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Последняя Перечеканка Российской Империи 
- призрачные кольцевые две копейки 1802 года - 

 
 
Восемнадцатый век, богатый на разного рода перечеканы, закончился великолепной перечеканкой 

Павла I в 1796 году. Это была последняя перечеканка государственного масштаба одного типа монет в 
другой, практически уничтожившая облегченную вензельную серию монет Екатерины II 1796 года. Более 
скромная, и в то же время последняя нам известная перечеканка монет, состоялась при Александре I, в 
1802 году. Прошла она на Екатеринбургском монетном дворе, несколько незамеченной, так как 
преследовала цель не с государственным масштабом и мотивом, а с производственным – уничтожить 
монеты две копейки пробной чеканки, отличительные по дизайну от других номиналов, приведя их в итоге 
к серийному стандарту. 

 

 
Ил. 1: Монета перечеканенная из первоначальной в серийную 

 
Чуть менее четверти монет, достоинством в две копейки 1802 года, с обозначением ЕМ под 

номиналом и без призрачных следов ЕМ под орлом, имеют следы перечеканки (Ил. 1), двойного удара 
или зачеканки брака (Ил. 2), и их легко перепутать. 

 

 
Ил. 2: Примеры зачеканки брака или двойного удара. 

 
Только невысокий процент среди монет с подобными следами принадлежит к перечеканам из двух 

копеек 1802 года (с ЕМ под орлом), в две копейки с ЕМ под номиналом, но только единицы имеют хоть 
слабо распознаваемые остатки изображения первоначальной монеты. Демонстрируемая монета (Ил. 1), 
один из самых ярких примеров, с наиболее интересными следами, оставшимися от предыдущей монеты 
(Ил. 3). 
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Ил. 3: Прорисовка изображений базовой монеты на перечекане 

 
Подобная монета, с менее выразительным рисунком была продана в конце 2012 года Аукционным 

Домом «Империя» почти за полмиллиона рублей. Если вам интересно, вы можете поискать этот проход. 
О существовании инструмента, с помощью которого могли быть отчеканены первоначальные монеты, 

чьи следы мы наблюдаем на вышеприведѐнном экземпляре, также говорят другие двухкопеечники этого 
года.  Это монеты, без следов перечеканки, с призрачными остатками букв монетного двора ЕМ под 
лапами гербового орла, как на монетах первоначального дизайна, и обычно с точкой после даты. Эти 
признаки отсутствуют на большинстве монет массовой чеканки. В остальном эти монеты уже приведены к 
серийному стандарту. Существует три типа лицевой стороны с остатками ЕМ под орлом, они различимы 
по типам орлов (Ил. 4, 5 и 6). Один тип пяти-пѐрых, и два типа шести-пѐрых орлов (с узкими и широкими 
крыльями). 

 

 
Ил. 4: Тип с остатками ЕМ под пяти-пѐрым орлом и с точкой после года 

 

 
Ил. 5: Тип с остатками ЕМ под узко-крылым шести-пѐрым орлом и с точкой после года 

 

 
Ил. 6: Тип с остатками ЕМ под широко-крылым шести-пѐрым орлом и с точкой после года 
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Можно обратить внимание на то что, за исключением спорного расположения аббревиатуры 

монетного двора, монеты с точкой после года (Ил. 4, 5 и 6), более соответствуют представленным 
всеобщему обозрению изображениям новых, запланированных в 1801 году монет (Ил. 7). Как будет 
показано далее, оборотные штемпели этих монет – ранние штемпели, или новые копии с ранних 
маточников, в обоих случаях доработанные литерными пунсонами ЕМ под годом. Лицевые же штемпели 
изготовившие эти монеты, являются маточными копиями ранних штемпелей с ЕМ под орлом. Копиями, 
произведенными доработанными ранними маточниками со сточенными буквами под орлом, которые 
ранее использовались для самых первых штемпелей. Таким образом, становится понятно почему эти 
лицевые штемпели не принимали участия в перечеканке ранних монет. 

Вследствие приведения инструмента оборотной стороны к одному стандарту, среди монет с 
остатками ЕМ под орлом попадается большое количество не имеющих точки после года – эти монеты 
продукт оборотных штемпелей, которые были подготовлены для перечеканки нестандартных монет, или 
были сделаны первыми, пущенными снова в ход маточниками, но уже с подрезанной на них точкой. К 
стати, на некоторых штемпелях, сделанных такими маточниками, остаточные следы срезанной точки 
иногда просматриваются, если это конечно не след забившейся точки на штемпеле. На иллюстрации 9, на 
первом изображении – представлен наиболее массовый вариант оборотной стороны монеты из бывшей 
коллекции Вилли Баккена, с призрачными ЕМ на лицевой стороне.  

Все эти следы на монетах указывают на то, что и точка после года, и буквы ЕМ под орлом, 
изначально присутствовали на ранних штемпельных маточниках, а затем были подкорректированы. Буквы 
и точка были срезаны и зашлифованы, но в итоге проявились благодаря разной степени закалки деталей 
на местах среза по отношению к остальному изображению, и перенеслись на штемпели. Судя по монетам, 
случилось это уже в процессе использования маточного инструмента. 

О первоначальном задуманном виде монет нового образца, при императоре Александре I, говорят 
также изображения, приложенные к именному указу от 1 октября 1801 г.  На иллюстрации 7 представлен 
экстракт из указа, и реконструкция изображения чертежа медной монеты две копейки, на базе 
изображения приведенного в работе А.А. Богданова «Монетное дело Российской Империи».  Надо 
заметить, многие рисунки в Своде Законов часто не похожи на монеты регулярного выпуска, а больше на 
новоделы по этим рисункам позже выпущенные. Однако, это именно те графические представления о 
будущих монетах, которыми оперировали на монетных дворах при разработке штемпельного 
инструмента, и они тоже указывают на то, что после года должна была находиться точка. 

 

 
Ил. 7: Вырезка указа из корпуса монет и реконструкция чертежа монеты на базе изображения 

приведенного Богдановым 
 

Где проставлять буквы монетного двора, четко предписано не было. Оставалось только гадать, по 
какой причине было принято решение на Екатеринбургском монетном дворе не только изменить 
расположение букв на двух копейках, перенеся их с лицевой на оборотную сторону, но и перечеканить все 
монеты уже произведенные в таком виде на свет. По техническим причинам, или по другим, но это 
произошло.  Любопытно однако, что Сузунский монетный двор приступил к выпуску двухкопеечных монет 
в 1804 году с буквами двора под орлом, и продолжил их выпуск в таком виде до конца серии (Ил. 8). 
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Ил. 8: Две копейки Сузунского МД 

 
Если посмотреть на всю серию целиком, то стоит заметить, что на пятикопеечных монетах, с самого 

начала их выпуска в 1802 году, ЕМ ставили на оборотной стороне (под номиналом), а КМ на лицевой (под 
орлом). Поэтому на Сузунском дворе дизайн двух копеек соответствовал общему стилю и они не 
выделялись на фоне остальных монет. Думается, перенесение букв ЕМ под номинал на Екатеринбургских 
двух копейках было тоже вопросом стандарта. Все монеты серии должны выглядеть примерно одинаково, 
и расположение элементов дизайна на двушках не могло не соответствовать основным медным монетам 
двора, пятикопеечникам. На каждом монетном дворе сложился свой общий стандартный стиль дизайна 
элементов и их размещения по отношению друг к другу, включая нахождение букв ЕМ под номиналом на 
Екатеринбургских, и КМ под орлом на монетах Сибирского производства.  

Выпуск пятаков ЕМ, как более прибыльных и крупных монет, скорее всего, отлаживали первым, 
запуская их массовое производство ускоренными темпами. А выпуск двухкопеечников отлаживался 
медленнее, и к их валовому производству только готовились, когда на несоответствие дизайна двушек 
стилю пятаков обратили внимание. Похоже, что именно по этой причине было решено перечеканить 
именно их, скрыв таким образом, ошибку несоответствия стилю уже выпущенных монет. Буквы 
аббревиатуры ЕМ перенесли под номинал, а точка после года временно осталась.  Правда, точка была 
срезана позже, опять делая вид двушек под стать пятакам. 

О том, что на производство двушек были перекинуты силы с производства пятаков, говорят такие 
редчайшие штемпельные ошибки, как на иллюстрации 9. Видно как мастер, возможно работавший ранее 
на производстве пятикопеечных штемпелей, набил счетные точки «по старой памяти» выше номинала, 
как на пяти копейках. Конечно же, это только предположение, результат нумизматического 
расследования, как и многие другие аспекты в этой работе, но весьма подходящие. 

 

 
Ил. 9: Две и пять копеек регулярного чекана, и две копейки с редчайшей штемпельной ошибкой: 

кольцевые счетные точки по сторонам номинала приподняты выше 
 
О первоначальном виде кольцевых монет 1802 года, достоинством в две копейки, свидетельствует 

монета перечекан, показанная в начале этой заметки (Ил. 1), и ей подобные. На ней прекрасно 
сохранились следы первоначальной монеты. Об этом также говорят остаточные, призрачные следы букв 
ЕМ под орлом на монетах, штемпели которых сделаны доработанными ранними маточниками (Ил. 4, 5 и 
6).  

Здесь однако, надо бы заметить, что на всех перечеканах с распознаваемыми следами предыдущей 
монеты видны остатки именно пяти-пѐрого орла (орла с высоким рельефом – Ил. 4).  Монет с остатками 
шести-пѐрых орлов, с плоским рельефом, пока не нашли (Ил. 5 и 6).  Это говорит о том, что оба варианта 
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монет с плоским рельефом, то есть с шести-пѐрым орлом (с широким или узким крылом) и с буквами ЕМ 
под орлом, или были все еще только в проекте (их инструмент только подготавливался), и они так и не 
увидели свет. Или они были перечеканены настолько качественно, что распознать эти монеты, как 
перечеканы именно с этих двух типов первоначальных монет, теперь просто не представляется 
возможным.  

Собственно говоря, оба варианта развития событий возможны. С одной стороны, уничтожить следы 
плоского чекана легче, нежели следы рельефного, более выпуклого чекана. Вспомнить хотя бы 
Сестрорецкую чеканку двухкопеечных монет Елизаветы на вырезанных из 2 Оре заготовках, их настолько 
качественно чеканили, что только недавно удалось отыскать несколько монет с распознаваемыми 
следами 2 Оре. Поэтому в качественную перечеканку монет с плоским чеканом поверить не составляет 
труда. С другой стороны, отчеканить и отправить на апробацию начальства могли две копейки одного 
вида, отчеканенные первым инструментом, которым оказался дизайн монет именно с более симпатичным, 
выпуклым рельефом (и пяти-пѐрыми орлами). Одно ясно, что к массовой чеканке готовили все три 
варианта, на что указывают монеты с призрачными остатками букв ЕМ под орлами на всех трех вариантах 
(Ил. 4, 5 и 6), а когда было принято решение остановить их выпуск, сразу после апробации или несколько 
позже, пока неизвестно. 

Вернемся опять к виду первоначальной монеты. Конечно, для полного счастья недостает хотя бы 
одиного экземпляра этой призрачной монеты, но пока приходится довольствоваться еѐ реконструкциями. 
Первая была изображена в журнале «Нумизматика» № 15 2007 года, в статье нумизмата-исследователя 
из Ирландии К.М.Темираева. Он представил в ней реконструкцию монеты с пяти-пѐрым орлом, и со 
смещенной книзу датой. Еще одна реконструкция (на этот раз двух типов, и опять со смещенной датой) 
представлена Темираевым в каталоге «Разновидности Двухкопеечных Монет Е.М. 1802 г» за 2012 год.  По 
его мнению, на то время, на изначальных монетах было недостаточно места между нижним краем года и 
кольцами, для того, чтобы поместить буквы ЕМ, и поэтому он считал, что в итоге редизайна внешнего 
вида под стандартный, штемпели оборотной стороны были уничтожены.   

Проанализировав остаточные следы первоначальной монеты на перечекане (Ил. 1), и приняв во 
внимание разворот и смещение изображения, мы стали придерживаться другого мнения. Места, между 
годом и линиями кольца, было достаточно (Ил. 10), год на первоначальном инструменте размещался без 
смещения. А стало быть штемпельный инструмент оборотной стороны не уничтожали, а дорабатывали с 
использованием тех же литерных пуансонов. Поэтому некоторые из двух копеек с точкой после года в 
ваших коллекциях вполне могут быть отчеканены самыми первыми оборотными штемпелями после 
доработки. А вот изображения на первых штемпелях лицевой стороны, скорее всего, подверглись 
уничтожению во время ремонта, и были заменены на новые, без ЕМ под лапами орла. Правда, есть 
мнения, что ЕМ на лицевых штемпелях срезали, но каким образом это возможно без изменения высоты 
или изгиба поля штемпеля, которых мы не наблюдаем на монетах, нам непонятно. 

 

 
Ил. 10: Сравнение относительного размещения элементов оборотной стороны монет 

стандартного и первоначального выпуска 
 

Мы впервые представляем более правдоподобную реконструкцию (без смещения даты), 
включающую в себя монеты с пяти-пѐрым орлом, о которых имеются бесспорные свидетельства 
перечаканов, а также с шести-пѐрым орлом (с узкими и с широкими крыльями), бывших в проекте, но чьи 
следы на перечеканах пока не найдены (Ил. 11). Все три типа известны с призрачными остатками ЕМ под 
орлом, и с точкой после года. 
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Ил. 11: Реконструкция трех типов призрачных монет две копейки 1802 года Екатеринбургского МД 

 
Эти монеты, как призраки, оставили после себя намеки на свое существование, но протянуть руку и 

дотронуться до них невозможно. Имеются только их новодельные подделки, сильно отличающиеся 
дизайном, призрачные следы и остатки изображения на перечеканах. 

Покинула хоть одна монета первоначального варианта пределы монетного двора и сохранилась ли 
она до наших дней, избежав перечеканку, как знать? Пока ни одного экземпляра нам не известно. 
Представленные две копейки 1802 года ЕМ со следами перечеканки из первоначальной монеты (Ил. 1), 
несомненно, являются интересным памятником монетного дела Российской Империи. Этот экземпляр, 
свидетель серьѐзной ошибки дизайна, которую совершили и исправили на монетном дворе, последний 
перечекан ушедшей великой эпохи, подарившей коллекционерам русских монет всевозможные, 
необычные по форме и красоте монеты. Несомненно, изучение перечеканов, штемпельных ошибок и 
монет переходных периодов принесѐт любознательному исследователю ещѐ много новых открытий. 
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