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ВВ се перечисленные работы имеют 
нечто общее, а именно:
1) неверно указан объем чеканки 

сибирской монеты в 1781 г., т.е. в год 
перехода на чеканку пятикопеечника 
16-рублевой стопы;

2) отсутствуют не только объ-
емы ежегодной чеканки по каждому 
из номиналов «шести сортной моне-
ты», но и не сформированы к насто-
ящему времени какие-либо ориенти-
ры относительно этой темы.

Первый вопрос получил свое 
решение в рамках публикации [7]. 
Что касается второго, то на насто-
ящий момент он является одним из 
«белых пятнен» российской нумиз-
матики.

Несколько уменьшить размер 
этого «белого пятна» позволяет ряд 
документов третьей четверти XVIII 
в. из археографической части «Кор-
пуса русских монет», не получивших 
должного рассмотрения исследова-
телями «императорского периода».

Отправной точкой в оценке объ-
емов чеканки сибирской монеты по 
каждому из номиналов следует счи-
тать Наставление президента Берг-
коллегиии И.А. Шлаттера руководи-

телю вновь учреждаемого монетного 
передела на Алтае Ивану Маркову [1, 
Док. №124]. В нем, в частности, гово-
рится: «… повелено оных медных мо-
нет делать шесть сортов, а именно: 
… полушечной одна часть, денеж-
ной — две, копеечной — три, гро-
шевой — четыре, пятикопееч-
ной — пять и гривенной шесть 
частей, а ежели скорее потребуется, 
тогда для скорейшего удовольствия 
большую часть крупной монеты де-
лать, доложась об оном тамошнему 
Главному над заводами Командиру, 
которому обстоятельства тамош-
ние более известны, нежели об них 
здесь прописать можно…».

Осуществим перевод относитель-
ных объемов выпуска номиналов си-
бирской монеты, что в приведен-
ной цитате выделено полужирным 
шрифтом, в их процентные значения, 
а также в абсолютные величины, что 
облегчит восприятие материала. Для 
этого нужно задать, если можно так 
выразиться, «проектное» значение 
суммы ежегодной чеканки Сузунс-
кого монетного двора. По опублико-
ванным источникам, вероятнее все-
го, оно составляло 200000 рублей [1, 

Док. №185]. Несложные арифмети-
ческие расчеты по определению про-
центных и рублевых объемов выпус-
ка каждого из номиналов сибирской 
монеты, предложенные И.А. Шлат-
тером, сведены в таблицу 1. В нее же 
последней строкой помещены «про-
ектные» значения тиражей «шести 
сортной монеты».

Коротко о принятой точности 
вычисляемых процентных значе-
ний объемов чеканки каждого но-
минала: вычисления проводились с 
точностью до сотых долей процен-
та. Не носит ли это избыточный ха-
рактер? На наш взгляд — нет. Сотая 
процента от 200000 руб. составля-
ет 200 руб., что эквивалентно 80000 
шт. полушечной монеты. Если при 
«проектном» тираже под четыре 
миллиона экземпляров полушек та-
кая точность избыточная, то при 
значительном (в разы) уменьшении 
объемов чеканки мелкой монеты, 
которое произойдет в последующие 
годы, это будет уже не так.

Вернемся к процитированной 
выше выдержке из Наставления, на-
писанного И.А. Шлаттером. Вторая 
ее часть заведомо предусматрива-
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В отдельном томе «Корпуса русских монет» [1], включающего в себя до-
кументы времени правления Екатерины II, содержатся данные об объ-
емах чеканки сибирской монеты, заимствованные из работы С.И. Шо-
дуара [2]. Эти данные с небольшими изменениями и комментариями 
воспроизводятся в современных изданиях [3,4,5]. С.И. Маслениковс-
кий при подготовке своей публикации [6] сверил их с рядом источников, 
хранящихся в Государственном архиве Алтайского края (ныне Центр 
хранения архивного фонда Алтайского Края).

A separate volume «Russian coin bodies» (1), comprising documents of 
Catherine the Great ruling, includes the data about mintage of Siberi-
an coins, taken from the work of S.I. Shoduar (2). This information with 
some revisions and comments is reproduced in the modern editions (3,4,5). 
While preparing his publication (6) S.I. Maslennikovsky compared them 
with a number of sources, keeping in the State Archive of the Altai Territory 
(at present the Center of Archive Fund of the Altai Territory Keeping).

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЪЕМАХ ВЫПУСКА ОТДЕЛЬНЫХ
НОМИНАЛОВ СИБИРСКОЙ МОНЕТЫ
на начальном этапе работы Сузунского монетного двора

Таблица 1

Предполагаемые И.А. Шлаттером объемы выпуска номиналов сибирской монеты
при сумме чеканки в 200 000 рублей* в год

Полушка Денга Копейка 2 копейки 5 копеек 10 копеек

Соотношение 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0*

% 4,76 9,52 14,29 19,05 23,81 28,57

В рублях 9520 19 040 28 580 38 100 47 620 57 140

Тираж, шт. 3 808 000 3 808 000 2 858 000 1 905 000 952 400 571 400

* Здесь и далее курсивом в таблицах и их заголовках выделены значения, принятые в качестве исходных данных для проведения расчетов.
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ет возможность варьирования объ-
емов выпуска отдельных номиналов 
в пределах общей суммы чеканки, 
т.е. допускает возможность повы-
шения рентабельности монетного 
производства за счет сокращения 
чеканки «трудоемких» мелких но-
миналов с одновременным наращи-
ванием выпуска крупной монеты.

Заложенной в Наставление пре-
зидента Берг-коллегии «свободой 
маневра» не преминуло восполь-
зоваться Колывано-Воскресенское 
горное начальство. Причем есть ос-
нования полагать, что произошло 
это еще в сентябре 1766 г., когда был 
запущен Сузунский монетный двор. 
Так, по известным [1, 6] к настояще-
му времени данным, в первый год 
работы нового монетного двора си-
бирской монеты чеканится на сум-
му немногим более 23227 рублей. 
Если руководствоваться соотноше-
нием Шлаттера, то несложно полу-
чить данные, представленные в таб-
личном виде (табл. 2).

Но эти «расчетные» тиражи на-
ходятся в очевидном противоречии 
с объективными данными, нашед-
шими отражение в работах совре-
менных нумизматов. Например, со-
гласно данным В.В. Узденикова, 
номиналы «полушка» и «денга» 1766 

года чеканки относятся к «очень 
редким монетам», а гривенник к «не 
совсем обычным» [8, с.326]. Отсюда 
следует, что соотношения в объемах 
выпуска отдельных номиналов си-
бирской монеты в 1766 г. были при-
нципиально другими — фактически 
обратными, чем те, которые предла-
гал в своем Наставлении президент 
Берг-коллегии.

В 1768 г. с Алтая в Санкт-Пе-
тербург направляется предложение 
местного горного начальства о со-
кращении объемов выпуска мелких 
номиналов сибирской монеты. Со-
гласно запросу, предлагается «де-
лать… гривенников, пятикопеечни-
ков и грошевиков держась в данном 
Маркову наставлении пропорции, а 
копеек, денежек и полушек, сколь-
ко из оставших той монеты обрез-
ков сделать можно, наблюдая та-
кую пропорцию, чтобы в числе двух 
сот тысяч рублей была оных деся-
тая часть, а именно: копеечной де-
сять тысяч рублей, денежек семь 
тысяч рублей, а полушек три тысячи 
рублей…» [1, Док. №185]. Это пред-
ложение 12 января 1769 г. из Каби-
нета Ее Императорского Величест-
ва переправляется для утверждения 
в Монетный департамент. 9 февраля 
того же года последний промемори-

ей сообщает в Канцелярию горного 
начальства на Алтае о своем согла-
сии с таким соотношением объемов 
выпуска отдельных номиналов си-
бирской монеты.

Чтобы по 1769 г. получить таб-
лицу, аналогичную таблице 1, нам 
необходимо знать «предписанную 
Монетным департаментом пропор-
цию». На наш взгляд, здесь могли 
иметь место два варианта. Вариант 
первый: объем выпуска двухкопе-
ечной монеты относился к объему 
выпуска пятикопеечной и гривен-
ной, как 4:5:6, т.е, в соответствии 
с Наставлением (табл. 3а). Вари-
ант второй: «пропорция» чекан-
ки крупных номиналов составляла 
1:2:3 (табл. 3б). В этих и последую-
щих таблицах знак «примерно» (~) 
опускается.

15 сентября 1770 г. датируется 
рапорт из горнозаводской Канцеля-
рии на Алтае в Кабинет Екатерины 
II [1, Док.№166]. Относительно объ-
емов чеканки мелкой монеты, пред-
писанных к производству в этом 
году, в нем сказано: «… делать по-
лушечной противу гривенной толь-
ко двадцать четвертую, а денежек 
двадцатую часть, прочие сорты по 
предписанной от Монетного Де-
партамента пропорции...»

Таблица 2

«Расчетные» значения объемов выпуска номиналов сибирской монеты в 1766 г. 
при сумме чеканки в 23 227 рублей и для соотношении выпуска номиналов по Наставлению И.А.Шлаттера

Полушка Денга Копейка 2 копейки 5 копеек 10 копеек

Соотношение 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

В рублях ~1106 ~2212 ~3318 ~4424 ~5530 ~6637

Тираж, шт. ~442 400 ~442 400 ~331 800 ~221 200 ~110 600 ~66 370

Таблица 3а. 

Предполагаемые объемы выпуска номиналов сибирской монеты в 1769 г. 
при сумме чеканки в 200 000 рублей* и соотношении «старших» номиналов 4:5:6

Полушка Денга Копейка 2 копейки 5 копеек 10 копеек

Соотношение 4,0 5,0 6,0

% 1,50 3,50 5,00 24,00 30,00 36,00

В рублях 3000 7000 10 000 48 000 60 000 72 000

Тираж, шт. 1 200 000 1 400 000 100 000 2 400 000 1 200 000 720 000

Таблица 3б 

Предполагаемые объемы выпуска номиналов сибирской монеты в 1769 г. 
при сумме чеканки в 200 000 рублей* и соотношении «старших» номиналов 1:2:3

Полушка Денга Копейка 2 копейки 5 копеек 10 копеек

Соотношение 1,0 2,0 3,0

% 1,50 3,50 5,00 15,00 30,00 45,00

В рублях 3000 7000 10 000 30 000 60 000 90 000

Тираж, шт. 1 200 000 1 400 000 1 000 000 1 500 000 1 200 000 900 000

* в 1770 г. по данным /1/ объем чеканки составил 200 070 руб.
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С целью получения таблицы по 
1770 году, как и для 1769 г., рассмот-
рим два варианта. Вариант первый: 
объем выпуска копеечной монеты 
относился к объему выпуска двух-
копеечной, пятикопеечной и гри-
венной, как 3:4:5:6 (по Наставлению 
Шлаттера) (табл. 4а). Вариант вто-
рой: «пропорция» составляла 1:2:3:4 
(табл. 4б).

Более определенные данные от-
носительно чеканки каждого из но-
миналов обнаруживаются в архео-
графической части «Корпуса…» по 
1771 и 1772 гг.

Приведем выдержку из рапорта 
от 4 апреля 1772 г., направленного в 
Кабинет Екатерины II из Колывано-
Воскресенского горного начальства 
[1, Док. №176].

«Присланным от здешнего мо-
нетного производства представ-
лено, что... положено в годичный пе-
редел наделывать шести сортной 
монеты, гривенной 97380 рублей 20 
копеек, пятикопеечной 73325 руб-
лей 15 копеек, грошевой 48690 руб-
лей 10 копеек, копеечной 24345 руб-
лей 5 копеек, денежной 3571 рубль 
9 копеек, полушечной 2978 рублей 
41 копейку, всего 250000 рублей. А 

как-де мелкие монеты, то есть от 
полушек до грошей, делать весьма 
требует большого труда и медлен-
ности, к тому же и в народном оная 
хождении не довольное имеет обра-
щение, что по здешним местам ед-
ва-ли на полушку купить чего мож-
но, и если оные уменьшить и делать 
только большую часть крупной мо-
неты, посредством того всеобще-
го успеху надежно Высочайшему Ея 
Императорскому Величеству инте-
ресу быть может приращение…». 

Эта выдержка позволяет сфор-
мировать таблицу, в которой содер-
жатся примерные, но, на наш взгляд, 
очень близкие к действительным, 
объемы выпуска монеты из «колы-
ванской меди» в 1771 году (табл. 5).

Также, после обработки число-
вых данных, из рапорта от 4.04.1772 
следует, что соотношение рублевых 
объемов выпуска в номиналах: ко-
пейка, двухкопеечник, пятикопееч-
ник, гривенник составляло именно 
1:2:3:4. В силу этого можно предполо-
жить, что из двух рассмотренных вы-
ше вариантов соотношения номина-
лов в 1770 г. более вероятен второй: 
соотношение в выпуске крупных но-
миналов — 1:2:3:4 (см. табл.4б).

Не менее содержательна и вто-
рая часть документа от 4 апреля 
1772 г.: «…велеть впредь до указу 
в год медной шести сортной моне-
ты делать, а именно: гривенной по 
сто пятьдесят тысяч, пятикопе-
ечной по восемьдесят тысяч, гро-
шевой по двенадцать тысяч, копе-
ечной по шести тысяч, денежной 
по тысяче пятьсот, полушечной по 
пятьсот…» [1, Док. №166]. Каби-
нет Ее Императорского Величества, 
по сути, ставится перед фактом, что 
в 1772 г. соотношение между руб-
левыми объемами выпуска сибир-
ской монеты снова будет изменено 
в пользу чеканки крупных номина-
лов. Почему мы считаем, что Каби-
нет был поставлен перед фактом? 
Рапорт датируется началом апре-
ля. До Санкт-Петербурга не менее 
4000 верст российского бездорожья 
XVIII века. Сибирские реки Иртыш 
и Тобол, не считая десятков более 
мелких, или только вскрылись, или 
ожидают ледохода, на Европейской 
части России — половодье и весен-
няя распутица. Раньше средины ле-
та рапорт в северной столице Импе-
рии не мог оказаться. Необходимо 
было время на его рассмотрение в 

Таблица 4а.

Предполагаемые объемы выпуска номиналов сибирской монеты в 1770 г. 
при сумме чеканки в 250 000 рублей* и соотношении «старших» номиналов 3:4:5:6

Полушка Денга Копейка 2 копейки 5 копеек 10 копеек

Соотношение 1/24 от 6,0 1/20 от 6 ,0 3,0 4,0 5,0 6,0

% 1,35 1,62 16,17 21,56 26,95 32,35

В рублях 3375 4050 40 425 53 900 67 375 80 875

Тираж, шт. 1 350 000 810 000 4 042 500 2 695 000 1 347 500 808 875

Таблица 4б.

Предполагаемые объемы выпуска номиналов сибирской монеты в 1770 г. 
при сумме чеканки в 250 000 рублей* и соотношении «старших» номиналов 1:2:3:4

Полушка Денга Копейка 2 копейки 5 копеек 10 копеек

Соотношение 1/24 от 4,0 1/20 от 4 ,0 1,0 2,0 3,0 4,0

% 1,61 1,93 9,65 19,29 28,94 38,58

В рублях 4025 4825 24 125 48 225 72 350 96 450

Тираж, шт. 1 610 000 965 000 2 412 500 2 411 250 1 447 000 964 500

* в 1770 г. по данным /1/ объем чеканки составил 250 028 руб.

Таблица 5.

Примерные объемы выпуска номиналов сибирской монеты в 1771 г. 
при сумме чеканки в 250 000 рублей*.

 Полушка Денга Копейка 2 копейки 5 копеек 10 копеек

Соотношение - - 1,0 2,0 3,0 4,0

% 1,19 1,43 9,74 19,48 29,21 38,95

В рублях 2978,41 3571,09 24 345,05 48 690,10 73 035,15 97 380,20

Тираж, шт. 1 191 364 714 218 2 434 505 2 434 505 1 46 703 973 802

* в 1771 г. по данным /1/ объем чеканки составил 250 059 руб. 98 коп.
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Кабинете и Монетном Департамен-
те. А впереди — обратный путь на 
Алтай, т.е., весьма вероятно, что от-
вет из Петербурга пришел к Колы-
вано-Воскресенскому горному на-
чальству не раньше средины осени, 
а то и позже. Таким образом, Сузун-
ский монетный двор большую часть 
года при чеканке медной монеты, в 
части соотношения объемов выпус-
ка отдельных номиналов, руководс-
твовался распоряжением местного 
Начальства.

Данные из рапорта [1, Док. №166] 
относительно чеканки в 1772 г. также 
сведены в таблицу и послужили ос-
новой для вычисления абсолютных 
значений тиражей каждого из номи-
налов сибирской монеты (табл. 6).

Из вышеприведенных данных 
неоспоримо следует, что, начиная, 
по крайней мере, с 1769 года в рам-
ках утверждаемого годового зада-
ния Сузунского монетного двора 
происходило уменьшение объемов 
чеканки мелких номиналов сибирс-
кой монеты. Чтобы более наглядно 
представить, насколько кардиналь-
но к 1772 г. изменилось соотноше-
ние объемов выпуска отдельных 
номиналов по отношению к пред-
полагаемому И.А. Шлаттером в его 
Наставлении Маркову, сформируем 
таблицу на основе данных из таблиц 
1 и 6 (табл. 7).

Несколько слов о том, почему 
произошли эти изменения. В «Кор-
пусе русских монет» содержится 
документ, относящийся к деятель-
ности Сузунского двора рассматри-
ваемого периода, который состав-
лен «обер-берг пробиром Слатиным 

о пробном переделе медной моне-
ты, предпринятом на Колыванс-
ком монетном дворе» [1, Пр. к Док. 
№166]. Согласно источнику, только 
«задельная плата» при производс-
тве полушечной монеты более чем 
в восемь раз превышала расходы 
при производстве гривенников. На 
пуд самого мелкого номинала си-
бирской монеты приходилось при-
мерно восемьдесят четыре копейки 
«задельной платы», а на пуд при че-
канке гривенника — немногим бо-
лее десяти копеек.

В заключение предлагаю следую-
щие выводы:

•  на начальном этапе работы Су-
зунского монетного двора (в 
рамках утвержденной годовой 
суммы выпуска монеты) проис-
ходило планомерное снижение 
объемов выпуска мелких номи-
налов с одновременным увели-
чением объемов выпуска круп-
ной монеты;

•  перераспределение рублевых 
объемов чеканки в сторону 
крупных номиналов, в первую 
очередь, было связано с сущес-
твенно большей их «рентабель-
ностью» в монетном произ-
водстве;

•  несмотря на отсутствие ссылок 
на конкретные источники по 
1767 и 1768 гг. чеканки сибир-
ской монеты, можно предпо-
ложить, что в этот период со-
отношение в объемах выпуска 
отдельных номиналов отлича-
лось от пропорции 1:2:3:4:5:6, 
предложенной И.А. Шлатте-
ром в его Наставлении Ивану 

Маркову, в сторону увеличения 
объемов выпуска крупных но-
миналов;

•  приведенные объемы чеканки 
по каждому из номиналов за 
1771 и 1772 гг., весьма вероят-
но, очень близко соответству-
ют действительным объемам 
чеканки, имевшим место в эти 
годы работы Сузунского двора. 
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Таблица 6.

Примерные объемы выпуска номиналов сибирской монеты в 1772 г. 
при сумме чеканки в 250 000 рублей*.

Полушка Денга Копейка 2 копейки 5 копеек 10 копеек

Соотношение 1,0 3,0 12,0 24,0 160,0 300,0

% 0,20 0,60 2,40 4,80 32,00 60,00

В рублях 500 1500 6000 12 000 80 000 150 000

Тираж, шт. 200 000 300 000 600 000 600 000 1 600 000 1 500 000

* в 1772 г. по данным /1/ объем чеканки составил 250095 руб. 85 коп.

Таблица 7.

Относительные объемы выпуска номиналов сибирской монеты 
в «проектном задании» И.А.Шлаттера и в 1772 г.

Полушка Денга Копейка 2 копейки 5 копеек 10 копеек

Соотношение по И.А.Шлаттеру 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Соотношение в 1772 г. 1,0 3,0 12,0 24,0 160,0 300,0


