
Самые дорогие монеты в России и в мире 
Старые монеты утратили свое первоначальное предназначение, с ними невозможно 

пойти в магазин за покупками. Но их стоимость теперь оценивается огромными суммами. 
Нумизматы, коллекционеры без сожаления отдают целые состояния за кусочек металла, 
иногда даже не драгоценного. Маленькая монетка тщательно охраняется, некоторые 
нумизматы хранят в тайне покупку того или иного экземпляра. Ценность может стать 
предметом горячих торгов на аукционе. Интересно, что на стоимость старинной моменты 
может влиять не материал изготовления, а ее возраст, а также количество отчеканенных 
экземпляров. 

Самые ценные моменты в мире 
1. Самая дорогая монета мира носит романтическое название «Распущенные 

волосы». Она не такая древняя, как некоторые экземпляры коллекций нумизматов, но 
имеет невероятную ценность, последний раз ее покупали за 7 850 000 долларов. Этот 
серебряный доллар – мечта многих коллекционеров.  

Распущенные волосы - самая дорогая монета в мире 

2. После такой романтической монетки находится в списке золотой Двуглавый Орел 
Сен-Годена, отчеканенный в 1933 году. Символично значение монеты – общая борьба с 
взаимозависимой экономикой глобального масштаба. Двуглавый Орел также стоит 
больше 7 миллионов долларов. 

3. Красивый дизайн у монеты, которая стоит третьей в списке самых дорогих. Она 
называется Эдвард III или Двойной Леопард. Изначально монета имела стоимость всего 
лишь шесть шиллингов, но сейчас за нее нужно отдать 6,8 миллионов долларов.  



Эдвард III или Двойной Леопард - одна из самых дорогих монет в мире 

4. В 1834 году увидела свет монетки из серебра, небольшого размера, который 
сейчас называется Маленьким Серебряным Долларом. С этим долларом связана 
интересная история – она была в коллекции короля Сиама, который даже назывался 
«Королем монет». Маленький Серебряный Доллар и был в последний раз куплен вместе с 
коллекцией Сиама, за него заплатили 4,14 миллионов. 

5. Предыдущий рекордсмен по стоимости выполнен из серебра и имеет 
маленькие размеры, но он обогнал монету, которая отчеканена из золота, и представляет 
собой большой круглый кусок драгоценного металла. Весит Королева Елизавета II (так 
называется монета) 100 килограмм. Изображение королевы присутствует на одной 
стороне, в виде профиля, а на другой стороне – кленовый лист (символ Канады). 
Последняя сумма, уплаченная за монету – 4 миллиона.  

Королева Елизавета II - самая тяжёлая монета в мире из драгоценного металла 



6. В ТОП-десятке дорогих монет – Серебряный Доллар I класса, она была 
экземпляром знаменитой коллекции Квеллера. Цена ее – почти 4 миллиона.  

Серебряный Доллар I класса - одна из ценных монет для нумизматов 

7. Интересной является история очень ценной монеты, которая называется 
Голова Свободы. Во-первых, она чеканилась без ведома Монетного двора США (в 1913 
году). Во-вторых, количество монет было очень ограниченным, что еще больше сделало 
эти деньги ценными. В-третьих, изначально монета стояла всего лишь 5 центов. Одна из 
отчеканенных монет последний раз продавалась за 3700000 долларов. Но нумизматы, 
коллекционеры надеются найти экземпляр, который сохранился в прекрасном состоянии. 
За него обещают отдать невероятную цену – 20 миллионов долларов.  

 

Голова Свободы – одна из самых дорогих американских монет 
8. Лидируют среди самых дорогих монет произведения знаменитого ювелира 

Ефрема Брашера. Мастер долгие годы оттачивал навыки чеканки монет из золота и 



серебра. В планах его была и чеканка монет из меди. Ценятся такие произведения 
искусства чеканки от Брашера, как монеты Золотой Дублон, на котором можно увидеть и 
инициалы мастера «ЕВ». У одного экземпляра орел изображен на крыле, у другого – на 
груди. Стоимость монет может достигать почти 3 миллионов. 

9. В списке самых ценных монет присутствуют и древние деньги Саудовской 
Аравии. Это золотой динар, который связан с одним из халифов, с его паломничеством. 
Монета «динар Хашими» даже дала название одному из городов страны. Она ценна 
местом происхождения, историей. Заплатили за лот с монетой во время британского 
аукциона 1 миллион долларов. Кстати, в Британии проводится аукцион, на котором 
продаются именно исламские монеты.  

Монета «динар Хашими» - одна из дорогих арабских монет в мире 

10. В списке среди наиболее ценных – монета, которая датируется 19-ым 
столетием. Ее отчеканили в Бразилии, в количестве всего лишь 64 экземпляров. Посвящен 
выпуск этих денег был коронации Педру I. Этот властитель прославился тем, что стал 
основателем Бразильской империи. Свое почтение Педру разработчик проекта выразил 
тем, что изобразил его в виде римского императора, украсил голову лавровым венком. 
Последний раз редкая монета продавалась на знаменитом Чикагском аукционе, 
покупатель отдал за нее 138 тысяч долларов. Как видно, за столетия стоимость маленькой 
монетки немного выросла? 



  

Монета Педру I – самая дорогая и редкая в мире 

Самые дорогие монеты периода царской России 
Если выбрать из коллекций нумизматов монеты царской России, список будет 

впечатляющим. В нем окажутся очень интересные экземпляры, которые ценны историей 
происхождения, историей своей жизни. Некоторые посвящены особенным событиям или 
величественным особам. 

1. 1,5 миллиона рублей стоит 1 рубль 1705 года. Его еще называют «Польским 
талером». В период правления Петра Первого в России серебро было дефицитом. Когда 
император ввел в обращение серебряные монеты (их дизайн отвечал внешнему виду 
польских талеров), материал для денег нужно было привозить из-за границы. Была 
отчеканена монета с ошибкой в дате, она и стала наиболее ценной. За экземпляры с датой 
правильной можно получить только 400 000 рублей, больше чем в два раза меньше.  

 

1 рубль 1705 года или «Польский талер» - самая дорогая монета царской России 

2. На втором месте – необычная монетка квадратной формы, она весит больше 
16 грамм. Ее можно считать самой большой монетой России. Квадратная форма еще 



встречается в дизайне денег, например, был выпущен медный рубль, вес которого 
превышал 16 килограмм. Стоимость квадратной копейки – 2 миллиона.  

 

Квадратная копейка – самая дорогая монета царской России 

3. Рубль 1730 года, называющийся «Анна с цепью», оценивается в 700 000 
долларов. Такие рубли были выпущены в первый год правления императрицы, ее портрет 
украшает одну сторону монеты, а другую – двуглавый орел. Считается, что сохранилось 
только три экземпляра данной монеты, каждая из которых также оценивается в сумму 700 
000. Но ведь кто точно знает, что скрывают тайники нумизматов?  

 

Рубль 1930 года или «Анна с цепью» - самая дорогая и редкая монета царской России 

4. Больше, чем 1,5 миллионов (но не долларов, а фунтов стерлингов) отдано 
коллекционером на аукционе Святого Джеймса (он проводится в Лондоне) за 20 рублей 
1755 года. Такая монета выпущена в количестве всего лишь двух штук. В Эрмитаже 
хранится одна из них, вторая – в частной коллекции. В списке монет царской России это 
самая дорогостоящая монета.  



20 рублей 1755 года - выпущена в двух экземплярах, один из которых в Эрмитаже 

5. Известно, что император Александр I не желал, чтобы чеканили монеты с 
его изображением, суровое распоряжение по этому поводу он выпустил в первые же годы 
своего правления. Но в 19-ом веке все же было отчеканено 30 монет с профилем 
Александра, одна из них и была продана за полтора миллиона, со временем (в 2007 году) 
сумма выросла до двух.  

 

Монета с изображением Александра I 

6. Одной из самых известных монет времен царской России (известной на весь 
мир) является «Константиновский рубль». Необычна история рубля. На монетах в России 
изображались только царствующие особы, среди них никогда не было Константина, он 
отрекся от престола, отдал право на власть брату Николаю. Просто на монетном дворе 
опять произошла ошибка – чеканщики поторопились с коронацией Константина, заранее 



сделали шаблон с его портретом. Ошибочные монеты нужно было быстро уничтожить, 
вышло соответственное распоряжение от министра финансов. Но некоторые экземпляры 
все же успели уйти в свет, они долго хранились засекреченными. И только после 
восхождения на престол Александра II было разрешено достать монеты, их распределили 
между членами царской семьи. На данное время известно существование шести 
экземпляров, некоторые хранятся в российских музеях, есть рубль в американском 
институте, владеют ценными монетами и коллекционеры. К сожалению, мастера подделок 
сделали и несколько очень похожих монет, которые могут ввести в заблуждение не очень 
компетентных нумизматов.  

Константиновский рубль - ошибочная, но самая дорогая монета России 

7. В коллекции российских ценных монет есть экземпляры, которые не 
встретишь в коллекциях монет других стран. Ведь нигде больше в мире не печатались 
деньги из платины. А в России, в 1836 году, из данного материала мастера чеканки 
выпустили монеты достоинством 12 рублей. Платиновые деньги выпускались несколько 
раз и в более поздние годы. Изделие 1836 года стоит больше, чем 4,6 миллионов рублей.  



12 рублей 1836 года - первые монеты из платины чеканились только в России 

8. Показателем ценности монеты для нумизматов является не только ее 
исключительная редкость, но и состояние. Поэтому они готовы платить большие деньги 
за 1 рубль 1861 года. В 2011 году этот рубль оценили в 1,4 миллиона. 

	

1 рубль 1861 года - самая ценная монета в России 

Это только часть большого списка ценных монет, которые были отчеканены в 
период царской России. Монеты являются частью ее истории, культуры, могут рассказать 
о тех особах, которые были у власти в те или иные годы. 

Самые редкие и ценные старинные монеты из меди 



Самые дорогие старинные монеты чаще всего отчеканены из золота или серебра. 
Но есть и ценные экземпляры из меди. 

1. Многие коллекционеры мечтают приобрести для своего собрания медные 
монеты, которые были выпущены после денежной реформы Петра Первого. Медные 
копейки имели оттиск букв «МД» или «БК». Второй вариант встречается чаще и огромной 
ценности не представляет. А вот копейка с буквами «МД» - единственный в мире 
экземпляр, который оценен в 140 000 долларов.  

 
Медная копейка с буквами «МД» - единственный в мире экземпляр, оцененный в 140 000 

долларов. 

2. Интересный дизайн имеет и медная копейка 1724 года. С одной стороны на ней 
отчеканено слово «копейка», оно окаймлено квадратной рамочкой. А на второй 
стороне - год чеканки и Всадник на коне. 

медная копейка 1724 года - ценный экземпляр для нумизматов 

3. Медная гривна 1726 года имеет квадратную форму, по ее углам расположено 
изображение орла. Размер гривны – 6х6 см. 



	

Медная гривна 1726 года квадратной формы 

Прекрасно сохранились медные монеты, которые были выпущены в конце 19-го 
века. Это можно сказать о 1 копейке «Новодел» за 1835 год, о красивых 5 копейках 1870 
год (они выпущены в минимальном количестве, поэтому очень ценны). 27 000 долларов 
стоят даже 5 копеек за 1916 год. Эта монета была пробной, поэтому найти экземпляр для 
своей коллекции очень трудно. 

И немного об истории монет 

Самой старой монетой на данный момент (а ведь археологи не останавливают свои 
исследования) считается статир. Монета выполнена из сплава, в который вошло и золото, 
и серебро. На статире с одной стороны изображен рычащий лев, а другая сторона пустая. 
Находка была сделана на территории современной Палестины. В данном регионе активно 
велась торговля, поэтому и обнаружение монеты неслучайно. Специалисты определили 
возраст древних денег в 3 200 000 лет. 

Статир - самая старинная монета в мире из сплава золота и серебра 

 
	


