
 

 

 

 

Монеты серии “Красная книга” 
 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет выпущенных из недрагоценных металлов. 
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Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Красная книга", выпущенных из недрагоценных металлов.
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1991 год 5 рублей Винторогий козел 

Дата выпуска: 1991. 

Номинал: 5 рублей. 

Качество: АЦ. 

Сплав: медь, цинк / медь, никель. 

Диаметр: 25,00 мм. 

Тираж: 500 000 шт. 

Толщина: 1,95 мм. 

Масса: 6,25 г. 

Биметалл: внутренняя часть – медно-цинковый сплав желтого цвета, наружняя часть – медно-
никелевый сплав белого цвета. 

Чеканка произведена на Ленинградском монетном дворе. 

Художники: Сыса (лицевая сторона), А.В.Бакланов (оборотная сторона). 

Автор лепки: И.С.Комшилов. 

Аверс: В центре номинал “5 РУБЛЕЙ”, написанный в две строки: в верхней цифра “5”, в нижней 
слово “РУБЛЕЙ”. Под номиналом расположен знак монетного двора. По бокам от цифры номинала 
по одной ветке с тремя листочками в каждой. Вдоль внешнего ободка монеты по окружности 
расположены надписи: в верхней части надпись “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК СССР”, в нижней части 
– год чеканки “1991”. Верхнюю и нижнюю надписи разделяют две пятиконечные звездочки. 

Реверс: В центре изображение винторогого козла. Вдоль внешнего ободка монеты по окружности 
расположены надписи: в верхней части надпись “КРАСНАЯ КНИГА СССР”, в нижней части надпись 
“ВИНТОРОГИЙ КОЗЕЛ”. Верхнюю и нижнюю надписи разделяют две круглые точки. 

Оформление гурта: Прерывистое рифление с шагом 3 мм, состоит из 12 участков по 10 рисок в 
каждом. 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Красная книга", выпущенных из недрагоценных металлов.

2



 

1991 год 5 рублей Рыбный филин 

Дата выпуска: 1991. 

Номинал: 5 рублей. 

Качество: АЦ. 

Сплав: медь, цинк / медь, никель. 

Диаметр: 25,00 мм. 

Тираж: 500 000 шт. 

Толщина: 1,95 мм. 

Масса: 6,25 г. 

Биметалл: внутренняя часть – медно-цинковый сплав желтого цвета, наружняя часть – медно-
никелевый сплав белого цвета. 

Чеканка произведена на Ленинградском монетном дворе. 

Художники: Сыса (лицевая сторона), А.В.Бакланов (оборотная сторона). 

Автор лепки: А.В.Бакланов. 

Аверс: В центре номинал “5 РУБЛЕЙ”, написанный в две строки: в верхней цифра “5”, в нижней 
слово “РУБЛЕЙ”. Под номиналом расположен знак монетного двора. По бокам от цифры номинала 
по одной ветке с тремя листочками в каждой. Вдоль внешнего ободка монеты по окружности 
расположены надписи: в верхней части надпись “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК СССР”, в нижней части 
– год чеканки “1991”. Верхнюю и нижнюю надписи разделяют две пятиконечные звездочки. 

Реверс: В центре изображение рыбного филина на камне. По бокам от него камышовые кусты. 
Вдоль внешнего ободка монеты по окружности расположены надписи: в верхней части надпись 
“КРАСНАЯ КНИГА СССР”, в нижней части надпись “РЫБНЫЙ ФИЛИН”. Верхнюю и нижнюю надписи 
разделяют две круглые точки. 

Оформление гурта: Прерывистое рифление с шагом 3 мм, состоит из 12 участков по 10 рисок в 
каждом. 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Красная книга", выпущенных из недрагоценных металлов.
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1992 год 10 рублей Среднеазиатская кобра 

Дата выпуска: 29.07.1992. 

Номинал: 10 рублей. 

Качество: АЦ. 

Сплав: медь, цинк / медь, никель. 

Диаметр: 25,00 мм. 

Тираж: 300 000 шт. 

Биметалл: внутренняя часть – медно-цинковый сплав желтого цвета, наружняя часть – медно-
никелевый сплав белого цвета. 

Чеканка произведена на Ленинградском монетном дворе. 

Художник: А.В. Бакланов. 

Скульптор: И.С. Комшилов. 

Аверс: в центре диска – надпись в две строки “10 РУБЛЕЙ”, под ней – товарный знак монетного 
двора, по окружности – надписи, разделённые орнаментом: вверху – “БАНК РОССИИ”, внизу – 
“1992”. 

Реверс: рельефное изображение среднеазиатской кобры, по окружности – надписи, разделённые 
двумя точками: вверху – “КРАСНАЯ КНИГА”, внизу – “СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ КОБРА” 

Оформление гурта: прерывистое рифление с шагом 3 мм. 

 

 

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Красная книга", выпущенных из недрагоценных металлов.
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1992 год 10 рублей Краснозобая казарка 

Дата выпуска: 29.07.1992. 

Номинал: 10 рублей. 

Качество: АЦ. 

Сплав: медь, цинк / медь, никель. 

Диаметр: 25,00 мм. 

Тираж: 300 000 шт. 

Биметалл: внутренняя часть – медно-цинковый сплав желтого цвета, наружняя часть – медно-
никелевый сплав белого цвета. 

Чеканка произведена на Ленинградском монетном дворе. 

Художник: А.В. Бакланов. 

Скульптор: И.С. Комшилов. 

Аверс: в центре диска – надпись в две строки “10 РУБЛЕЙ”, под ней – товарный знак монетного 
двора, по окружности – надписи, разделённые орнаментом: вверху – “БАНК РОССИИ”, внизу – 
“1992”. 

Реверс: рельефное изображение краснозобой казарки, по окружности – надписи, разделённые 
двумя точками: вверху – “КРАСНАЯ КНИГА”, внизу – “КРАСНОЗОБАЯ КАЗАРКА”. 

Оформление гурта: прерывистое рифление с шагом 3 мм. 

 

 

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Красная книга", выпущенных из недрагоценных металлов.
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1992 год 10 рублей Амурский тигр 

Дата выпуска: 29.07.1992. 

Номинал: 10 рублей. 

Качество: АЦ. 

Сплав: медь, цинк / медь, никель. 

Диаметр: 25,00 мм. 

Тираж: 300 000 шт. 

Биметалл: внутренняя часть – медно-цинковый сплав желтого цвета, наружняя часть – медно-
никелевый сплав белого цвета. 

Чеканка произведена на Ленинградском монетном дворе. 

Художник: А.В. Бакланов. 

Скульптор: И.С. Комшилов. 

Аверс: в центре диска – надпись в две строки “10 РУБЛЕЙ”, под ней – товарный знак монетного 
двора, по окружности – надписи, разделённые орнаментом: вверху – “БАНК РОССИИ”, внизу – 
“1992”. 

Реверс: рельефное изображение амурского тигра, по окружности – надписи, разделённые двумя 
точками: вверху – “КРАСНАЯ КНИГА”, внизу – “АМУРСКИЙ ТИГР”. 

Оформление гурта: прерывистое рифление с шагом 3 мм. 

 

 

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Красная книга", выпущенных из недрагоценных металлов.
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1993 год 50 рублей Черноморская Афалина 

Дата выпуска: 29.09.1993. 

Номинал: 50 рублей. 

Качество: АЦ. 

Сплав: медь, никель. 

Диаметр: 25,00 мм. 

Тираж: 300 000 шт. 

Биметалл: внутренняя часть – медно-цинковый сплав желтого цвета, наружняя часть – медно-
никелевый сплав белого цвета. 

Чеканка произведена на Ленинградском монетном дворе. 

Художник: А.В.Бакланов. 

Скульптор: Н.А.Носов . 

Аверс: в центре диска – эмблема Банка России (двуглавый орёл художника И. Билибина), под ним 
справа – товарный знак монетного двора, по окружности надписи: вверху – “50 РУБЛЕЙ 1993 г.”, 
внизу – “БАНК РОССИИ”. 

Реверс: изображение черноморской афалины на фоне морской волны, по окружности надписи, 
разделённые двумя точками: вверху – “КРАСНАЯ КНИГА”, внизу – “ЧЕРНОМОРСКАЯ АФАЛИНА”. 

Оформление гурта: прерывистое рифление с шагом 3 мм. 

 

 

 

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Красная книга", выпущенных из недрагоценных металлов.
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1993 год 50 рублей Дальневосточный аист 

Дата выпуска: 29.09.1993. 

Номинал: 50 рублей. 

Качество: АЦ. 

Сплав: медь, никель. 

Диаметр: 25,00 мм. 

Тираж: 300 000 шт. 

Биметалл: внутренняя часть – медно-цинковый сплав желтого цвета, наружняя часть – медно-
никелевый сплав белого цвета. 

Чеканка произведена на Ленинградском монетном дворе. 

Художник: А.В.Бакланов. 

Скульптор: И.С.Комшилов. 

Аверс: в центре диска – эмблема Банка России (двуглавый орёл художника И. Билибина), под ним 
справа – товарный знак монетного двора, по окружности надписи: вверху – “50 РУБЛЕЙ 1993 г.”, 
внизу – “БАНК РОССИИ”. 

Реверс: изображение дальневосточного аиста на фоне травянистой растительности, по 
окружности надписи, разделённые двумя точками: вверху – “КРАСНАЯ КНИГА”, внизу – 
“ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АИСТ”. 

Оформление гурта: прерывистое рифление с шагом 3 мм. 

 

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Красная книга", выпущенных из недрагоценных металлов.
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1993 год 50 рублей Гималайский медведь 

Дата выпуска: 29.09.1993. 

Номинал: 50 рублей. 

Качество: АЦ. 

Сплав: медь, никель. 

Диаметр: 25,00 мм. 

Тираж: 300 000 шт. 

Биметалл: внутренняя часть – медно-цинковый сплав желтого цвета, наружняя часть – медно-
никелевый сплав белого цвета. 

Чеканка произведена на Ленинградском монетном дворе. 

Художник: А.В.Бакланов. 

Скульптор: А.А.Долгополова. 

Аверс: в центре диска – эмблема Банка России (двуглавый орёл художника И. Билибина), под ним 
справа – товарный знак монетного двора, по окружности надписи: вверху – “50 РУБЛЕЙ 1993 г.”, 
внизу – “БАНК РОССИИ” 

Реверс: изображение гималайского медведя, по окружности надписи, разделённые двумя точками: 
вверху – “КРАСНАЯ КНИГА”, внизу – “ГИМАЛАЙСКИЙ МЕДВЕДЬ”. 

Оформление гурта: прерывистое рифление с шагом 3 мм 

 

 

 

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Красная книга", выпущенных из недрагоценных металлов.
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1993 год 50 рублей Кавказский тетерев 

Дата выпуска: 29.09.1993. 

Номинал: 50 рублей. 

Качество: АЦ. 

Сплав: медь, никель. 

Диаметр: 25,00 мм. 

Тираж: 300 000 шт. 

Биметалл: внутренняя часть – медно-цинковый сплав желтого цвета, наружняя часть – медно-
никелевый сплав белого цвета. 

Чеканка произведена на Ленинградском монетном дворе. 

Художник: А.В.Бакланов. 

Скульптор: А.А.Долгополова. 

Аверс: в центре диска – эмблема Банка России (двуглавый орёл художника И. Билибина), под ним 
справа – товарный знак монетного двора, по окружности надписи: вверху – “50 РУБЛЕЙ 1993 г.”, 
внизу – “БАНК РОССИИ”. 

Реверс: изображение кавказского тетерева на фоне травянистой растительности, по окружности 
надписи, разделённые двумя точками: вверху – “КРАСНАЯ КНИГА”, внизу – “КАВКАЗСКИЙ ТЕТЕРЕВ”. 

Оформление гурта: прерывистое рифление с шагом 3 мм. 

 

 

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Красная книга", выпущенных из недрагоценных металлов.
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1993 год 50 рублей Туркменский Зублефар 

Дата выпуска: 29.09.1993. 

Номинал: 50 рублей. 

Качество: АЦ. 

Сплав: медь, никель. 

Диаметр: 25,00 мм. 

Тираж: 300 000 шт. 

Биметалл: внутренняя часть – медно-цинковый сплав желтого цвета, наружняя часть – медно-
никелевый сплав белого цвета. 

Чеканка произведена на Ленинградском монетном дворе. 

Художник: А.В.Бакланов. 

Скульптор: Л.С.Камшилов. 

Аверс: в центре диска – эмблема Банка России (двуглавый орёл художника И. Билибина), под ним 
справа – товарный знак монетного двора, по окружности надписи: вверху – “50 РУБЛЕЙ 1993 г.”, 
внизу – “БАНК РОССИИ”. 

Реверс: изображение туркменского зублефара на фоне степной растительности, по окружности 
надписи, разделённые двумя точками: вверху – “КРАСНАЯ КНИГА”, внизу – “ТУРКМЕНСКИЙ 
ЭУБЛЕФАР”. 

Оформление гурта: прерывистое рифление с шагом 3 мм. 

 

 

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Красная книга", выпущенных из недрагоценных металлов.
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1994 год 50 рублей Джейран 

Дата выпуска: 10.11.1994. 

Номинал: 50 рублей. 

Качество: АЦ. 

Сплав: медь, цинк / медь, никель. 

Диаметр: 25,00 мм. 

Тираж: 300 000 шт. 

Биметалл: внутренняя часть – медно-цинковый сплав желтого цвета, наружняя часть – медно-
никелевый сплав белого цвета. 

Чеканка произведена на Ленинградском монетном дворе. 

Художник: А.В. Бакланов. 

Скульптор: А.А. Долгополова. 

Аверс: изображение двуглавого орла (художник И. Билибин), по окружности надписи, разделённые 
орнаментом: вверху – “ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ” “1994?, внизу – “БАНК РОССИИ”. 

Реверс: рельефное изображение джейрана на фоне растительности, по окружности – надписи, 
разделённые двумя точками: вверху – “КРАСНАЯ КНИГА”, внизу – “ДЖЕЙРАН”. 

Оформление гурта: 252 рифления. 

 

 

 

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Красная книга", выпущенных из недрагоценных металлов.
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1994 год 50 рублей Фламинго 

Дата выпуска: 10.11.1994. 

Номинал: 50 рублей. 

Качество: АЦ. 

Сплав: медь, цинк / медь, никель. 

Диаметр: 25,00 мм. 

Тираж: 300 000 шт. 

Биметалл: внутренняя часть – медно-цинковый сплав желтого цвета, наружняя часть – медно-
никелевый сплав белого цвета. 

Чеканка произведена на Ленинградском монетном дворе. 

Художник: А.В. Бакланов. 

Скульптор: И.С. Комшилов. 

Аверс: изображение двуглавого орла (художник И. Билибин), по окружности надписи, разделённые 
орнаментом: вверху – “ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ” “1994?, внизу – “БАНК РОССИИ”. 

Реверс: рельефное изображение двух фламинго, по окружности – надписи, разделённые двумя 
точками: вверху – “КРАСНАЯ КНИГА”, внизу – “ФЛАМИНГО”. 

Оформление гурта: 252 рифления. 

 

 

 

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Красная книга", выпущенных из недрагоценных металлов.

13



 

1994 год 50 рублей Песчаный слепыш 

Дата выпуска: 10.11.1994. 

Номинал: 50 рублей. 

Качество: АЦ. 

Сплав: медь, цинк / медь, никель. 

Диаметр: 25,00 мм. 

Тираж: 300 000 шт. 

Биметалл: внутренняя часть – медно-цинковый сплав желтого цвета, наружняя часть – медно-
никелевый сплав белого цвета. 

Чеканка произведена на Ленинградском монетном дворе. 

Художник: А.В. Бакланов. 

Скульптор: Л.С. Камшилов. 

Аверс: изображение двуглавого орла (художник И. Билибин), по окружности надписи, разделённые 
орнаментом: вверху – “ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ” “1994?, внизу – “БАНК РОССИИ”. 

Реверс: рельефное изображение песчаного слепыша на фоне растительности, по окружности – 
надписи, разделённые двумя точками: вверху – “КРАСНАЯ КНИГА”, внизу – “ПЕСЧАНЫЙ СЛЕПЫШ”. 

Оформление гурта: 252 рифления 

 

 

 

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Красная книга", выпущенных из недрагоценных металлов.
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1994 год 50 рублей Сапсан 

Дата выпуска: 10.11.1994. 

Номинал: 50 рублей. 

Качество: АЦ. 

Сплав: медь, цинк / медь, никель. 

Диаметр: 25,00 мм. 

Тираж: 300 000 шт. 

Биметалл: внутренняя часть – медно-цинковый сплав желтого цвета, наружняя часть – медно-
никелевый сплав белого цвета. 

Чеканка произведена на Ленинградском монетном дворе. 

Художник: А.В. Бакланов. 

Скульптор: С.М. Иванов. 

Аверс: изображение двуглавого орла (художник И. Билибин), по окружности надписи, разделённые 
орнаментом: вверху – “ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ” “1994?, внизу – “БАНК РОССИИ”. 

Реверс: рельефное изображение сапсана, по окружности – надписи, разделённые двумя точками: 
вверху – “КРАСНАЯ КНИГА”, внизу – “САПСАН” 

Оформление гурта: 252 рифления. 

 

 

 

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Красная книга", выпущенных из недрагоценных металлов.
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1994 год 50 рублей Зубр 

Дата выпуска: 10.11.1994. 

Номинал: 50 рублей. 

Качество: АЦ. 

Сплав: медь, цинк / медь, никель. 

Диаметр: 25,00 мм. 

Тираж: 300 000 шт. 

Биметалл: внутренняя часть – медно-цинковый сплав желтого цвета, наружняя часть – медно-
никелевый сплав белого цвета. 

Чеканка произведена на Ленинградском монетном дворе. 

Художник: А.В. Бакланов. 

Скульпторы: А.А. Долгополова, А.В. Бакланов. 

Аверс: изображение двуглавого орла (художник И. Билибин), по окружности надписи, разделённые 
орнаментом: вверху – “ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ” “1994?, внизу – “БАНК РОССИИ”. 

Реверс: рельефное изображение зубра на фоне растительности, по окружности – надписи, 
разделённые двумя точками: вверху – “КРАСНАЯ КНИГА”, внизу – “ЗУБР”. 

Оформление гурта: 252 рифления. 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Красная книга", выпущенных из недрагоценных металлов.
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