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Статья посвящена истории создания особых монет Российской 

империи, отчеканенных специально для Сибири в период царствования 

Екатерины II. Эти монеты уникальны, они являются артефактами, их 

происхождение овеяно многими тайнами и загадками. В поиске ответов 

исследуются множество фактов и событий истории XVIII- XIX веков. 

Происхождение монет. В середине XVIII века освоение Сибири и 

Дальнего Востока России происходило активнейшим образом, вместе с тем и 

миграция трудового населения на новые земли. Набирало темпы 

экономическое развитие восточной части Российской империи, в следствии 

требовалось все большее количество разменной монеты. Перевозка медных 

монет в Сибирь обходилась так дорого, что выгоднее было чеканить монеты 

рядом с местом добычи сырья, а именно вблизи Колыванского рудника. [1] 

Поэтому в 1764 году на реке  Нижний Сузун (вблизи современного 

Барнаула) быстрыми темпами строится медеплавильный завод. В 1765 году 

началась выплавка меди, а в 1766 году Сузунский монетный двор отчеканил 

первые сибирские монеты на сумму 23227 рублей 52,5 копеек, а всего за 15 

лет эмиссия монет превысила 3 700 000 рублей. [3] 

Внешние данные и состав. По указу Екатерины II от 7 ноября 1763 

года для чекана сибирских монет была утверждена самостоятельная 25-ти 

рублевая монетная стопа с повышенным содержанием в меди драгоценных 

металлов и определено шесть номиналов монет: полушка, деньга, копейка, 2, 

5 и 10 копеек, которые сильно отличались от медных денег, бывших в 

обращении того периода в Российской империи.  

Во-первых, внешний вид сибирской монеты: на реверсе в центре 

вместо двуглавого орла Российской империи был изображен несколько 

упрощенный, неполный герб Сибири, на котором два соболя (символ 

богатства сибирской земли – пушнины) держат в лапах щит с короной 

сверху. На щите надпись «Десять копеек» и «1774», то есть в центре 

чеканили год выпуска и номинал – достоинство монеты. По кругу монеты 

наносилась надпись "Сибирская монета". На аверсе монеты изображен более 

привычный вензель императрицы Екатерины II с небольшим изменением - по 

сторонам две ветви, ели и лавра, которые были олицетворением Сибири и 
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одновременно символом славы всей империи; под вензелем буквы "К" и "М" 

- колыванская медь. Монета имеет рифленый, или шнуровой, гурт, 

характерный в то время исключительно для серебряных денег (возможно, это 

было нужно для ускорения чеканки). В 1763 и 1764 годах некоторые образцы 

выпускались даже с надписью на гурте, что было очень удивительно для 

меди (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Образец сибирской копейки 1774 года. 

 

Во-вторых, химический состав колыванской меди отличался от 

обычной и процесс отделения содержавшихся в ней золота и серебра был 

намного дольше и затратнее. По ценам того времени пуд колыванской меди с 

содержанием, помимо основного металла, 0,79% серебра и 0,03% золота 

стоил 15 рублей 33 копейки. [2] 
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Примечательно, что внешне колыванская медь ничем не отличалась от 

меди обычной и в связи с меньшим весом сибирских монет, за счет их 

состава, они оказались интересны для фальшивомонетчиков. В архивах 

уголовных дел 1780 года были найдены записи о штемпелях фальшивой 

копеечной сибирской монеты и нескольких отчеканенных ими монетах, 

найденных на Нижнетагильских заводах. 

Загадки и тайны истории сибирской монеты. Период чеканки 

необычных сибирских монет был непродолжительным (1766-1781 гг.), 

объяснение этому факту не даётся официально, есть только догадки.  

Некоторые учёные проводят связь между периодами выпуска монеты и 

кратковременным изменением юридического статуса территории Сибирской 

Губернии на Сибирское царство, существовавшего с 1764 по 1782 год. 

Именно тогда императорским указом Сибирская Губерния была 

переименована в царство, при этом ему давалось право чеканить собственные 

деньги. Но почему императрица Екатерина разрешила Сибирскому царству 

воспользоваться этим правом, и меньше чем через 20 лет сама, же его 

упразднила, неизвестно до настоящего времени. И с 1782 года монетный 

двор на Нижнем Сузуне уже выпускал обычные медные монеты, 

использовавшиеся по всей территории Российской империи. [1] 

В одном историческом источнике указано, что по-настоящему пробный 

сибирский пятак был выпущен еще при Елизавете Петровне в 1757 году, а не 

в 1763 – 1764 гг. на заводе, выпускающем «сузунки». Видимо, выпуск 

специальной серии монет для Сибири планировался уже в то время, но, 

предположительно, помешала этому война с Пруссией, начавшаяся как раз в 

тот период. Но когда Екатерина II заняла престол, она возобновила 

сибирский проект, что могло означать, как для главы империи он важен. [4] 

Сделаем вывод, что переименование в 1764 году Сибирской Губернии 

в Царство помимо законного чекана монет на территории Сибири, ещё 

преследовалась иная цель, дипломатическая. Ведь в XVII-XVIII веках вся 

Сибирь от Урала до Тихого океана считалась самостоятельным 

государством, а это огромная территория, и, конечно, преимущественно 

Москве, т.е. верхушке государства,  было важно заполучить её. Именно 

возвращение Сибирскому царству его титула, признание его, хоть и 

подчиненной, но самостоятельной ячейкой государства, по замыслу 

императрицы и её окружения, должно было стать началом создания единого 

экономического пространства со своими деньгами с вензелем Екатерины II с 

одной стороны и гербом Сибири с другой. Следовательно, эти деньги 

объединяли два государства воедино и стали символом очень долгого 

процесса включения Сибири в состав Российской империи. 

Ещё одна загадка таится в изображении Сибирского герба с двумя 

соболями. Во времена Елизаветы Петровны на пробной монете зверьков 

изображали с луком и стрелами, а на монетах с вензелем Екатерины II соболи 

уже держат щит, как бы уже не атакуя, а защищаясь. Этот сибирский герб 

вызывает совсем другие эмоции у коренного населения, отрицает военные 
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действия и не поддерживает вооружённое противостояние. А ведь наши 

предки слишком серьёзно относились к различным символам и знакам, 

поэтому зверьки, несущие мир и спокойствие, оказывали совсем 

противоположное влияние на сознание людей, чем вооружённые соболи.  

Выводы. Сибирская монета – одна из самых загадочных денежных 

средств за всю историю существования монет. До сих пор достоверно 

неизвестна истинная причина её выпуска, неясно, почему именно с 1781 г. её 

чеканка прекращается и начинается выпуск уже только общегосударственной 

монеты. Одно предположение, связанное с появлением монеты и её 

пониженной массы (по сравнению с общегосударственной), гласит, что 

«сибирки» являлись денежными суррогатами при попытке России 

колонизировать Сибирское царство. По второй версии их выпуск 

планировался из-за ужасно дорогой доставки готовых монет с уже 

существовавших монетных дворов (например, Петербургского). 

Говоря о внешнем виде, сибирская монета первая в своём роде, на 

которой указывалась надпись с названием металла - «КМ». С течением лет 

содержание благородных металлов в колыванской меди постепенно 

уменьшалось, иногда серебро специально добавляли в состав монет. 

Отличительной особенностью денег было изображение герба Сибири с двумя 

собольками и щитом, многие нумизматы именно по этому изображению 

судили о монете. Лишь на полушке зверьки не были представлены. Соболи 

были призваны завоевать симпатию коренного сибирского народа, они стали 

своеобразным символом немногочисленного населения.  
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