
«Если спросить любого человека, хотя бы немного знакомого с историей денежного обращения 
России, какую монету следует признать самой известной, в девяноста случаях из ста будет полу-
чен ответ: Константиновский рубль». 1

19 ноября 1825 года в Таганроге скончался бездетный император Александр I. Трон должен был 
перейти к его брату, великому князю Константину Павловичу. Еще в 1823 году императором был 
подписан секретный манифест об отречении Константина от престола в пользу младшего брата 
Николая Павловича. Известие о смерти императора пришло в Петербург 27 ноября, но еще до 
оглашения манифеста Николай присягнул Константину и внес двусмысленность в трактовку 
манифеста. Междуцарствие затянулось на две недели и завершилось восстанием декабристов.

Как раз в эти дни на монетном дворе началась работа над монетой нового императора. 
Министр финансов Е.Ф. Канкрин поручает медальеру Я.Я. Рейхелю разработать эскиз новой 
монеты. 6 декабря были начаты работы над штемпелями. В процессе доработки изображения 
делались оттиски на оловянных пластинках, а уже готовый штемпель опробовали на нескольких 
заготов-ках с гладким гуртом. Одна из этих проб не была уничтожена и попала в коллекцию 
автора монеты Я.Я. Рейхеля. Все последующие монеты чеканились на заготовках с надписью на 
гурте. Таких монет оказалось шесть штук. 12 декабря Е.Ф. Канкрину передали первые тщательно 
подго-товленные два экземпляра. 14 декабря, уже после присяги Николаю, министром финансов 
были затребованы оставшиеся четыре монеты, а также все остальные материалы. Поскольку 
после восстания декабристов и принесенной присяги Николаю работы над рублем Константина 
могли компрометировать Е.Ф. Канкрина, все штемпели, оловянные оттиски, эскизы, документы, 
а также пять монет с гуртовой надписью были помещены в секретный архив министерства 
финансов.

Историческая справка 
о Константиновском рубле

Судьба шестой монеты с гуртовой надписью оставалась неизвестной до 1898 года, когда она 
была предположительно продана на аукционе Гамбургера, а вот рубль с гладким гуртом, который 
достался Я.Я. Рейхелю, стал первым Константиновским рублем, информация о котором оказа-
лась доступной общественности. В 1879 году, вероятно, с подачи великого князя Георгия Михай-
ловича Александр II распорядился изъять монеты из архива министерства финансов. Пять 
экземпляров из пакета, помещенного туда Е.Ф. Канкриным, были распределены императором 
между своей личной коллекцией, Императорским Эрмитажем и ближайшими родственника-
ми-коллекционерами: сыном Сергеем Александровичем, братом жены Александром Гессенским 
и уже упомянутым племянником Георгием.

В 1884 году в Эрмитаж были переданы и штемпели Константиновского рубля. Они поступили в 
хранение Ю.Б. Иверсена, с именем которого связывают появление «второго тиража» этих монет. 
Превысив полномочия хранителя, Иверсен организовал выпуск редких монет, штемпели кото-
рых он хранил. Среди них были и два экземпляра Константиновского рубля.

В 1896 году крупнейший московский коллекционер П.В. Зубов, «заплатив страшную цену», 
купил у Иверсена рубль Константина. В 1911 году Зубов был ограблен, воры ссыпали в мешки 
ценнейшие монеты с планшетов мюнцкабинета. Монеты так и не были найдены. Тем не менее 
через несколько лет Константиновский рубль появился в коллекции нумизмата Л.С. Йозефа, а 
уже после революции этот экземпляр находился в коллекции Ф.Ф. Рихтера. Монета выделялась 
характерными отметинами на поле и гурте. Не исключено, что эти повреждения были получены 
именно в момент ограбления П.В. Зубова.

В 1962 году муж дочери Ф.Ф. Рихтера предлагал эту монету для приобретения в Эрмитаж. И.Г. 
Спасский подтвердил подлинность монеты, но продажа так и не состоялась. Впоследствии 
монета была вывезена за рубеж и предлагалась к продаже на аукционе Sotheby’s в 1981 году при 
распродаже коллекции Дж. Фарнелла. Затем она появилась на Christie’s в 1984 году, снова на 
Sotheby’s в 1993-м, Hess-Divo в 1999-м и New York Sale VIII в 2004-м, где была продана за 525 000 
$, став на некоторое время самой дорогой неамериканской монетой в мире.

В настоящее время есть данные о существовании всего девяти экземпляров Константиновского 
рубля, из них шесть с гуртовой надписью и три с гладким гуртом.

В государственных собраниях находятся три экземпляра: в Государственном Эрмитаже (пода-
ренный музею Александром II), в ГИМ (личный экземпляр Александра II) и в Смитсоновском 
институте в Вашингтоне (экземпляр Сергея Александровича, как установил В.А. Калинин). 
Сейчас для обозрения доступны только две монеты: в «Эрмитаже» и Смитсоновском институте. 
Монеты с гладким гуртом недоступны для исследователей.

Приобретенный в Гонконге экземпляр Зубова-Йозефа-Рихтера-Алекперова является одним из 
немногих, его история непрерывно прослеживается уже на протяжении более 100 лет и подлин-
ность подтверждена уже тремя поколениями специалистов.

1   Мельникова А.С., 1991.
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