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ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ 
В настоящем каталоге представлены золотые монеты, обращающиеся на 
российском рынке в настоящее время. Эти монеты, выпущены монетными 
дворами: 
 

 Российской Федерации, СССР и Российской империи; 
 Австралии; 
 Австро-Венгерской империи, Австрийской республики; 
 Бельгии; 
 Британской империи, Великобритании; 
 Германской империи и германских королевств; 
 Голландского королевства; 
 Италии; 
 Канады; 
 Китайской народной республики; 
 Соединенных Штатов Америки; 
 Французской республики, королевства Франция, Французской империи; 
 Швейцарии и др. 

 
Каталог содержит краткую информацию о монетах и их основные характеристики 
(вес, проба, содержание золота, диаметр, толщина). Эти данные обеспечивают 
идентификацию и проверку подлинности монеты. 
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СТОИМОСТЬ МОНЕТ 
 
Ниже мы даем информацию об ориентировочной стоимости золотых монет. 
Просим не считать ее однозначной, так как на практике она может отличаться в 
зависимости от состояния монеты, ее типа, года чекана, монетного двора. 
 

Монета Цена в рублях 

15 рублей, Николай II, Россия 36000-40000 
10 рублей, Николай II, Россия 24000-30000 
7,5 рублей, Николай II, Россия 30000-38000 
5 рублей, Николай II, Россия 12000-16000 

100 долларов, наггет «Кенгуру», Австралия 88000-90000 
25 долларов, наггет «Кенгуру», Австралия 24500-26500 

100 евро «Филармония», Австрия 88000-90000 
Дукат, Франц-Иосиф I, Австрия (1915 г.) 10900-11500 
8 венгерских форинтов, Австро-Венгрия 17300 
20 корон, Франц-Иосиф I, Австрия (1915) 18000-19000 

20 франков, Леопольда II, Бельгия 17300-20000 
Соверен, Виктория и Георг V, Великобритания 21500-22500 

Соверен, Эдуард VII, Великобритания 22000-23000 
Соверен, Елизавета II, Великобритания 21000-22500 

20 марок, Вильгельм I, Германия 24500 
20 марок, Фридрих III, Германия 26000 
20 марок, Вильгельм II, Германия 23000 

10 гульденов, Виллем III, Голландия 19000-20500 
10 гульденов, Вильгельмина, Голландия 18200-20000 

20 лир, Карл Альберт, Сардиния 18700 
20 лир, Виктор-Эммануил II, Италия 16900 

20 лир, Умберто I, Италия 17300 
50 долларов, «Кленовый лист», Канада 89400-90000 

500 юаней, «Китайская панда», КНР 90000-105000 
100 юаней, «Китайская панда», КНР 24600-25500 

50 долларов, «Американский буффало», США 90400-91100 
50 долларов, «Американский орел», США 90400-91100 

40 франков, Наполеон I, Франция 38000 
20 франков, Людовик XVIII, Франция 20500-22500 
20 франков, Луи-Филипп I, Франция 20500-22500 
20 франков, Наполеон III, Франция 16900 
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Монета Цена в рублях 

20 франков II Республики «Церера», Франция 17300-23900 
20 франков III Республики «Марианна» 17300-20200 

Швейцарский «Вренель» 17300 
 
Ориентировочные цены приведены по состоянию на вечер 12 февраля 2015 года. 
На этот день основные финансовые показатели, влияющие на стоимость 
драгметаллов, были следующими: 

 Лондонский фиксинг GOLD FIXING PM (цена за 31,1 гр., т.е. унцию 
золота) – $1222,5; 

 Официальный курс ЦБ РФ за $1 - 66,0585 рублей. 
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ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ РОССИИ 
 
Российские инвестиционные золотые монеты, обращающиеся на сегоднешнем 
рынке, в основном представлены следующими номиналами и типами: 

 15, 10, 7,5 и 5-рублевыми монетами Николая II; 
 червонцами «Сеятель», СССР; 
 50-рублевыми монетами «Георгий Победоносец». 
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Золотые монеты Николая II 
 
Характеристики монет чеканки Николая II следующие.  
 
5 рублей: 
 

 Вес монеты: 4,3013 гр.; 
 Проба: 900; 
 Содержание золота: 3,869гр.; 
 Диаметр 18 мм. 

 
7,5 рублей (полуимпериал): 
 

 Вес монеты:  6,4516 гр.; 
 Проба: 900; 
 Содержание золота: 5,807 гр.; 
 Диаметр 21  мм. 

 
10 рублей (червонец): 
 

 Вес монеты:  8,603 гр.; 
 Проба: 900; 
 Содержание золота: 7,742 гр.; 
 Диаметр 22  мм. 

 
15 рублей (империал): 
 

 Вес монеты:  12,9 гр.; 
 Проба: 900; 
 Содержание золота: 11,614 гр.; 
 Диаметр 25  мм. 

 
«Николаевские» червонцы и «пятерки» чрезвычайно популярны на российском 
рынке золотых монет. Они выпускались в достаточно больших объемах и даже 
сейчас могут быть уверенно отнесены к категории инвестиционных монет. Есть 
предположения, что в 1925 - 1926 годах было выпущено 2 миллиона штук золотых 
монет времен Николая II, отчеканенных оригинальными штампами, 
сохранившимися на Санкт-Петербургском (Петроградском) монетном дворе. 
Империалы, а особенно полуимпериалы, являются более редкими монетами, но, все 
же, встречаются на рынке. Однако нумизматическая составляющая их цены 
представляется весомой.  
На аверсе монет изображение профиля Николая II. По окружности обрамленной 
кругом из точек и надписями: «Б. М. НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ» и «И 
САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.». На реверсе - герб Российской Империи, номинал 
монеты и год чекана. 
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Червонец «Сеятель», СССР  
 
 

 Вес монеты: 8,603 гр.; 
 Проба: 900; 
 Содержание золота: 7,7427гр.; 
 Диаметр 22,6 мм.; 
 Толщина 1,7 мм. 

 
Червонец «Сеятель» - это монеты номинала «червонец» (эквивалент 10 рублевому 
номиналу) с изображением сеятеля образца 1923 года, выпущенные в РСФСР, и их 
поздние рестрайки – «брежневские червонцы», отчеканенные Государственным 
банком СССР в 1976-1982 годах. Тиражи «червонцев» образца 1976-1982 г.г. 
относительно небольшие. Однако эти монеты доступны к приобретению, за редким 
исключением, так как активно продаются и покупаются рядом коммерческих 
банков.  Более того, их следует рассматривать в качестве единственных монет в 
категории золотых монет РСФСР и СССР, которые могут рассматриваться в 
качестве инвестиционных. Важно, что эти монеты без проблем выкупаются рядом 
банком, в частности Сбербанком России. «Червонцы» выпуска 1923 года 
присутствуют на рынке в ограниченных количествах, основная масса этих монет, 
по-видимому, была изъята из обращения или в обращение не запускалась. Для этих 
монет характерны высокие цены, которые увеличивают риски покупки подделок в 
случае недостаточных познаний инвесторов в нумизматике.  По каталогу 
Андрианова, изданному в 2006 году, стоимость червонцев выпуска 1923 года 
составляла 18000 (качество VF) и 30000 рублей (качество XF). В декабре 2009 года 
на Интернет аукционе «Молоток» две такие монеты были выставлены по ценам 
118000 и 120000 рублей. 
 
На аверсе «червонца» изображение крестьянина-сеятеля на фоне плуга, 
восходящего солнца и заводов. По окружности — надписи, обрамлённые кругом из 
точек: вверху — «ОДИН ЧЕРВОНЕЦ». На реверсе - в центре — герб РСФСР: 
окружённый венком из колосьев щит с изображением на нём серпа и молота на 
фоне солнечных лучей; по окружности — надписи, обрамлённые кругом из точек: 
вверху – «ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!», внизу под гербом – 
«Р. С. Ф. С. Р.». 
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50 рублей «Георгий Победоносец»  
 
 

 Вес монеты: 7,89 (±0,10) гр.; 
 Проба: 999; 
 Содержание золота: 7,88 (±0,10) гр.; 
 Диаметр 22,6 (±0,15) мм.; 
 Толщина 1,60 (±0,20) мм. 

 
Центральным банком Российской Федерации обеспечивается массовая эмиссия 
только одной серии золотой монеты – Георгий Победоносец. Эта монета 25 
рублевого номинала имеет максимально высокое содержание чистого золота (проба 
– 999). Монеты чеканились на Московском и Санкт-Петербургском монетных 
дворах. Считается, что качество монет Санкт-Петербургского монетного двора 
ниже, так как иногда на них появляются небольшие пятна («ржавое золото»), но это 
не означает понижение пробы. На аверсе монеты изображена эмблема банка 
России, которая представляет собой двуглавого орла, с опущенными крыльями, 
внизу надпись: «Банк России». Эмблема и надпись обрамлены кругом из точек, 
далее надписи по окружности: вверху номинал монеты – «ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ», 
снизу год чекана, с левой стороны обозначение металла – «Au», с правой стороны 
содержание чистого золота – «7,78» и там же знак монетного двора, соответственно 
от того, где была отчеканена монета. На реверсе монеты - в центре Георгий 
Победоносец, верхом на лошади, поражает змея копьем. 
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ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ АВСТРАЛИИ 
 
Золотые монеты Австралии, обращающиеся на сегодняшнем российском рынке, в 
основном представлены следующими типами: 

 Австралийский наггет; 
 Австралийский лунар. 

 
 
 



Каталог «Золотые монеты» по состоянию на 12 февраля 2015 года 

 

13

 
 

 
 

Австралийский наггет 
 
Золотые монеты «Австралийский наггет» чеканятся в номиналах 100, 50, 25, 15 и 5 
австралийских долларов. Характеристики монет «Австралийский наггет» 
следующие.  
 
100 долларов: 

 Вес монеты: 31,1 гр.; 
 Проба: 999,9; 
 Содержание золота: 31,1 гр.; 
 Диаметр 32,1 мм.; 
 Толщина 2,65 мм. 

 
50 долларов: 

 Вес монеты: 15,594 гр.; 
 Проба: 999,9; 
 Содержание золота: 15,593 гр.; 
 Диаметр 25,1 мм.; 
 Толщина 2,2 мм. 

 
25 долларов: 

 Вес монеты: 7,807 гр.; 
 Проба: 999,9; 
 Содержание золота: 7,806 гр.; 
 Диаметр 20,1 мм.; 
 Толщина 1,8 мм. 

 
15 долларов: 

 Вес монеты: 3,12 гр.; 
 Проба: 999,9; 
 Содержание золота: 3,11 гр.; 
 Диаметр: 16,1 мм.; 
 Толщина 1,3 мм. 

 
5 долларов: 

 Вес монеты: 1,571 гр.; 
 Проба: 999,9; 
 Содержание золота: 1,571 гр.; 
 Диаметр: 14,1 мм.; 
 Толщина 1,4 мм. 

 
На аверсе монеты изображена королева Елизавета II номинал монеты и название 
государства происхождения. На реверсе монеты имеется изображение кенгуру, 
которое меняется каждый год, а также указаны год чекана, вес и проба золота. 
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Австралийский лунар 
 
Золотые монеты «Австралийский лунар» чеканятся в номиналах 100, 50, 25, 15 и 5 
австралийских долларов. По качеству дизайна «Автралийский Лунар» близок к 
произведениям ювелирного искусства. Тончайшие детали, рельефное изображение, 
чередующиеся полированные и матовые поверхности – всё это изготовлено из 
чистого золота пробы 999,9, а также является законным платёжным средством, в 
соответствии с австралийским законом о валюте 1965 года. Характеристики монет 
«Австралийский лунар» следующие.  
 
100 долларов: 

 Вес монеты: 31,1 гр.; 
 Проба: 999,9; 
 Содержание золота: 31,1 гр.; 
 Диаметр 32,1 мм.; 
 Толщина 2,65 мм. 

50 долларов: 
 Вес монеты: 15,594 гр.; 
 Проба: 999,9; 
 Содержание золота: 15,593 гр.; 
 Диаметр 25,1 мм.; 
 Толщина 2,2 мм. 

25 долларов: 
 Вес монеты: 7,807 гр.; 
 Проба: 999,9; 
 Содержание золота: 7,806 гр.; 
 Диаметр 20,1 мм.; 
 Толщина 1,8 мм. 

15 долларов: 
 Вес монеты: 3,12 гр.; 
 Проба: 999,9; 
 Содержание золота: 3,11 гр.; 
 Диаметр: 16,1 мм.; 
 Толщина 1,3 мм. 

5 долларов: 
 Вес монеты: 1,571 гр.; 
 Проба: 999,9; 
 Содержание золота: 1,571 гр.; 
 Диаметр: 14,1 мм.; 
 Толщина 1,4 мм. 

 
На аверсе монеты - портрет Елизаветы II, номинал и название государства 
происхождения. На реверсе - изображения соответствующих животных - символов 
года по китайскому календарю.  
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ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ АВСТРИИ 
 
Золотые монеты Австрии (Австро-Венгерской империи и Австрийской 
Республики), обращающиеся на российском рынке, в настоящее время наиболее 
часто представлены следующими номиналами и типами: 

 «Австрийский филармоник» (Филармоникер); 
 «Австрийский дукат»; 
 8 венгерских форинтов; 
 20 австрийских корон. 
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«Австрийский филармоник» 
 

Золотые монеты «Австрийский филармоник» чеканятся в номиналах 100, 50, 25 и 
10 евро. До перехода на евро номинал этих монет был определен в австрийских 
шиллингах. Характеристики монет «Австрийский филармоник» следующие.  
 
100 евро (2000 шиллингов): 

 Вес монеты: 31,1 гр.; 
 Проба: 999,9; 
 Содержание золота: 31,1 гр.; 
 Диаметр 37 мм.; 
 Толщина 2 мм. 

 
50 евро (1000 шиллингов): 

 Вес монеты: 15,5 гр.; 
 Проба: 999,9; 
 Содержание золота: 15,5 гр.; 
 Диаметр 28 мм.; 
 Толщина 1,6 мм. 

 
25 евро (500 шиллингов): 

 Вес монеты: 7,78 гр.; 
 Проба: 999,9; 
 Содержание золота: 7,78 гр.; 
 Диаметр 22 мм.; 
 Толщина 1,2 мм. 

 
10 евро (200 шиллингов): 

 Вес монеты: 3,11 гр.; 
 Проба: 999,9; 
 Содержание золота: 3,11 гр.; 
 Диаметр 16 мм.; 
 Толщина 1,2 мм. 

 
Золотой «Австрийский филармоник» выпускается на венском монетном дворе, 
который уже более восьми веков чеканит монеты для инвесторов 
и коллекционеров, а также законные средства платежа. Это первая золотая монета, 
номинированная в евро. Чистота золота и его содержание гарантируется 
Центральным банком Австрии. Монеты являются законным платёжным средством 
Евросоюза. На лицевой стороне изображены музыкальные инструменты, 
символизирующие всемирно известный оркестр – Венскую филармонию. На 
реверсе изображён большой орган в Золотом концертном зале Венской 
Филармонии. Там также указано номинальное достоинство, вес золота и год 
выпуска. 



Каталог «Золотые монеты» по состоянию на 12 февраля 2015 года 

 

17

 

 

«Австрийский дукат» 
 

 Вес монеты: 3,4909 гр.; 
 Проба: 986; 
 Содержание золота: 3,442 гр.; 
 Диаметр 20 мм.; 
 Толщина 0,8 мм. 

 

Австрийский дукат – это монета с почти самым высоким содержанием золота из 
когда-либо ходивших в обращении. Чрезвычайно импозантная золотая монета. 
Чеканка австрийских дукатов началась в 1612 г или даже ранее. Последний 
очередной тираж дукатов состоялся в 1914 г. Все австрийские дукаты, в качестве 
года выпуска которых указано «1915», относятся к более поздней чеканке с 
использованием оригинального шаблона. Например, в 1920-1936 гг. было 
отчеканено 996 721 дукатов с надписью «1915 год». Их чекан производится по сей 
день. Тем не менее, это не должно смущать покупателей - чекан рестрайков 
официален и осуществляется Монетным двором Австрии. Более того, отсутствие 
дефектов хранения и обращения обеспечивает прекрасный вид исторической 
монеты. 
Поскольку внешний вид и оформление дуката унаследовано от средневековой 
золотой монеты, то его толщина по сравнению с современными монетами крайне 
невелика. Она составляет 0,8 мм. На аверсе монеты изображен император Франц 
Иосиф I с лавровым венком на голове и надпись «FRANC IOS I D G AUSTRIAE 
IMPERATOR», а на реверсе - герб Австрии с двуглавым орлом в короне и надпись 
«HUNGAR BOHEM GAL LOD ILL REX A A 1915». 
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8 венгерских форинтов  
 

 Вес монеты: 6,4516 гр.; 
 Проба: 900; 
 Содержание золота: 5,806 гр.; 
 Диаметр 21 мм. 

 
Венгрия входила в Австрийскую империю, ее королем считался австрийский 
император. Франц-Иосиф I (1830-1916) был императором Австрии с 1848 г. и 
императором Австро-Венгрии с 1867 г. Его 68-летний период правления является 
третьим по длительности в документированной истории Европы. По этому, на 
аверсе монеты приведено его изображёние. На реверсе монеты изображен 
королевский герб Венгрии, слева от которого указана номинальная стоимость 
монеты во французских франках (20 франков), а справа – номинальная стоимость в 
венгерских форинтах  (8 форинтов). По окружности реверса располагается надпись 
«MAGYAR KIRALYSAG» (Венгерское Королевство) и год тиража. Монета 
оригинальная. Рестрайки не выпускались. 
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20 австрийских корон 
 

 Вес монеты: 6,7751 гр.; 
 Проба: 900; 
 Содержание золота: 6,098 гр.; 
 Диаметр 21,1 мм.; 
 Толщина 1,35 мм. 

 

Весьма распространенная золотая монета Австро-Венгерской империи. На ее 
аверсе изображен император Франц Иосиф I, на реверсе - герб Австрии. Как 
правило, все монеты, на которых в качестве года чекана обозначен 1915, являются 
официальными рестрайками исторических монет, которые выпускаются Монетным 
двором Австрии в качестве инвестиционных монет. 
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ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ БЕЛЬГИИ 
 
Золотые монеты Бельгии, обращающиеся на российском рынке, как правило, 
представлены, отчеканенными в стандарте Латинского Монетного Союза при 
короле Леопольде II 20 франковыми монетами. 
Членами Латинского Монетного Союза являлись Франция, Бельгия, Италия, 
Швейцария и Греция. Они чеканили монеты согласно единому стандарту и с 
одинаковым качеством. За стандарт были приняты золотые монеты, введенные в 
оборот Наполеоном І. Наиболее распространены монеты с номинальным значением 
в 20 франков и 20 лир, со следующими характеристиками: диаметр - 21 мм, вес - 
6,4516 грамм, проба золота 0,900. 
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 20 франков Леопольда II 
 

 Вес монеты: 6,4516 гр.; 
 Проба: 900; 
 Содержание золота: 5,806 гр.; 
 Диаметр 21 мм.; 
 Толщина 1,3 мм. 

 

Леопольд II правил Бельгией с 1865 по 1909 год и являлся представителем Саксен-
Кобургской династии. Известен деятельностью по захвату бассейна реки Конго, где 
проводил чрезвычайно жестокую колониальную политику. Многие годы король 
состоял в связи с французской куртизанкой Бланш Делакруа на которой женился за 
5 дней до своей смерти в возрасте 74 лет. 
Золотые монеты с его изображением короля выпускались в 1867-1882 годах. На 
аверсе монеты помещен бюст короля Леопольда II, который окружает текст: 
«LEOPOLD II ROI DES BELGES» («Король Бельгии Леопольд II»). Под бюстом 
инициалы художника: «LW» и год чекана.  На реверсе - герб Бельгии, над которым 
надпись на французском языке: «L'UNION FAIT LA FORCE» («Сила в единстве»). 
Под гербом указано номинальное достоинство монеты. На ребре: пятиугольники и 
надпись: «DIEU PROTEGE LA BELGIQUE» («Боже, храни Бельгию»). Известны 
два типа монет. Первый - чеканился в 1867-1870 годах, второй - в 1870-1882 годах 
(имел некоторые видоизменения портрета: немного более длинная борода с более 
крупными завитками, слегка изменённая причёска и другие небольшие отличия).  
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ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ БРИТАНИИ 
 
Золотые монеты Британии (Британской империи и Великобритании), 
обращающиеся на российском рынке, в настоящее время наиболее часто 
представлены соверенами, отчеканенными во времена правления: 
 

 Королевы Виктории; 
 Эдуарда VII; 
 Георга V; 
 Елизаветы II. 
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 Соверен королевы Виктории 
 

 Вес монеты: 7,9881 гр.; 
 Проба: 916,7; 
 Содержание золота: 7,3227 гр.; 
 Диаметр 22,05 мм.; 
 Толщина 1,52 мм. 

 

Золотой соверен королевы Виктории является напоминанием о временах, когда 
британский флот был властителем морей, Лондон - торговой и финансовой 
столицей мира, Великобритания - центром технического прогресса, а Индия сияла 
алмазом в короне Империи. Золотой соверен символизирует крепкую финансовую 
систему Великобритании. Он по сей день остаётся золотой монетой, пользующейся 
популярностью на международном рынке и имеющей широкое признание и 
высокую ликвидность. 
На аверсе соверена портрет королевы Виктории. Чтобы идти в ногу с 64-летним 
периодом ее правления (1819-1901) его на монетах приходилось трижды менять. На 
монетах первых тиражей (1838-1887) изображён портрет королевы в молодости, 
затем последовали тиражи юбилейной монеты (1887-1893), выпущенные по случаю 
50-летия правления королевы, и, наконец, тираж монеты, на которой королева 
изображена в более зрелом возрасте с вуалью на голове (1893-1901). Вокруг 
портрета располагается надпись с официальным титулом королевы «VICTORIA 
DEI GRA BRITT REGINA FID DFF IND IMP» (Виктория, Божьей милостью 
королева Великобритании, защитница веры, императрица Индии). Автором 
оформления является сэр Томас Брок. На реверсе монеты изображен Святой 
Георгий, убивающий дракона. Внизу у края располагается год тиража. Автор 
оформления реверса Бендетто Пиструччи. 
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Соверен Эдуарда VII 
 

 Вес монеты: 7,9881 гр.; 
 Проба: 916,7; 
 Содержание золота: 7,3227 гр.; 
 Диаметр 22,05 мм.; 
 Толщина 1,52 мм. 

 

Выпущенные с 1902 по 1910, золотые соверены Эдуарда VII являются более 
редкими, чем последующие соверены Георг V. Эдуард VII  был старшим сыном 
королевы Виктории и принца Альберта. В 1863 году он женился на Александре, 
старшей дочери датского принца Кристиана (позже короля Кристиана IX). 
Несмотря на свои внебрачные связи, Эдвард стал идолом в глазах высших слоев 
общества, также он был отменным охотником и наездником. После смерти 
королевы Виктории в 1901 году, он стал королем Великобритании Эдуардом VII. 
Будучи знакомым с многими европейскими мнархами, Эдуард легко выполнял 
обязанности посла и заключил множество важных для Британии союзов. По этой 
причине его часто называли «европейским дядюшкой». Эдуард VII прекрасно 
чувствовал людей, благодаря чему выбирал отличных военоначальников, которые 
смогли сохранить Англию сбалансированной до начала Первой Мировой Войны. 
На аверсе соверена портрет Эдуарда VII. Вокруг портрета располагается надпись с 
официальным титулом короля EDWARDVS VII DEI GRA: BRITT: OMN: REX FID: 
DEF: IND: IMP: (Эдвард, Божьей милостью король Великобритании, защитник 
веры, император Индии). На реверсе монеты изображен Святой Георгий, 
убивающий дракона. Внизу у края располагается год тиража. Автор оформления 
реверса Бендетто Пиструччи. 
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Соверен Георга V 
 

 Вес монеты: 7,9881 гр.; 
 Проба: 916,7; 
 Содержание золота: 7,3227 гр.; 
 Диаметр 22,05 мм.; 
 Толщина 1,52 мм. 

 

Соверены Георга V по настоящее время являются одной из самых 
распространенных золотых инвестиционных монет.  Примечательно, что соверены 
Георга V чеканились на нескольких монетных дворах: 

 Британским королевским монетным двором в Лондоне, 
 Сидней (Австралия; знак на монете S); 
 Мельбурн (Австралия; знак М); 
 Перт (Австралия; Р); 
 Оттава (Канада; С); 
 Бомбей (Индия; I); 
 Претория (Южная Африка; SA). 

Это совершенно не преуменьшает их достоинства, так как демонстрирует размах 
Британской Империи. Более того, данное разнообразие увеличивает интерес 
коллекционеров к этим монетам. 
На аверсе соверена портрет Георга V. Вокруг портрета располагается надпись с 
официальным титулом короля GEORGIVS V D.G.BRITT: OMN: REX FID: DEF: 
IND: IMP: (Георг, Божьей милостью король Великобритании, защитник веры, 
император Индии). На реверсе монеты изображен Святой Георгий, убивающий 
дракона. Внизу у края располагается год тиража. Автор оформления реверса 
Бендетто Пиструччи. 
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Соверен Елизаветы II 
 

 Вес монеты: 7,9881 гр.; 
 Проба: 916,7; 
 Содержание золота: 7,3227 гр.; 
 Диаметр 22,05 мм.; 
 Толщина 1,52 мм. 

 

Чекан соверенов был продолжен и во время правления Елизаветы II. На аверсе 
соверена портрет Елизаветы II. Вокруг портрета располагается надпись с ее 
официальным титулом ELIZABETH II DEI GRA. На реверсе монеты традиционно 
изображен Святой Георгий, убивающий дракона. Внизу у края располагается год 
тиража.  
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ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ ГЕРМАНИИ 
 
Золотые монеты Германии (Германской империи и Пруссии), обращающиеся на 
российском рынке, в настоящее время наиболее часто представлены монетами 
номиналом в 20 марок, отчеканенными во времена правления: 
 

 Вильгельма I; 
 Фридриха III; 
 Вильгельма II. 
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20 марок Вильгельма I 
 

 Вес монеты: 7,965гр.; 
 Проба: 900; 
 Содержание золота: 7,166 гр.; 
 Диаметр 22,5 мм.; 
 Толщина 1,5 мм. 

 
 
Одна из первых массовых золотых монет, отчеканенных в Германской Империи. 
Чеканилась во времена правления Вильгельма I (1797 - 1888), который был первым 
правителем объединённой Германской империи - германским императором (1871-
1888), а также королем Пруссии с 1861 года. Несмотря на большие тиражи чекана в 
России этих монет относительно не много. На аверсе монеты - портрет Вильгельма 
I и надпись «ВИЛЬГЕЛЬМ I ИМПЕРАТОР ГЕРМАНИИ И КОРОЛЬ ПРУССИИ». 
На реверсе изображен герб Германии, и надпись: «ГЕРМАНСКИЙ РЕЙХ», год 
чекана, номинальное достоинство: «20 МАРОК». 
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20 марок Фридриха III 
 

 Вес монеты: 7,965гр.; 
 Проба: 900; 
 Содержание золота: 7,166 гр.; 
 Диаметр 22,5 мм.; 
 Толщина 1,5 мм. 

 
 
Одна из самых красивых золотых монет, отчеканенных в Германской Империи. 
Чеканилась во времена правления сына Вильгельма I Фридриха III (1831 - 1888), 
который стал вторым германским императором (1888), а также королем Пруссии. 
Фридрих III (Фридрих Вильгельм Николай Карл Прусский) считался одним из 
самых многообещающих престолонаследников Европы, но взошёл на престол, 
будучи уже смертельно больным, и царствовал всего 99 дней. Был правнуком 
российского императора Павла I. 
В связи с непродолжительность правления императора этих монет, прежде всего в 
России, относительно не много. На аверсе монеты - портрет Вильгельма I и 
надпись «ФРИДРИХ ИМПЕРАТОР ГЕРМАНИИ И КОРОЛЬ ПРУССИИ». На 
реверсе изображен герб Германии, и надпись: «ГЕРМАНСКИЙ РЕЙХ», год чекана, 
номинальное достоинство: «20 МАРОК». 
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20 марок Вильгельма II 
 

 Вес монеты: 7,965гр.; 
 Проба: 900; 
 Содержание золота: 7,166 гр.; 
 Диаметр 22,5 мм.; 
 Толщина 1,5 мм. 

 
 
Сын Фридриха III Вильгельм II правил Германской Империей большую часть ее 
существования (1888-1918). Поэтому отчеканенные в период его правления 
золотые монеты являются наиболее распространенными из всех других немецких 
инвестиционных монет. Прекращение ее выпуска в 1914 году, в конечном счете, 
привело к обвалу германской денежной системы. На аверсе монеты - портрет 
Вильгельма II и надпись «ВИЛЬГЕЛЬМ II ИМПЕРАТОР ГЕРМАНИИ И КОРОЛЬ 
ПРУССИИ». На реверсе изображен герб Германии, и надпись: «ГЕРМАНСКИЙ 
РЕЙХ», год чекана, номинальное достоинство: «20 МАРОК». 
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ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ ГОЛЛАНДИИ 
 
Гульден (в переводе со старонемецкого – «золотой») - это устаревшая денежная 
единица Голландии и ее колоний (голландской Ост-Индии, Антильских островов, 
Новой Гвинеи и Суринама), Австрийской империи, ряда немецких государств и 
швейцарских кантонов, а также вольного города Данциг. Прообразом гульдена стал 
весьма распространённый в средневековой Европе золотой флорин («Fiorino 
d’oro»). Однако в конце XV века была выпущена первая крупная серебряная 
монета, которая по стоимости содержащегося в ней серебра была эквивалентной 
золотому гульдену. В 1679 году Генеральными штатами Нидерландов главной 
денежной единицей был определен серебряный гульден.  В 1875 году Нидерланды 
перешли к золотомонетному стандарту, установив содержание чистого золота в 1 
гульдене в 0,6048 г. После этого в Голландии стали чеканить золотые монеты 
номиналом в 10 и 5 гульденов. 
Обращающиеся на российском рынке золотые монеты Голландии (Нидерландов), 
как правило, представлены монетами номиналом 10 гульденов, отчеканенными во 
времена правления: 
 

 короля Виллема III; 
 королевы Вильгельмины. 
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10 гульденов Виллема III 
 

 Вес монеты: 6.729 гр.; 
 Проба: 900; 
 Содержание золота: 6.056 гр.; 
 Диаметр 2 2 мм. 

 
 
Виллем III (1817 - 1890) - король Нидерландов и великий герцог Люксембургский 
(с 1849 года), герцог Лимбургский. Сын короля Виллема II и дочери российского 
императора Павла I Анны. Виллем III считал долгом держаться в рамках 
конституции, которую скрепил своей присягой. Во время празднования 300-летней 
годовщины начала войны за независимость Нидерландов в 1872 году он публично 
прочел то место из акта об освобождении от испанского владычества, в котором 
говорится, что государи существуют для народов, а не народы для государей.  
Золотые гульдены чеканили с 1875 по 1889 год. На аверсе монеты - портрет 
Виллема III, а на реверсе герб, надпись «KONINGRIJK DER NEDERLANDEN» 
(королевство Нидерланды), год чекана, номинальное достоинство, а также 
изображены морской конек и геральдический жезл. 
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10 гульденов Вильгельмины  
 

 Вес монеты: 6,729 гр.; 
 Проба: 900; 
 Содержание золота: 6,056 гр.; 
 Диаметр 22 мм. 

 
 
Вильгельмина I (1880-1962) - королева Нидерландов (1890-1948), после отречения 
носившая титул принцессы Нидерландов. Дочь короля Виллема III, которая 
вступила на престол после кончины отца в 10 лет (до совершеннолетия 
Вильгельмины её мать Эмма была регентшей Нидерландов). Вильгельмина правила 
Нидерландами дольше других нидерландских монархов - пятьдесят лет считая с 
момента совершеннолетия. Во время её царствования прошли две мировые война, а 
Нидерланды перестали быть колониальной державой.  
Королева была волевой и яркой личностью. В молодости 20-летняя Вильгельмина 
выслала военный корабль для спасения от англичан президента Трансвааля Пауля 
Крюгера.  Кроме того предприимчивая Вильгельмина стала первой в истории 
женщиной-миллиардером. Заслуживает особого признания ее участие во II 
Мировой войне. Адольфа Гитлера она считала «главным врагом человечества». 
Королева до самого конца надеялась избежать участия своей страны в войне. 
Однако в мае 1940 года Голландия была оккупирована Германией, а Вильгельмина 
покинула страну и возглавила правительство в изгнании.  
В период правления Вильгельмины было отчеканено четыре вида золотых 
гульденов: 

 молодая королева с длинными волосами (1892-1897); 
 молодая королева с тиарой; 
 королева в зрелом возрасте с тиарой (1911-1917); 
 королева в пожилом возрасте (1925-1933). 

 

    
 
На аверсе монет - портреты Вильгельмины, а на реверсе герб, надпись 
«KONINGRIJK DER NEDERLANDEN» (королевство Нидерланды), год чекана, 
номинальное достоинство, а также изображены морской конек и геральдический 
жезл. 
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ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ ИТАЛИИ 
 
Золотые монеты Италии, обращающиеся на российском рынке, в настоящее время 
наиболее часто представлены монетами, отчеканенными во времена правления: 
 

 Карла Альберта; 
 Умберто I; 
 Виктора-Эммануила II. 

 
Эти золотые монеты отчеканены в стандарте Латинского Монетного Союза (1865-
1927 г.г.).  В странах-членах Союза (Франции, Бельгии, Италии, Швейцарии, 
Греции) чеканили монеты согласно единому стандарту и с одинаковым качеством. 
При этом за стандарт были приняты золотые монеты, введенные в оборот 
Наполеоном І. Наиболее распространены монеты с номинальным значением в 20 
лир, со следующими характеристиками: диаметр - 21 мм, вес - 6,4516 грамм, проба 
золота 0,900. 
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20 лир Карла Альберта 
 

 Вес монеты: 6,45 гр.; 
 Проба: 900; 
 Содержание золота: 5,81 гр.; 
 Диаметр 21 мм.; 
 Толщина 1,3 мм. 

 
 
Одна из первых массовых золотых монет, отчеканенных в Италии и до сих пор 
считающихся инвестиционными. Чеканилась во времена правления короля 
Пьемонта и Сардинии Карла Альберта (1831-1849). Несмотря на большие тиражи 
чекана, в России этих монет немного.  
На аверсе монеты - портрет Карла Альберта и надпись «CAR ALBERTVS DG REX 
САРД CYP ET HIER» с указанием года чекана, а на реверсе - королевский герб 
Савойской династии, окруженый лавровым венком, с надписью «DVX SAB 
GENVAE ET MONTISF PRINC PED» и номиналом «L 20» (20 лир). 
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20 лир Виктора-Эммануила II 
 

 Вес монеты: 6,45 гр.; 
 Проба: 900; 
 Содержание золота: 5,81 гр.; 
 Диаметр 21 мм.; 
 Толщина 1,3 мм. 

 
 
Классическая инвестиционная монета Италии, отчеканенная во время правления 
Виктора Эммануила II (1861-1878). Сын Карла Альберта Виктор Эммануил был 
королём Сардинии, а после объединения Италии ее первым королём.  
На аверсе монеты – портрет, который окружает надпись «VITTORIO EMANUELE 
II». По нижней части окружности располагается год тиража, а над ним имя 
художника «FERRARS». На реверсе: королевский герб Савойской династии с 
надписью «REGNO D'ITALIA» и указанием номинала монеты - «L 20» (20 лир). 
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20 лир Умберто I 
 

 Вес монеты: 6,45 гр.; 
 Проба: 900; 
 Содержание золота: 5,81 гр.; 
 Диаметр 21 мм.; 
 Толщина 1,3 мм. 

 
 
Умберто I был королем Италии с 1878 года до своей смерти в 1900 году. Он 
являлся сыном Виктора Эммануэля II, который в свое время объединил Италию в 
единое королевство. Умберто I позже получил прозвище «Добрый», хотя на 
протяжении времени его правления он был крайне непопулярен в кругах левых, в 
особенности среди анархистов, по причине своей суровой консервативности и из-за 
поддержки подавление крупномасштабного массового волнения в Милане в 1898 
году из-за поднятия цены на хлеб. После чего последовали две неудавшиеся 
попытки покушения на Умберто I, а третья попытка в 1900 году унесла жизнь 
короля. На аверсе монеты - портрет Умберто I и надпись «UMBERTO I RE 
D'ITALIA» с указанием года чекана, а на реверсе, традиционно, - королевский герб 
Савойской династии и номинал монеты «L 20» (20 лир). 
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ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ КАНАДЫ 
 
Обращающиеся на российском рынке золотые монеты Канады в настоящее время в 
первую очередь представлены монетами разного номинала типа «Кленовый лист». 
Номиналы этих монет привязаны к унции: 1 унция; ½ унции, ¼ унции и т.д. 
Характерным признаком для инвестиционных монет Канады является их высокая 
проба и чеканка из золота, добываемого исключительно на территории страны. 
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Канадский «Кленовый лист» 
 

Золотые монеты типа «Кленовый лист» чеканятся в номиналах 50, 20, 10, 5, 2 и 1 
канадский доллар. Характеристики монет «Кленовый лист» следующие.  
 
50 канадских долларов: 

 Вес монеты: 31,1 гр.; 
 Проба: 999,9*; 
 Содержание золота: 31,1 гр.; 
 Диаметр 30 мм.; 
 Толщина 2,73 мм. 

* Примечание. До 1983 года проба этих монет была определена только в 999, а сейчас это почти что 
химически чистое золото. 
 
20 канадских долларов: 

 Вес монеты: 15,5 гр.; 
 Проба: 999,9; 
 Содержание золота: 15,5 гр.; 
 Диаметр 25 мм.; 
 Толщина 2,79 мм. 

 
10 канадских долларов: 

 Вес монеты: 7,78 гр.; 
 Проба: 999,9; 
 Содержание золота: 7,78 гр.; 
 Диаметр 20 мм.; 
 Толщина 1,7 мм. 

 
5 канадских долларов: 

 Вес монеты: 3,11 гр.; 
 Проба: 999,9; 
 Содержание золота: 3,11 гр.; 
 Диаметр 16 мм.; 
 Толщина 1,14 мм. 

 
Золотой «Кленовый лист» является первой из инвестиционных монет в мире, 
отчеканенных из чистого золота. На аверсе монеты изображена королева Елизавета 
II, а также указано номинальное достоинство монеты и год ее чекана. На реверсе - 
национальный символ Канады кленовый лист, номинальное достоинство, вес 
монеты и проба золота. 
Отдельный интерес представляет выпущенный Королевским монетным двором 
Канады «Кленовый лист» пробы «пять девяток» (999,99) весом 1 тройскую унцию. 
Интерес обусловлен тем, что монета является единственной золотой монетой столь 
высокой пробы, которая была выпущена государственным монетным двором.  
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ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ КИТАЯ 
 
На российском рынке в последние годы стали популярны инвестиционные золотые 
монеты Китайской народной Республики. Они, в первую очередь, представлены 
монетами разного номинала типа «Китайская панда». Номиналы этих монет в 
соответствии с международной практикой привязаны к унции: 1 унция; ½ унции, ¼ 
унции и т.д. Характерным признаком для инвестиционных монет КНР является 
высочайшее качество их исполнения, высокая проба и разнообразие дизайна. 
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«Китайская панда» 
 

Золотые монеты типа «Китайская панда» чеканятся в номиналах 500, 200, 100, и 50 
юаней. Характеристики монет «Китайская панда» следующие.  
 
500 юаней: 

 Вес монеты: 31,1 гр.; 
 Проба: 999; 
 Содержание золота: 31,1 гр.; 
 Диаметр 32,05 мм.; 
 Толщина 2,7 мм. 

 
200 юаней: 

 Вес монеты: 15,5 гр.; 
 Проба: 999; 
 Содержание золота: 15,5 гр.; 
 Диаметр 27 мм.; 
 Толщина 1,85 мм. 

 
100 юаней: 

 Вес монеты: 7,78 гр.; 
 Проба: 999,9; 
 Содержание золота: 7,78 гр.; 
 Диаметр 21,95 мм.; 
 Толщина 1,53 мм. 

 
50 юаней: 

 Вес монеты: 3,11 гр.; 
 Проба: 999,9; 
 Содержание золота: 3,11 гр.; 
 Диаметр 17,95 мм.; 
 Толщина 1,05 мм. 

 
«Китайская панда» впервые была представлена коллекционерам и инвесторам в 
1982 году. Ими сразу же был оценен ее высокий художественному уровень и 
высочайшее качество чеканки ( Prooflike Brilliant Uncirculated). Ежегодно 
изменяемый индивидуальный дизайн монеты также создает ее нумизматическую 
ценность и способствует росту ее стоимости во времени.. 
На аверсе монеты изображен древнейший памятник китайской архитектуры 
Пекинский храм Неба, который является одной из основных 
достопримечательностей Китая. Также на аверсе, вдоль дуги монеты, китайскими 
иероглифами сделана надпись «Китайская Народная Республика» и указан год ее 
чекана. На реверсе - изображена китайская панда, указано номинальное 
достоинство и проба золота (кроме монет чекана 2015 года). 
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ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ США 
 
Золотые монеты США, обращающиеся на российском рынке, в настоящее время 
наиболее часто представлены следующими номиналами и типами: 

 50 долларов США «Американский буффало» (Бизон); 
 50 долларов США «Американский орел»; 
 20 долларов США «Двойной орел»; 
 10 долларов США «Золотой орел». 
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50 долларов США «Американский буффало» (Бизон) 
 
 

 Вес монеты: 31,1 гр.; 
 Проба: 999,9; 
 Содержание золота: 31,1гр.; 
 Диаметр 32,7 мм.; 
 Толщина 2,95 мм. 

 
Чрезвычайно эффектная монета, которая выпускается относительно недавно. Она 
впервые была отчеканена монетным двором США в 2006 году. 
На аверсе изображён индеец, по всей вероятности либо вождь племени лакота-сиу 
Железный Хвост, либо вождь чейенов Две Луны. Буйвол, изображённый 
на реверсе монеты, жил в нью-йоркском зоопарке и носил кличку Чёрный Алмаз.   
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50 долларов, США «Американский орел» 
 
 

 Вес монеты: 33,93 гр.; 
 Проба: 917; 
 Содержание золота: 31,1гр.; 
 Диаметр 32,7 мм.; 
 Толщина 2,87 мм. 

 
Монета производится из золота добываемого только в США. На лицевой стороне 
монеты изображена «Леди Свобода» - копия с аверса монеты Double Eagle (1907-
1933 г.г.) – идея нумизмата Президента США Т. Рузвельта, создать современный 
дизайн с древнегреческих – римских монет. На оборотной стороне - Орел, несущий 
в гнездо оливковую ветвь Орлице. Здесь же на реверсе определен номинал. До 1991 
года монеты датировались с использованием римских чисел, после чего перешли на 
более привычные арабские цифры.   
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20 долларов США «Двойной орел» 
 
 

 Вес монеты: 33.437 гр.; 
 Проба: 900; 
 Содержание золота: 30,0933 гр.; 
 Диаметр 34 мм. 

 
 
Монету США достоинством 20 долларов «Двойной орёл» называют королём 
американских монет. «Двойной орёл» всегда был символом богатства. В начале ХХ 
века стоимость «Двойного орла» превышала размер месячного жалованья 
большинства людей. Эти монеты чеканились с 1849 по 1933 гг. При этом 
изначально выпускались монеты достоинством 10 долларов, которые именовались 
«Золотым ором», поэтому, когда начали выпускать монету достоинством 20 
долларов, ей стали называть «Двойным орлом». 
На аверсе монеты изображён бюст «Леди Свободы» в короне с надписью 
«LIBERTY» («свобода»). По краю монеты изображено 13 звёзд, символизирующие 
13 колоний США. Вдоль нижнего края указан год выпуска монеты. На реверсе 
монеты изображён орёл с расправленными крыльями, держащий оливковую ветвь – 
классический символ мира. Пучок стрел символизирует воинскую доблесть. Из под 
крыльев орла расходятся лучи света. Также на реверсе имеются надписи «In God 
We trust» («Мы верим в Бога») и «E Pluribus Unum» «Сила в единстве». На реверсе 
также изображены 13 звёзд, символизирующих 13 колоний США. 
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10 долларов США «Золотой орел» 
 
 

 Вес монеты: 16,7 гр.; 
 Проба: 900; 
 Содержание золота: 15,04 гр.; 
 Диаметр 27 мм.; 
 Толщина 2,03 мм. 

 
 
Десятидолларовая монета «Золотой орел» чрезвычайно похожа на более известный 
по поздний тип золотой монеты США «Двойной орёл». Эти монеты чеканились с 
1849 по 1907 гг. На аверсе монеты изображён бюст «Леди Свободы» в короне с 
надписью «LIBERTY» («свобода»). По краю монеты изображено 13 звёзд, 
символизирующие 13 колоний США. Вдоль нижнего края указан год выпуска 
монеты. На реверсе монеты изображён орёл с расправленными крыльями. 
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ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ ФРАНЦИИ 
 
Золотые монеты Франции на российском рынке в настоящее время уже достаточно 
распространены и наиболее часто представлены следующими типами: 
 

 20 и 40 франков Наполеона I; 
 20 и 40 франков Людовика XVIII; 
 20 и 40 франков Карла X; 
 20 и 40 франков Луи-Филиппа I; 
 20 франков II Республики «Ангел»; 
 20 франков II Республики «Церера»; 
 20 франков Наполеона III; 
 20 франков III Республики «Марианна». 
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20 и 40 франков Наполеона I  
 
Великому полководцу и политику нумизматика обязана возникновением 
популярнейшей монеты «наполеондора». Наполеондор (от надписи на 
монете Napoleón d´or, которая переводится с французского как «золотой 
Наполеон») - французская золотая монета 900-й пробы, номиналом в 20 франков, 
общий вес — 6,4516 гр. при содержании чистого золота в 5,801 г. Выпускалась во 
Франции в качестве средства оплаты с 1803 по 1914 год. Золотые монеты, 
введенные в оборот Наполеоном І, который установил стандарт золотого 
содержания франка в 0,2903 гр. (так называемый «франк жерминаль»), были 
приняты за стандарт Латинского Монетного Союза (1865-1927 г.г.). Согласно этому 
единому стандарту и с одинаковым качеством чеканили монеты в странах-членах 
Союза (Франции, Бельгии, Италии, Швейцарии, Греции). Золотые монеты в эпоху 
Наполеона чеканились, как правило, в двух номиналах 20 и 40 франков. 
Характеристики этих монет следующие.  
 
20 франков: 
 

 Вес монеты: 6,45 гр.; 
 Проба: 900; 
 Содержание золота: 5,81 гр.; 
 Диаметр 21 мм.; 
 Толщина 1,3 мм. 

 
40 франков: 
 

 Вес монеты: 12,9 гр.; 
 Проба: 900; 
 Содержание золота: 11,62 гр.; 
 Диаметр 26,2 мм.; 
 Толщина 1,7 мм. 

 
 
Выделяются различные типы монет, отчеканенных при Наполеоне І: «NAPOLEON 
EMPEREUR» (император Наполеон), «BONAPARTE PREMIER CONSUL» 
(Бонапарт - первый консул), «с венком», «без венка», с цифровым или буквенным 
(по революционному календарю) обозначением года чекана. 
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20 и 40 франков Людовика XVIII  
 
Наполеондоры продолжали чеканить после свержения Бонапарта, во времена 
реставрации французской монархии. Однако на них изображались короли. 
Первыми из после наполеоновских были наполеондоры Людовика XVIII (Louis 
XVIII). Очень красивая монета с неподражаемым профилем Бурбона. Луи – 
Станислас - Ксавье Бурбон или Людовик XVIII (1755-1824), брат казненного 
Людовика XVI, был королем Франции в 1814—1824 годах. Золотые монеты 
Людовика XVIII чеканились в двух номиналах 20 и 40 франков. Характеристики 
этих монет следующие.  
 
20 франков: 
 

 Вес монеты: 6,45 гр.; 
 Проба: 900; 
 Содержание золота: 5,81 гр.; 
 Диаметр 21 мм.; 
 Толщина 1,3 мм. 

 
40 франков: 
 

 Вес монеты: 12,9 гр.; 
 Проба: 900; 
 Содержание золота: 11,62 гр.; 
 Диаметр 26,2 мм.; 
 Толщина 1,7 мм. 

 
На аверсе монеты изображен портрет Людовика ХVIII с надписями «LOUIS XVIII» 
и «ROI DE FRANSE» (король Франции). На реверсе - герб Бурбонов, номинал 
монеты и год чекана. 
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20 и 40 франков Карла X  
 
История наполеондора получила свое развитие и во времена короля Карла X, 
младшего брата казненного Людовика XVI и Людовика XVIII. Он был последним, 
реально правившим в 1824—1830 годах королем Франции из династии Бурбонов. В 
отличие от старших братьев, добропорядочных, слабохарактерных, медлительных и 
с ранних лет склонных к полноте, молодой Карл был хорош собой, деятелен, 
общителен, остроумен, обладал бурным темпераментом и был известен как 
большой дамский угодник. По политическим своим взглядам Карл был ярым 
противником демократии и увеличения полномочий третьего сословия; это было 
причиной его непопулярности, и, возможно, слухи о связи с Марией - Антуанеттой 
были пущены его политическими противниками.  Золотые монеты Карла X также 
чеканились в двух номиналах 20 и 40 франков. Характеристики этих монет 
следующие.  
 
20 франков: 
 

 Вес монеты: 6,45 гр.; 
 Проба: 900; 
 Содержание золота: 5,81 гр.; 
 Диаметр 21 мм.; 
 Толщина 1,3 мм. 

 
40 франков: 
 

 Вес монеты: 12,9 гр.; 
 Проба: 900; 
 Содержание золота: 11,62 гр.; 
 Диаметр 26,2 мм.; 
 Толщина 1,7 мм. 

 
На аверсе монеты изображен портрет Карла X с надписями «CHARLES X» и «ROI 
DE FRANSE» (король Франции). На реверсе - герб Бурбонов, номинал монеты и 
год чекана. 



Каталог «Золотые монеты» по состоянию на 12 февраля 2015 года 

 

51

 

20 и 40 франков Луи-Филиппа I  
 
Последним королем Франции, при котором осуществлялась чеканка наполеондора, 
был Луи-Филипп I. Луи-Филипп получил прозвища «король-гражданин», «король-
буржуа», а в последние годы, из-за тучности, - «король-груша». Луи-Филипп I был 
представителем Орлеанской ветви династии Бурбонов. Вместо титула короля 
Франции и Наварры (roi de France et de Navarre), считавшегося феодальным, принял 
титул короля французов (roi des Français), который подразумевал конституционный 
характер монархии. Золотые монеты Луи-Филиппа I чеканились в двух номиналах 
20 и 40 франков. Характеристики этих монет следующие.  
 
20 франков: 
 

 Вес монеты: 6,45 гр.; 
 Проба: 900; 
 Содержание золота: 5,81 гр.; 
 Диаметр 21 мм.; 
 Толщина 1,3 мм. 

 
40 франков: 
 

 Вес монеты: 12,9 гр.; 
 Проба: 900; 
 Содержание золота: 11,62 гр.; 
 Диаметр 26,2 мм.; 
 Толщина 1,7 мм. 

 
На аверсе монеты изображен портрет Луи-Филиппа I с надписями «LOUIS 
PHILIPPE I» и «ROI DES FRANÇAIS» (король французов), а на реверсе - номинал 
монеты и год чекана. 
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20 франков II Республики «Ангел»  
 
 

 Вес монеты: 6,45 гр.; 
 Проба: 900; 
 Содержание золота: 5,81 гр.; 
 Диаметр 21 мм.; 
 Толщина 1,3 мм. 

 
Французскую 20-франковую золотую монету «Ангел» окружает больше 
таинственности, чем какую-либо другую монету. Считается, что знаменитый 
«Ангел» приносит удачу своему владельцу. Оформление монеты было выполнено 
по приказу Людовика XVI Огюстом Дюпре. Первый тираж монеты был выпущен в 
1792 г. в качестве нового луидора. Согласно легенде, во времена Французской 
революции Огюста Дюпре (Augustus Dupre), приговорили в казни на гильотине.  
Поднимаясь на эшафот, Дюпре произнес небольшую молитву и подготовился к 
смерти. Он встал на колени и уже поместил голову под проклятое лезвие, но 
внезапно ... чудо! Яркая вспышка молнии, ударившей в шпиль ближайшей 
колокольни, осветила толпу. Из-за паники и хаоса, вызванных природным 
явлением, ужасная церемония казни была отменена. Дюпре никогда больше не 
приводили к гильотине и, пятью месяцами позже, он был освобожден из тюрьмы. 
Так вот, Дюпре всегда утверждал, что был спасен этим самым ангелом, ведь монета 
с изображением ангела лежала у него в кармане. Так ли это, или тюремщиков 
ослепил блеск золотых монет, извлеченных Дюпре из кармана, или он успел сунуть 
по горсти монет в руки палачей, история не может дать определенного ответа. 
Согласно другой легенде, Наполеон Бонапарт также всегда имел в кармане 
«Ангела» до дня накануне битвы при Ватерлоо, в который он его потерял. Эта 
битва стала началом падения Наполеона.  
Легенда о монете, приносящей удачу, быстро разнеслась по Франции. К середине 
XIX столетия, репутация «Счастливого Ангела» распространилась далеко и 
широко. Морские капитаны никогда пускались в плавание, не имея у себя этих 
монет. Позже, французские пилоты редко поднимались в небо без них. Один из 
немецких генералов авиации рассказывал, что во время второй мировой войны 
германские ВВС специально искали в странах Европы монеты с изображением 
«Счастливого Ангела», чтобы выдавать их в качестве награды асам-истребителям 
Люфтваффе. Ангел был заново воспроизведен не только на оригинальных 20-
франковых золотых монетах, чеканившихся с 1871 до 1898, но также и на золотых 
монетах в 50 франков 1904 года, золотых монетах в 100 франков 1878-1914 годов и 
даже на современных 100-франковых юбилейных серебряных, золотых, 
платиновых и палладиевых монетах, выпущенных в 1989 году. Сегодня в Европе и 
Америке люди покупают эти монеты как подарки на Рождество и Новый Год и 
дарят их любимым с пожеланием удачи.  
На аверсе монеты ангел стоя записывает на доске Конституцию Франции. Рядом 
изображена колонна, петух и надпись «REPUBLIQUE FRANÇAISE». Монета 
символизирует принципы Французской революции. Ангел является символическим 
изображением духа Франции, а петух символизирует бдительность. За ангелом 
находится связка стержней, являющихся символом власти, который в древности 
носили римские магистры. На реверсе монеты указан номинал и год чекана. 
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20 франков II Республики «Церера»   
 
 

 Вес монеты: 6,45 гр.; 
 Проба: 900; 
 Содержание золота: 5,81 гр.; 
 Диаметр 21 мм.; 
 Толщина 1,3 мм. 

 
Французские 20-франковковые монеты с изображением богини Цереры, так 
называемые «цересы», были отчеканены во времена II Республики. Церера (в 
греческой мифологии Деметра) – это римская богиня земледелия, урожая и 
материнской любви. Таких монет было выпущено только три тиража, с 1849 по 
1851 годы). На аверсе монеты - голова Цереры и надпись «Republique Francaise», а 
на реверсе - официальный девиз Французской Республики «Liberte, Egalite, 
Fraternite» («Свобода, равенство братство»), номинальное достоинство «20 Francs» 
в окружении венка и год чекана монеты. 
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20 франков Наполеона III   
 
 

 Вес монеты: 6,45 гр.; 
 Проба: 900; 
 Содержание золота: 5,81 гр.; 
 Диаметр 21 мм.; 
 Толщина 1,3 мм. 

 
Французские 20-франковковые монеты, отчеканенные в годы правления Наполеона 
III, считаются классикой инвестиционных монет. Они не утратили инвестиционный 
характер и сегодня, так как были выпущены в огромных количествах. Вместе с тем, 
эти монеты являются историческими. Они могут помнить Крымскую войну и 
Парижскую коммуну, а также нашли отражение в литературе. 
Шарль Луи Наполеон Бонапарт (1808-1873) был сыном короля Голландии  
Людовика Бонапарта - младшего брата Наполеона Бонапарта. В 1848-1852 годах он 
был президентом Французской Республики, а затем в 1852-1870 гг. императором, 
правившим под именем Наполеона III.  
На аверсе монеты портрет Шарля Луи Наполеона Бонапарта в лавровом венке 
(второй тип – без венка) и надпись «NAPOLEON III EMPEREUR». На реверсе - в 
центре щит, рядом с которым указано номинальное достоинство монеты «20 FR», 
надпись «EMPIRE FRANCAIS» и год выпуска. Имеется рельефная надпись по 
ребру монеты «DIEU PROTEGE LA FRANCE» («Господь, храни Францию»). 
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20 франков III Республики «Марианна»   
 
 

 Вес монеты: 6,45 гр.; 
 Проба: 900; 
 Содержание золота: 5,81 гр.; 
 Диаметр 21 мм.; 
 Толщина 1,3 мм. 

 
Минули времена французских монархов. В сентябре 1870 года, после поражения, 
нанесенного прусской армией Франции под Седаном, установилась III Республика. 
Одной из ее визитных карточек была 20-франковая золотая монета с изображением 
Марианны – национального символа Франции, который впервые появился еще во 
времена Великой французской революции. Монета очень красива и выразительна. 
На аверсе монеты изображена Марианна, на голове у которой фригийская шапка, 
ещё один символ революции. Надпись над головой Марианны гласит 
«REPUBLIQUE FRANCAISE» («Французская Республика»). На реверсе монеты 
приведено еще одно символическое изображение – «галльский петух», а также 
указаны номинал и год чекана.   
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ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ ШВЕЙЦАРИИ 
 
На российском рынке золотых монет уже достаточно часто встречаются монеты 
швейцарского чекана. В основном это швейцарский «вренель», отчеканенный в 
стандарте Латинского Монетного Союза, членом которого помимо Франции, 
Бельгии, Италии и Греции являлась Швейцария. Страны Латинского Монетного 
Союза чеканили монеты согласно единому стандарту и с одинаковым качеством. За 
стандарт были приняты золотые монеты, введенные в оборот Наполеоном І. 
Наиболее распространены монеты с номинальным значением в 20 франков и 20 
лир, со следующими характеристиками: диаметр - 21 мм, вес - 6,4516 грамм, проба 
золота 0,900. 



Каталог «Золотые монеты» по состоянию на 12 февраля 2015 года 

 

57

 

Швейцарский «Вренель» 
 

 Вес монеты: 6,4516 гр.; 
 Проба: 900; 
 Содержание золота: 5,806 гр.; 
 Диаметр 21 мм.; 
 Толщина 1,3 мм. 

 
«Вренель» является классикой инвестиционных монет и во многом символизирует 
надежность и стабильность денежной системы Швейцарии, которая отличалась 
традицией обеспечения валюты большим количеством золота.  «Вренели» 
достаточно популярны и среди нумизматов. Эта золотая монета чеканилась в 1897-
1935 годах, а также, относительно недолго, в послевоенный период - в 1947-1949 
годах. «Вренели» имели номинал 20 франков и были отчеканены на единственном 
в Швейцарии Бернском монетном дворе. 
На аверсе изображен бюст Вренели - женщины с убранными в косу волосами и 
гирляндой цветов на шее, которая является символом Швейцарской Конфедерации. 
На заднем плане – Швейцарские Альпы. Над головой женщины имеется надпись 
«HELVETIA» (Гельвеция), раньше так называлось всё швейцарское государство. 
На реверсе - герб Швейцарии с привязанной лентой дубовой ветвью, номинальное 
достоинство монеты (20 франков), год чекана и буква «B» (символ Бернского 
монетного двора).   
 
 


