Большая российская энциклопедия

МОНЕТНЫЙ ДВОР
МОНЕТНЫЙ ДВОР, предприятие, занимающееся чеканкой монет (в т. ч. памятных из
драгоценных металлов), изготовлением орденов, медалей и др. металлич. знаков
отличия. Первые М. д. возникли в период античности в странах Средиземноморья. В
9–10 вв. в связи с массовой чеканкой денариев в странах Зап. Европы М. д. появились
в значит. количестве, однако штат большинства М. д. не превышал 5–12 работников. В
13–14 вв. число М. д. за счёт закрытия мелких М. д. значительно сократилось, произво монеты сосредоточилось, как правило, в крупных городах или вблизи серебряных и
медных рудников. В кон. 19 – нач. 20 вв. чеканка монеты большинства европ.
государств стала осуществляться на крупнейших М. д. Ныне действуют М. д. в
городах Кремница (Словакия; с 1328), Вашингтон (США; с 1792), Бирмингем
(Великобритания; с 1794), Берн (Швейцария; с 1906) и др.
В России до нач. 18 в. М. д. назывались
денежными дворами. Первоначально монеты
чеканились денежниками-откупщиками по
заказам властей: в Киеве и Новгороде (с кон.
10 – нач. 11 вв.), после завершения
безмонетного периода – в Москве, Рязани,
Новый Красный (Китайский)
монетный двор в Москве.
Раскрашенная гравюра. 1802.

Твери, Нижнем Новгороде (с кон. 14 – нач.
15 вв.), Новгороде (с 1420) и Пскове (с 1425). В
кон. 15 – нач. 16 вв. в Новгороде, Пскове
и Твери начали чеканить «денгу московскую».
Единую общерусскую монету, установленную в

1535 денежной реформой Е. В. Глинской, стал чеканить первый казённый Московский
денежный двор (открыт на ул. Варварка; в 1595 переведён в Кремль). Во времяРечи
Посполитой интервенции начала 17 в. и Шведской интервенции начала 17 в.
Московский и Новгородский денежные дворы, захваченные польско-литов. и швед.

войсками соответственно, выпускали легковесную монету рус. типа. В 1612 в
Ярославле временно действовал денежный двор Второго ополчения 1611–12 (до 1640х гг. периодически для осуществления правительством чрезвычайных платежей
чеканил легковесные копейки). В связи с началом денежной реформы 1654–63,
проведённой правительством царя Алексея Михайловича, на быв. Англ. подворье
открыт Новый Московский Английский денежный двор (1654–63), который с 1655
чеканил только медную монету (её чеканка прекращена в связи с окончанием
реформы). В кон. 17 – 18 вв. в Москве действовали: Новый Красный (Китайский)
монетный двор у Воскресенских ворот Китай-города (1697–1797, с перерывами),
который чеканил золотые (1712–65, с небольшими перерывами), серебряные (до 1776
с перерывами) и медные (с 1727) монеты разл. номиналов, некоторые монеты спец.
выпусков, в частности во время Северной войны 1700–21 – шестаки (1707) и тинфы
(1707–09) для закупок в Речи Посполитой фуража и продовольствия для рос. армии, в
период Семилетней войны 1756–63 – т. н. ливонезы (1756–57) для Рижской и
Ревельской губерний, а также гроши (1759–62), солиды (1759–61), 1/3 и 1/6 талера
(1761) для части Прус. королевства, входившей в состав Рос. империи в 1758–62;
Новый монетный Кадашевский (Хамовный, Замоскворецкий, Военно-морской,
Адмиралтейский) монетный двор в Кадашевской слободе (1701–37), чеканивший
золотые (до 1711), серебряные (до 1722 с небольшими перерывами и вновь с 1728) и
медные (1704–33) монеты разл. номиналов, а также тинфы и шестаки; Новый медный
Набережный монетный двор в Кремле у Боровицких ворот (открыт в 1699, работал в
1700–27); Набережный серебряный монетный двор в Кремле (1701–1718), чеканивший
серебряные копейки; Новый монетный двор на Красной пл. (1700–18), чеканивший
серебряные проволочные копейки.
Во время Вел. Отеч. войны по поручению СНК СССР для изготовления орденов и
медалей СССР открыт Московский монетный двор (1942; в 2006 получил статус
филиала ФГУП «Гознак» Мин-ва финансов РФ), со временем стал крупнейшим М. д. в
стране. В 1977–78, наряду с Ленинградским М. д., участвовал в чеканке нескольких
серий золотых и серебряных монет, посвящённых XXII летним Олимпийским играм в
Москве. В нач. 1980-х гг. специалисты Моск. М. д. впервые в мировой практике
применили поточно-механизир. способ изготовления монет с использованием

автоматизир. систем обработки изделий. Ныне изготавливает разменную монету,
памятные монеты из цветных и драгоценных металлов, гос. награды и знаки отличия,
нагрудные знаки и значки, памятные и юбилейные медали, золотые наручные часы и
пр.
В 19 в. одним из немногих в России
и крупнейшим в Европе был СанктПетербургский (Петроградский, Ленинградский
в 1914–91) монетный двор в Петропавловской
Фото А. И. Нагаева
С.-Петербургский монетный двор.
Фото 2009.

крепости (чеканка монеты в 1724–28, 1738–99,
1805–1917 и с 1922). Он выпускал серебряные
(с 1724), золотые и медные (с 1755), платиновые
(в 1828–45) монеты всех номиналов, часть
монет с двойным (рос. и польск.) обозначением
номинала (1832–1841), а также тайно – нидерл.
дукаты (1768–1867) для разл. заграничных
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Рубль, изготовленный на С.Петербургском монетном дворе.
1724.

платежей, выплаты жалованья рос.
военнослужащим в приграничных гарнизонах и
тур. пиастры (1808–09) для снабжения рос.
армии. Производил маточники (штампы для
изготовления монетных штемпелей) для др. рос.
М. д., а также для иностр. М. д. (Парижского,

Страсбургского, Бирмингемского и пр.), чеканивших рос. монету по гос. заказу. В 19 –
нач. 20 вв. чеканил т. н. медальные монеты достоинством 1 руб.: памятные –
с изображением Александровской колонны (1834), памятников на Бородинском поле
(1839), имп. Николаю I (1859), Александру II (1898) и Александру III (1912);
коронационные – в честь коронаций имп. Александра III (1883) и Николая II (1896);
юбилейные – к 100-летию Отеч. войны 1812 (1912), 300-летию династии Романовых
(1913), 200-летию победы рос. флота в Гангутском мор. сражении 1714 (1914). В 1921
начал чеканку сов. монеты. В авг. 1941, в связи с началом Вел. Отеч. войны, б. ч. его
оборудования была эвакуирована в г. Краснокамск Пермской обл. В 2006 получил
статус филиала ФГУП «Гознак» Мин-ва финансов РФ. Изготавливает памятные и

юбилейные монеты из драгоценных металлов, гос. и ведомств. награды и знаки
отличия, ювелирные изделия и др.
В Рос. империи существовали также др. М. д.
Екатеринбургский монетный двор (1727–1876; с
1755 действовал постоянно) создан на базе
Екатеринбургских казённых горных заводов,
где в 1725 была предпринята чеканка медных
квадратных «плат». Заготавливал медные
монетные кружки для Моск. М. д. (1727–35),
Архив М. В. Золотарёва
Ижорские заводы, на территории
которых находился Колпинский
(Ижорский) монетный двор.
Гравюра. 1881.

затем чеканил медные общегос. монеты разл.
номиналов. Аннинский монетный двор на
территории быв. Аннинского (Бабкинского)
медеплавильного завода в Осинском у.
Пермского наместничества (с 1796 – Пермская
губ.) (1789–98) чеканил медные монеты разл.

номиналов. Нижнесузунский (Колыванский) монетный двор на Нижнесузунском
(Колыванском) медеплавильном заводе близ Барнаула (1766–1847) чеканил т. н.
сибирские монеты, предназначенные для обращения в Сибири (до 1781), затем
медные общегосударственные монеты всех номиналов. Сестрорецкий монетный двор
на Сестрорецких оружейных заводах близ С.-Петербурга (1757–1778) чеканил медные
пятаки (до 1767), затем (в 1770–78) пытался наладить изготовление т. н. сестрорецких
рублей из старых пушек. Колпинский (Ижорский) монетный двор на Ижорских заводах
близ С.-Петербурга (1810–21, 1840–44) чеканил медные монеты разл. номиналов.
Таврический монетный двор в г. Феодосия (1787–88) чеканил медные
общегосударственные монеты (по 5 и 2 коп.) и, скорее всего, серебряные монеты т. н.
таврической серии (возможно, в связи с путешествием имп. Екатерины II в Крым в
1787). Тифлисский монетный двор (1804–34) чеканил серебряные, а также медные (до
1810) монеты для Грузинской губ. Варшавский монетный двор (1815–1864) чеканил
злоты и гроши всех номиналов для Царства Польского (1833–1841; в 1841 введена
рос. денежная система), часть золотых и серебряных монет с двойным (рос. и польск.)
обозначением номинала (1834–50), золотые, серебряные и медные общегос. монеты (с

1850), а также монеты участников Польского восстания 1830–31. Гельсингфорсский
монетный двор (1863–1917) чеканил марки и пенни для Вел. кн-ва Финляндского.
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