейки, 1 копейка, 3 копейки, 5 копеек. Монеты 
изготавливались в Санкт-Петербурге, в Великобритании (Бирмингемский монетный 
двор), частным «заводом Розенкранца» (1899-1901 годы). Тем не менее знак монетного 
двора «С.П.Б.» до 1914 года ставился на монетах, вне зависимости от реального места 
чеканки, затем образцы выпускались без его обозначения. 

Дизайн монет при Николае II мало изменился, в сравнении с монетами прежних 
лет. Лишь на самых мелких медных монетах изменялся императорский вензель и 
использовалась монограмма «Н II», с короной и венком внизу. Монету 5 копеек с 1911 
года стали печатать из меди, она примечательна тем, что изготавливалась всего лишь в 
течении трех лет – 1911,1912,1916 годах. 

 



 
Монета 

2 копейки 
Российская империя 
Датировка: 1905 год 

Материал: медь 
Техника: чеканка 

Размеры: диаметр – 25 мм 
МКМ КП-193/25 

Инв. № Н-25 
 

На аверсе вверху вдоль края монеты, в 
полосе, отделенной двумя бортиками 
надпись «МЕДНАЯ РОССИЙСКАЯ 
МОНЕТА», внизу вдоль края монеты в 
выступающей рамке, соединённой с 
верхней рамкой расположенными слева и 
справа фигурными решетками, на 
рельефном широком канте, вдавленными 
буквами обозначение номинала монеты 
«ДВЕ КОПЕЙКИ», в середине Малый 
Государственный Герб Российской 
империи. 
Гурт рубчатый. 

На реверсе вверху, вдоль края монеты, 
вдавленная надпись «1905 ГОДА» ниже по 
левому краю рельефное изображение 
лавровой ветви, справа дубовой, внизу 
ветви соединяются и перевязаны лентой, в 
середине в ободке из точек номинал 
монеты - цифра «2», в сопровождении 
двух звёздочек, ниже слово «КОПЕЙКИ», 
под ним две направленные в разные 
стороны фигурные черты, ниже 
обозначение монетного двора «СПБ». 
 

 

 
копейки 

Российская империя 
Датировка: 1906 год 

Материал: медь 



Техника: чеканка 
Размеры: диаметр – 28 мм 

МКМ КП-193/16 
Инв. № Н-16 

 
На аверсе вверху вдоль края монеты, в 
полосе, отделенной двумя бортиками 
надпись «МЕДНАЯ РОССИЙСКАЯ 
МОНЕТА», внизу вдоль края монеты в 
выступающей рамке, соединённой с 
верхней рамкой расположенными слева и 
справа фигурными решетками, на 
рельефном широком канте, вдавленными 
буквами обозначение номинала монеты 
«ТРИ КОПЕЙКИ», в середине Малый 
Государственный Герб Российской 
империи. 
Гурт рубчатый. 

На реверсе вверху, вдоль края монеты, 
вдавленная надпись «1906 ГОДА» ниже по 
левому краю рельефное изображение 
лавровой ветви, справа дубовой, внизу 
ветви соединяются и перевязаны лентой, в 
середине в ободке из точек номинал 
монеты - цифра «3», в сопровождении 
двух звёздочек, ниже слово «КОПЕЙКИ», 
под ним две направленные в разные 
стороны фигурные черты, ниже 
обозначение монетного двора «СПБ». 
 

 

 
Монета 

2 копейки 
Российская империя 
Датировка: 1908 год 

Материал: медь 
Техника: чеканка 

Размеры: диаметр – 25 мм 
Место, дата и автор находки: поселение Юрты (Избы) Ачимовы 

МКМ КП-193/24 
Инв. № Н-24 

 
На аверсе вверху вдоль края монеты, в 
полосе, отделенной двумя бортиками 
надпись «МЕДНАЯ РОССИЙСКАЯ 
МОНЕТА», внизу вдоль края монеты в 
выступающей рамке, соединённой с 
верхней рамкой расположенными слева и 
справа фигурными решетками, на 
рельефном широком канте, вдавленными 
буквами обозначение номинала монеты 
«ДВЕ КОПЕЙКИ», в середине Малый 

На реверсе вверху, вдоль края монеты,  
вдавленная надпись «1908 ГОДА» ниже по 
левому краю рельефное изображение 
лавровой ветви, справа дубовой, внизу 
ветви соединяются и перевязаны лентой, в 
середине в ободке из точек номинал 
монеты - цифра «2», в сопровождении 
двух звёздочек, ниже слово «КОПЕЙКИ», 
под ним две направленные в разные 
стороны фигурные черты, ниже 



Государственный Герб Российской 
империи. 
Гурт рубчатый. 

обозначение монетного двора «СПБ». 

 

 
Монета 

3 копейки 
Российская империя 
Датировка: 1912 год 

Материал: медь 
Техника: чеканка 

Размеры: диаметр – 28 мм 
МКМ КП-193/17 

Инв. № Н-17 
 

На аверсе вверху вдоль края монеты, в 
полосе, отделенной двумя бортиками 
надпись «МЕДНАЯ РОССИЙСКАЯ 
МОНЕТА», внизу вдоль края монеты в 
выступающей рамке, соединённой с 
верхней рамкой расположенными слева и 
справа фигурными решетками, на 
рельефном широком канте, вдавленными 
буквами обозначение номинала монеты 
«ТРИ КОПЕЙКИ», в середине Малый 
Государственный Герб Российской 
империи. 
Гурт рубчатый. 

На реверсе вверху, вдоль края монеты, 
вдавленная надпись «1912 ГОДА» ниже по 
левому краю рельефное изображение 
лавровой ветви, справа дубовой, внизу 
ветви соединяются и перевязаны лентой, в 
середине в ободке из точек номинал 
монеты - цифра «3», в сопровождении 
двух звёздочек, ниже слово «КОПЕЙКИ», 
под ним две направленные в разные 
стороны фигурные черты, ниже 
обозначение монетного двора «СПБ». 
 

 
 



Монета 
3 копейки 

Российская империя 
Датировка: 1916 год 

Материал: медь 
Техника: чеканка 

Размеры: диаметр – 28 мм 
МКМ КП-193/18 

Инв. № Н-18 
 

На аверсе вверху вдоль края монеты, в 
полосе, отделенной двумя бортиками 
надпись «МЕДНАЯ РОССИЙСКАЯ 
МОНЕТА», внизу вдоль края монеты в 
выступающей рамке, соединённой с 
верхней рамкой расположенными слева и 
справа фигурными решетками, на 
рельефном широком канте, вдавленными 
буквами обозначение номинала монеты 
«ТРИ КОПЕЙКИ», в середине Малый 
Государственный Герб Российской 
империи. 
Гурт рубчатый. 

На реверсе вверху, вдоль края монеты, 
вдавленная надпись «1916 ГОДА» ниже по 
левому краю рельефное изображение 
лавровой ветви, справа дубовой, внизу 
ветви соединяются и перевязаны лентой, в 
середине в ободке из точек номинал 
монеты - цифра «3», в сопровождении 
двух звёздочек, ниже слово «КОПЕЙКИ», 
под ним две направленные в разные 
стороны фигурные черты, ниже 
обозначение монетного двора «СПБ». 
 

 

 
Монета 

3 копейки 
Российская империя 
Датировка: 1916 год 

Материал: медь 
Техника: чеканка 

Размеры: диаметр – 28 мм 
МКМ КП-193/19 

Инв. № Н-19 
 

На аверсе вверху вдоль края монеты, в 
полосе, отделенной двумя бортиками 
надпись «МЕДНАЯ РОССИЙСКАЯ 
МОНЕТА», внизу вдоль края монеты в 
выступающей рамке, соединённой с 
верхней рамкой расположенными слева и 

На реверсе вверху, вдоль края монеты, 
вдавленная надпись «1916 ГОДА» ниже по 
левому краю рельефное изображение 
лавровой ветви, справа дубовой, внизу 
ветви соединяются и перевязаны лентой, в 
середине в ободке из точек номинал 



справа фигурными решетками, на 
рельефном широком канте, вдавленными 
буквами обозначение номинала монеты 
«ТРИ КОПЕЙКИ», в середине Малый 
Государственный Герб Российской 
империи. 
Гурт рубчатый. 

монеты - цифра «3», в сопровождении 
двух звёздочек, ниже слово «КОПЕЙКИ», 
под ним две направленные в разные 
стороны фигурные черты, ниже 
обозначение монетного двора «СПБ». 
 

 


