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The catalogue contains the regular coins issued in 1921-1931, as well as the series and releases of commemorative coins of Russia (689 items) bear-

ing their catalogue numbers, issued by the State Bank of the USSR and the Bank of Russia in 1923-1991.

Information on coins includes: coin picture in actual size; short description of obverse and reverse; name of release, series, and coin; size; mintage;

total weight; fine metal content; thickness; type of edge; mint; names of artists and sculptors. Description of every coin is followed with a sketch of

events that the commemorative or jubilee release is devoted to.
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ЧАСТЬ 1
МОНЕТЫ РСФСР И СССР РЕГУЛЯРНОГО ЧЕКАНА 
ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 1921-1931

Выпуск СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ РСФСР 1921-1923
10 копеек
1105-0001

15 копеек
1106-0002

20 копеек
1107-0003

50 копеек (полтинник)
1108-0004

1 рубль
1109-0005

Выпуск СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ СССР 1924-1931
10 копеек
2105-0001

15 копеек
2106-0002

20 копеек
2107-0003

Oдин полтинник
2108-0004

Oдин рубль
2109-0005

ЧАСТЬ II
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ И ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ ИЗ
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 1923-2003

Выпуски: «СЕЯТЕЛЬ» – ОДИН ЧЕРВОНЕЦ
1923 г.
3213-0001

1975 г.
3213-0002

1976 г.
3213-0003

1977 г.
3213-0004

1978 г.
3213-0005

1979 г.
3213-0006

1980 г.
3213-0007

1980 г.
3213-0008

1981 г.
3213-0009

1982 г.
3213-0010

Раздел I.
ГЕОГРАФИЯ. ЭКСПЕДИЦИИ. ПУТЕШЕСТВИЯ.

Серия ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ

Выпуск 250 ЛЕТ ОТКРЫТИЯ
«РУССКОЙ АМЕРИКИ» 

1990

Экспедиция Д. Кука в Русскую Америку. 1778 г.
3111-0005

Бот «Св. Гавриил» и командир М. Гвоздев. 1732 г.
3318-0013 

PART I 
REGULAR COINS OF RSFSR AND USSR OF PRECIOUS
METALS 1921-1931

Release  SILVER COINS OF RSFSR 1921-1923
10 Copecks
1105-0001

15 Copecks
1106-0002

20 Copecks
1107-0003

50 Copecks (Poltinnik)
1108-0004

1 Ruble
1109-0005

Release  SILVER COINS OF USSR 1924-1931
10 Copecks
2105-0001

15 Copecks
2106-0002

20 Copecks
2107-0003

One Poltinnik
2108-0004

One Ruble
2109-0005

PART II
INVESTMENT AND COMMEMORATIVE COINS 
OF PRECIOUS METALS 1923-2003

Releases «SOWER» – ONE CHERVONETZ
1923
3213-0001

1975
3213-0002

1976
3213-0003

1977
3213-0004

1978
3213-0005

1979
3213-0006

1980
3213-0007

1980
3213-0008

1981
3213-0009

1982
3213-0010

Section I.
GEOGRAPHY. EXPEDITIONS. TRAVELLING.

Series GEOGRAPHICAL

Release  250th ANNIVERSARY OF THE DISCOVERY OF
RUSSIAN AMERICA

1990

Expedition of James Cook to Russian America, 1778
3111-0005

Boat St.Gabriel and its Commander M.Gvosdev, 1732
3318-0013
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Номинал
Denomination 

10 000 Рублей
10 000 Rubles

Качество
Quality

Пруф
Proof

Металл, проба
Metal, alloy 

standard

Золото, 999/1 000
Gold 999/1 000

Масса общая, г
Total weight, G 

1 001,10 (±4,6)

Содержание чистого 
металла не менее, г

Fine metal content min., G

1 000,0

Диаметр, мм
Diameter, mm 

100,00 (±0,80)

Толщина, мм
Thickness, mm

8,50 (±0,40)

Тираж, шт.
Mintage, pcs 

200

Аверс:
в центре диска – эмблема Банка России – двуглавый
орел, под ним надпись полукругом «БАНК РОС-
СИИ», обрамленная кругом из точек и надписями по
кругу: вверху – «ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ», внизу –
«2003 г.», слева – обозначение металла, проба сплава,
товарный знак монетного двора, справа – содержа-
ние драгоценного металла в чистоте и знак порядко-
вого номера монеты «№ 001».

Реверс:
в картуше – стилизованное изображение карты: слева
вверху – символическое изображение сторон света,
под ним – Выборгская крепость, парусное судно,
на свитке – надпись: «ВЫБОРГ», ниже – Кронштадт-
ская крепость, парусное судно, береговые оборони-
тельные сооружения, на ленте – надпись: «КРОН-
ШТАДТ», справа вверху – панорама заводских кор-
пусов с надписью на свитке: «ПЕТРОЗАВОДСК», ни-
же – панорама Шлиссельбургской крепости с надпи-
сью на свитке: «ШЛИССЕЛЬБУРГ», внизу в центре –
панорама Петропавловской крепости, под ней на
ленте – надпись: «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

Художник: А.В. Бакланов.
Скульптор: А.С. Хазов.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 360 рифлений.

The obverse:
in the center – the emblem of the Bank of Russia – the
two-headed eagle, lower – the semicircular text – «БАНК
РОССИИ» (BANK OF RUSSIA) framed by a circle of
dots and texts along the rim: at the top – «ДЕСЯТЬ
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ» (TEN THOUSAND RUBLES), at
the bottom – the year of issue «2003», to the left – the
metal sign, the fineness and the mint trade mark, to the
right – the fine metal content and the ordinal number of
the coin «№ 001».

The reverse:
in the cartouche – a stylised picture of a map: at the bot-
tom to the left – symbolic picture of the compass-rose,
under it – the Vyborg Fortress, a sailing ship, the inscrip-
tion on the scroll: «ВЫБОРГ» (VYBORG), lower – the
Kronstadt Fortress, a sailing ship, coastal defences, the
inscription on a ribbon: «КРОНШТАДТ» (KRON-
STADT), at the top to the right – a view of factory build-
ings with the inscription on the scroll: «ПЕТРОЗА-
ВОДСК» (PETROZAVODSK), lower – a view of the
Shlisselburg Fortress with the inscription on the scroll:
«ШЛИССЕЛЬБУРГ» (SHLISSELBURG), in the cen-
ter, at the bottom – a view of the Peter and Paul Fortress,
under it – the inscription on a ribbon: «САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГ» (SAINT PETERSBURG).

The artist: A.V. Baklanov
The sculptor: A.S.Khazov
Moscow Mint (MМД)
The edge: 360 corrugations 

Карта
Дата выпуска: 31 января 2003 г.

Каталожный номер – 5221-0005

The Map
Date of issue: January 31, 2003.

Catalogue Number – 5221-0005
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Аверс:
в центре диска — эмблема Банка России – двуглавый
орел, под ним надпись полукругом — «БАНК РОС-
СИИ», обрамленная кругом из точек и надписями по
кругу: вверху — «ОДИН РУБЛЬ», внизу — «1999 г.»,
слева — обозначение металла, проба сплава, справа —
содержание драгоценного металла в чистоте и товар-
ный знак монетного двора.

Реверс:
в центре — два ежа, вверху по окружности надпись:
«ДАУРСКИЙ ЕЖ». 

Художники: А.С.Кунац, А.В.Бакланов.
Скульптор: А.С.Кунац.
Чеканка: С.-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 252 рифления. 

The obverse:
in the center — the emblem of the Bank of Russia – the
two-headed eagle, lower — the semicircular text —
«БАНК РОССИИ» (BANK OF RUSSIA) framed by a
circle of dots and texts along the rim: at the top — «ОДИН
РУБЛЬ» (ONE RUBLE), at the bottom —»1999 г.»,  to
the left – the metal sign and the fineness, to the right — the
fine metal content and the mint trade mark.

The reverse:
in the center — the picture of two hedgehogs. The text at
the top along the rim: «ДАУРСКИЙ ЕЖ» (THE DAU-
RIYAN HEDGEHOG). 

The artists: A.S.Kunats, A.V.Baklanov
The sculptor: A.S.Kunats
St. Petersburg Mint (СПМД)
The edge: 252 corrugations 

Даурский еж
Дата выпуска: 17 июня 1999 г.

Каталожный номер –  5109-0039

Dauriyan hedgehog
Date of issue: June 17, 1999. 

Catalogue Number –  5109-0039

Даурский еж (Erinaceus dauricus Sundevall) обитает в
степях Южного и Юго-Восточного Забайкалья
(этот регион известен как Даурская земля — Дау-
рия). В последние 40 лет отмечено резкое сокращение
численности популяции. Охраняется на берегах То-
рейских озер в Восточном Забайкалье.

The Dauriyan hedgehog (Erinaceus dauricus Sundevall)
inhabits in the steppes of the south and south eastern regions
of the Transbaikal (this region is known as Dauriya). The
population of this species has been reducing in the last 40
years.It is under protection on the shores of the Toreysky
lakes to the east from the Baikal Lake. 

Номинал
Denomination 

1 Рубль   
1 Ruble

Качество
Quality

Пруф
Proof

Металл, проба
Metal, alloy 

standard

Серебро 900/1000   
Silver 900/1000

Масса общая, г
Total weight, G 

17,44 (±0,16)

Содержание чистого 
металла не менее, г

Fine metal content
min, G

15,55 

Диаметр, мм
Diameter, mm 

33,00 (±0,20)

Толщина, мм
Thickness, mm

2,40 (±0,20)

Тираж, шт.
Mintage, pcs 

15 000

1999

Кавказская гадюка
Дата выпуска: 17 июня 1999 г.

Каталожный номер –  5109-0040

Caucasian viper
Date of issue: June 17, 1999. 

Catalogue Number –  5109-0040

Аверс:
в центре диска — эмблема Банка России – двуглавый
орел, под ним надпись полукругом — «БАНК РОС-
СИИ»,  обрамленная кругом из точек и надписями по
кругу:вверху — «ОДИН РУБЛЬ», внизу — «1999 г.»,
слева — обозначение металла, проба сплава, справа —
содержание драгоценного металла в чистоте и товар-
ный знак монетного двора.

Реверс:
в центре — изображение гадюки, вверху по окружно-
сти надпись: «КАВКАЗСКАЯ ГАДЮКА». 

Художник: А.В.Бакланов.
Скульптор: А.А.Долгополова.
Чеканка: С.-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 252 рифления. 

The obverse:
in the center — the emblem of the Bank of Russia – the
two-headed eagle, lower — the semicircular text —
«БАНК РОССИИ» (BANK OF RUSSIA) framed by a
circle of dots and texts along the rim:at the top —«ОДИН
РУБЛЬ» (ONE RUBLE), at the bottom — «1999 г.»,  to
the left – the metal sign and the fineness, to the right — the
fine metal content and the mint trade mark.

The reverse:
in the center — the picture of a viper. The text at the top
along the rim: «КАВКАЗСКАЯ ГАДЮКА» (THE CAU-
CASIAN VIPER). 

The artist: A.V.Baklanov
The sculptor: A.A.Dolgopolova
St. Petersburg Mint (СПМД)
The edge: 252 corrugations 

Кавказская гадюка (Vipera kaznakowi Nikolsky) рас-
пространена в западной и центральной частях Боль-
шого Кавказского хребта. Общая численность не пре-
вышает 10 тыс. особей. Охраняется государством.

The Caucasian viper (Vipera kaznakowi Nikolsky) is
spread in the western and central parts of the Great
Caucasian mountain range.The total number of these rep-
tiles is not more than 10000 specimen.The Caucasian viper
is protected by the State. 

Номинал
Denomination 

1 Рубль   
1 Ruble

Качество
Quality

Пруф
Proof

Металл, проба
Metal, alloy 

standard

Серебро 900/1000   
Silver 900/1000

Масса общая, г
Total weight, G 

17,44 (±0,16)

Содержание чистого 
металла не менее, г

Fine metal content 
min., G

15,55 

Диаметр, мм
Diameter, mm 

33,00 (±0,20)

Толщина, мм
Thickness, mm

2,40 (±0,20)

Тираж, шт.
Mintage, pcs 

15 000


