
 

 

 

 

 

 

 

Монеты серии “Древние города России” 
 

 

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет выпущенных из недрагоценных металлов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Древние города России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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2002 год ММД СПМД 
2002 год 10 рублей Дербент 100 - 
2002 год 10 рублей Кострома - 100 
2002 год 10 рублей Старая Русса - 100 

2003 год ММД СПМД 
2003 год 10 рублей Псков - 55 
2003 год 10 рублей Дорогобуж 55 - 
2003 год 10 рублей Касимов - 55 
2003 год 10 рублей Муром - 55 

2004 год ММД СПМД 
2004 год 10 рублей Кемь - 55 
2004 год 10 рублей Ряжск 55 - 
2004 год 10 рублей Дмитров 55 - 

2005 год ММД СПМД 
2005 год 10 рублей Мценск 35 - 
2005 год 10 рублей Калининград 110 - 
2005 год 10 рублей Боровск - 35 
2005 год 10 рублей Казань - 110 

2006 год ММД СПМД 
2006 год 10 рублей Белгород 45 - 
2006 год 10 рублей Торжок - 45 
2006 год 10 рублей Каргополь 45 - 

2007 год ММД СПМД 
2007 год 10 рублей Гдов 20 100 
2007 год 10 рублей Вологда 20 100 
2007 год 10 рублей Великий Устюг 20 100 

2008 год ММД СПМД 
2008 год 10 рублей Смоленск 20 40 
2008 год 10 рублей Владимир 20 40 
2008 год 10 рублей Азов 20 40 
2008 год 10 рублей Приозерск 20 40 

2009 год ММД СПМД 
2009 год 10 рублей Великий Новгород 20 40 
2009 год 10 рублей Калуга 20 40 
2009 год 10 рублей Галич 20 40 
2009 год 10 рублей Выборг 20 40 

2010 год ММД СПМД 
2010 год 10 рублей Брянск - 25 
2010 год 10 рублей Юрьевец - 25 

2011 год ММД СПМД 
2011 год 10 рублей Cоликамск, Пермский край - 50 
2011 год 10 рублей Елец, Липецкая обл. - 50 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Древние города России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2002 года Дербент 

Дата выпуска: 27.06.2002 

Каталожный номер: 5514-0006 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ  

Сплав: латунь/медь, никель 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс:   

в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" -скрытые, 
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В 
нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - 
надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2002", слева и справа - стилизованные ветви растений, 
переходящие на диск. 

Реверс:   

изображение города-крепости на фоне гор, над ним - герб города Дербента, справа - 
стилизованная ветвь винограда, по окружности - надписи: вверху - "ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ", 
внизу - "ДЕРБЕНТ".  

Художник: А.С. Кунац. 

Скульптор: И.И. Копыткин. 

Чеканка: Московский монетный двор (ММД). 

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, 
разделенная звездочками.  

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Древние города России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2002 года Кострома 

Дата выпуска: 27.06.2002 

Каталожный номер: 5514-0007 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ  

Сплав: латунь/медь, никель 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс:   

в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "О" -скрытые, 
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры " 10" и надписи "РУБ". В 
нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - 
надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2002", слева и справа - стилизованные ветви растений, 
переходящие на диск. 

Реверс:   

слева - "Беседка Островского", на втором плане - Ипатьевский монастырь (XVI-XVIII вв.) на берегу 
реки, над ним - герб города Костромы, по окружности - надписи: вверху - "ДРЕВНИЕ ГОРОДА 
РОССИИ", внизу - "КОСТРОМА".  

Художник: А.С. Кунац. 

Скульптор: А.С. Кунац. 

Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД). 

Оформление гурта: .300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, 
разделенная звездочками. 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Древние города России", выпущенных из недрагоценных металлов.

4



 

10 рублей 2002 года Старая Русса 

Дата выпуска: 27.06.2002 

Каталожный номер: 5514-0008 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ  

Сплав: латунь/медь, никель 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс:   

в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые, 
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В 
нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - 
надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2002", слева и справа - стилизованные ветви растений, 
переходящие на диск. 

Реверс:   

слева - фонтан целебного источника, выше - герб города Старой Руссы, на втором плане справа - 
Воскресенский собор (XVII в.), по окружности - надписи: вверху - "ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ", 
внизу - "СТАРАЯ РУССА".  

Художник: А.С. Кунац. 

Скульптор: А.А. Долгополова. 

Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД). 

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, 
разделенная звездочками. 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Древние города России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2003 года Псков 

Дата выпуска: 25.02.2003 

Каталожный номер: 5514-0016 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ  

Сплав: латунь/медь, никель 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс:   

в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые, 
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В 
нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - 
надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата: "2003", слева и справа - стилизованные ветви растений, 
переходящие на диск. 

Реверс:   

изображение Псковского кремля на берегу реки, выше - герб города Пскова, по окружности - 
надписи: вверху - "ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ", внизу - "ПСКОВ".  

Художник: А.С. Кунац. 

Скульптор: С.А. Корнилов. 

Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД). 

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, 
разделённая звёздочками.  

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Древние города России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2003 года Муром 

Дата выпуска: 06.10.2003 

Каталожный номер: 5514-0017 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ  

Сплав: латунь/медь, никель 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс:   

в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые, 
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В 
нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - 
надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата: "2003", слева и справа - стилизованные ветви растений, 
переходящие на диск. 

Реверс:   

изображения церквей, утопающих в зелени деревьев, выше - два герба города Мурома, на первом 
плане - река и рыбак в лодке, по окружности - надписи: вверху - "ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ", 
внизу - "МУРОМ".  

Художник: А.С. Кунац. 

Скульптор: Л.С. Камшилов. 

Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД). 

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, 
разделённая звёздочками.  

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Древние города России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2003 года Дорогобуж 

Дата выпуска: 06.10.2003 

Каталожный номер: 5514-0018 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ  

Сплав: латунь/медь, никель 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс:   

в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые, 
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В 
нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - 
надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата: "2003", слева и справа - стилизованные ветви растений, 
переходящие на диск. 

Реверс:   

изображение панорамы города на берегу реки, выше - герб города Дорогобужа, на первом плане 
справа - памятник героям Отечественной войны 1812 года, по окружности - надписи: вверху - 
"ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ", внизу - "ДОРОГОБУЖ".  

Художник: А.С. Кунац. 

Скульптор: А.И. Парфёнов. 

Чеканка: Московский монетный двор (ММД). 

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, 
разделённая звёздочками.  

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Древние города России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2003 года Касимов 

Дата выпуска: 06.10.2003 

Каталожный номер: 5514-0019 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ  

Сплав: латунь/медь, никель 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс:   

в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые, 
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В 
нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - 
надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата: "2003", слева и справа - стилизованные ветви растений, 
переходящие на диск. 

Реверс:   

изображение панорамы города на берегу реки, выше - герб города Касимова, на первом плане - 
плывущий пароход, по окружности - надписи: вверху - "ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ", внизу - 
"КАСИМОВ".  

Художник: А.С. Кунац. 

Скульптор: А.С. Кунац. 

Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД). 

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, 
разделённая звёздочками.  

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Древние города России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2004 года Дмитров 

Дата выпуска: 22.09.2004 

Каталожный номер: 5514-0020 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ  

Сплав: латунь/медь, никель 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс:   

в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» – скрытые, 
видимые поочередно при изменении угла зренияизображения цифры «10» и надписи «РУБ».В 
нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – 
надпись: «БАНК РОССИИ»,в нижней – дата «2004», слева и справа –стилизованные ветви растений, 
переходящие на диск. 

Реверс:   

на фоне панорамы города – изображение Успенского собора Дмитровского Кремля, выше – герб 
города Дмитрова, по окружности – надписи: вверху – «ДРЕВНИЕ ГОРОДАРОССИИ», внизу – 
«ДМИТРОВ».  

Художник: А.В. Бакланов. 

Скульптор: А.И. Молостов. 

Чеканка: Московский монетный двор (ММД). 

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, 
разделенная звездочками.  

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Древние города России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2004 года Ряжск 

Дата выпуска: 22.09.2004 

Каталожный номер: 5514-0021 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ  

Сплав: латунь/медь, никель 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс:   

в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» – скрытые, 
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В 
нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольцапо окружности – 
надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2004», слева и справа – стилизованные ветви 
растений, переходящиена диск. 

Реверс:   

изображения церквей, слева – герб города Ряжска, на первом плане – путепровод, по окружности – 
надписи: вверху – «ДРЕВНИЕГОРОДА РОССИИ», внизу – «РЯЖСК».  

Художник: А.В. Бакланов. 

Скульптор: И.И. Копыткин. 

Чеканка: Московский монетный двор (ММД). 

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, 
разделенная звездочками. 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Древние города России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2004 года Кемь 

Дата выпуска: 22.09.2004 

Каталожный номер: 5514-0022 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ  

Сплав: латунь/медь, никель 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс:   

в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» – скрытые, 
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В 
нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольцапо окружности – 
надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2004», слева и справа – стилизованные ветви 
растений, переходящиена диск. 

Реверс:   

изображение панорамы города с Успенской часовней на втором плане, выше – герб города Кеми, на 
первом плане – лодки на реке, по окружности – надписи вверху – «ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ», 
внизу – «КЕМЬ».  

Художник: А.В. Бакланов. 

Скульптор: И.С. Комшилов. 

Чеканка: Санкт-Петергбургский монетный двор (СПМД). 

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, 
разделенная звездочками.  

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Древние города России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2005 года Калининград 

Дата выпуска: 19.05.2005 

Каталожный номер: 5514-0024 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ  

Сплав: латунь/медь, никель 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс:   

в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» – скрытые, 
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». 
Внижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – 
надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2005», слева и справа – стилизованные ветви 
растений, переходящие на диск. 

Реверс:   

изображение панорамы города на берегу реки, выше – герб города Калининграда, по окружности – 
надписи: вверху – «ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ», внизу – «КАЛИНИНГРАД».  

Художник: А.Д. Щаблыкин. 

Скульптор: А.В. Черноусов. 

Чеканка: Московский монетный двор (ММД). 

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, 
разделенная звездочками.  

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Древние города России", выпущенных из недрагоценных металлов.

13



 

10 рублей 2005 года Казань 

Дата выпуска: 19.05.2005 

Каталожный номер: 5514-0025 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ  

Сплав: латунь/медь, никель 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс:   

в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» – скрытые, 
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». 
Внижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – 
надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2005», слева и справа – стилизованные ветви 
растений, переходящие на диск. 

Реверс:   

изображение панорамы города на берегу реки, выше – герб города Казани, по окружности – 
надписи: вверху – «ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ», внизу – «КАЗАНЬ».  

Художник: А.Д. Щаблыкин. 

Скульптор: Ф.С. Андронов. 

Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД). 

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, 
разделенная звездочками.  

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Древние города России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2005 года Мценск 

Дата выпуска: 04.10.2005 

Каталожный номер: 5514-0026 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ  

Сплав: латунь/медь, никель 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс:   

в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» – скрытые, 
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». 
Внижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – 
надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2005», слева и справа – стилизованные ветви 
растений, переходящие на диск. 

Реверс:   

изображение панорамы города, выше – герб города Мценска, по окружности – надписи: вверху – 
«ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ», внизу – «МЦЕНСК».  

Художник: А.Д. Щаблыкин. 

Скульптор: А.И. Молостов. 

Чеканка: Московский монетный двор (ММД). 

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, 
разделенная звездочками.  

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Древние города России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2005 года Боровск 

Дата выпуска: 04.10.2005 

Каталожный номер: 5514-0027 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ  

Сплав: латунь/медь, никель 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс:   

в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» – скрытые, 
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». 
Внижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – 
надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2005», слева и справа – стилизованные ветви 
растений, переходящие на диск. 

Реверс:   

изображение панорамы города, выше – герб города Боровска, по окружности – надписи: вверху – 
«ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ», внизу – «БОРОВСК».  

Художник: А.Д. Щаблыкин. 

Скульптор: И.С. Комшилов. 

Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД). 

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, 
разделенная звездочками.  

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Древние города России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2006 года Белгород 

Дата выпуска: 02.10.2006 

Каталожный номер: 5514-0039 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ  

Сплав: латунь/медь, никель 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс:   

в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» – скрытые, 
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В 
нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – 
надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2006», слева и справа – стилизованные ветви 
растений, переходящие на диск. 

Реверс:   

изображение панорамы города, вверху слева – герб города Белгорода, по окружности – надписи: 
вверху – «ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ», внизу – «БЕЛГОРОД».  

Художник: А.Д. Щаблыкин. 

Скульптор: А.И. Парфенов. 

Чеканка: Московский монетный двор (ММД). 

Оформление гурта: 300 рифлений, надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, 
разделенная звездочками. 

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Древние города России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2006 года Торжок 

Дата выпуска: 02.10.2006 

Каталожный номер: 5514-0040 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ  

Сплав: латунь/медь, никель 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс:   

в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» – скрытые, 
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В 
нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – 
надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2006», слева и справа – стилизованные ветви 
растений, переходящие на диск. 

Реверс:   

изображение панорамы города на берегу реки, выше – герб города Торжка, по окружности – 
надписи: вверху – «ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ», внизу – «ТОРЖОК».  

Художник: А.Д. Щаблыкин. 

Скульптор: И.А. Фролов. 

Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД). 

Оформление гурта: 300 рифлений, надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, 
разделенная звездочками. 

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Древние города России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2006 года Каргополь 

Дата выпуска: 02.10.2006 

Каталожный номер: 5514-0041 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ  

Сплав: латунь/медь, никель 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс:   

в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» – скрытые, 
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В 
нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – 
надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2006», слева и справа – стилизованные ветви 
растений, переходящие на диск. 

Реверс:   

изображение панорамы города на берегу реки, выше – герб города Каргополя, по окружности – 
надписи: вверху – «ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ», внизу – «КАРГОПОЛЬ».  

Художник: А.Д. Щаблыкин. 

Скульптор: А.И. Молостов. 

Чеканка: Московский монетный двор (ММД). 

Оформление гурта: 300 рифлений, надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, 
разделенная звездочками. 

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Древние города России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2007 года Вологда (XII в.) 

Дата выпуска: 01.10.2007 

Каталожный номер: 5514-0048 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ  

Сплав: латунь/мельхиор 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс:   

в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» – скрытые, 
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В 
нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – 
надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2007», слева и справа – стилизованные ветви 
растений, переходящие на диск. 

Реверс:   

в центре – изображения Софийского кафедрального собора и колокольни на фоне панорамы 
города, слева – река и герб города Вологды, по окружности на кольце – надписи: вверху – 
«ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ», внизу – «ВОЛОГДА».  

Художник: А.Д. Щаблыкин. 

Скульптор: А.А. Долгополова. 

Чеканка: Московский и Санкт-Петербургский монетные дворы (СПМД и ММД). 

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, 
разделённая звёздочками.  

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Древние города России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2007 года Великий Устюг (XII в.), Вологодская область 

Дата выпуска: 01.10.2007 

Каталожный номер: 5514-0049 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ  

Сплав: латунь/мельхиор 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс:   

в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» – скрытые, 
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В 
нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – 
надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2007», слева и справа – стилизованные ветви 
растений, переходящие на диск. 

Реверс:   

в центре – изображение архитектурного комплекса Соборного дворища, над ним – герб города 
Великий Устюг, на первом плане – река, слева – берёза, по окружности на кольце – надписи: 
вверху – «ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ», внизу – «ВЕЛИКИЙ УСТЮГ».  

Художник и скульптор: А.Д. Щаблыкин. 

Чеканка: Московский и Санкт-Петербургский монетные дворы (СПМД и ММД). 

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, 
разделённая звёздочками.  

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Древние города России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2007 года Гдов (XV в., Псковская область) 

Дата выпуска: 01.10.2007 

Каталожный номер: 5514-0050 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ  

Сплав: латунь/мельхиор 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс:   

в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» – скрытые, 
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В 
нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – 
надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2007», слева и справа – стилизованные ветви 
растений, переходящие на диск. 

Реверс:   

в центре – изображение собора Державной иконы Божией Матери, слева – герб города Гдова, по 
окружности – надписи: вверху – «ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ», внизу – «ГДОВ».  

Художник: А.Д. Щаблыкин. 

Скульптор: А.И. Молостов. 

Чеканка: Московский и Санкт-Петербургский монетные дворы (СПМД и ММД). 

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, 
разделённая звёздочками.  

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Древние города России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2008 года Владимир (XII в.) 

Дата выпуска: 01.02.2008 

Каталожный номер: 5514-0051 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ  

Сплав: латунь/мельхиор 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс:   

в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые, 
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В 
нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - 
надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2008", слева и справа - стилизованные ветви растений, 
переходящие на диск. 

Реверс:   

в центре - Золотые ворота на фоне панорамы города, слева вверху - герб города Владимира, 
справа - Успенский собор со звонницей, по окружности - надписи: вверху - "ДРЕВНИЕ ГОРОДА 
РОССИИ", внизу - "ВЛАДИМИР".  

Художник: А.Д. Щаблыкин. 

Скульптор: А.Д. Щаблыкин. 

Чеканка: Московский монетный двор (ММД) и Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД) 

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, 
разделённая звёздочками. 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Древние города России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2008 года Приозерск, Ленинградская область (XII в.) 

Дата выпуска: 01.08.2008 

Каталожный номер: 5514-0056 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ  

Сплав: латунь/мельхиор 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс:   

в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые, 
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В 
нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - 
надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2008", слева и справа - стилизованные ветви растений, 
переходящие на диск. 

Реверс:   

в центре - изображение круглой воротной башни старой крепости на фоне панорамы города, 
вверху - герб города Приозерска; по окружности на кольце - надписи: вверху - "ДРЕВНИЕ ГОРОДА 
РОССИИ", внизу - "ПРИОЗЕРСК".  

Художник и скульптор: А.Д. Щаблыкин. 

Чеканка: Московский монетный двор (ММД) и Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД) 

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, 
разделённая звёздочками.  

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Древние города России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2008 года Смоленск (IX в) 

Дата выпуска: 01.11.2008 

Каталожный номер: 5514-0057 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ  

Сплав: латунь/мельхиор 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс:   

в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые, 
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В 
нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - 
надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2008", слева и справа - стилизованные ветви растений, 
переходящие на диск. 

Реверс:   

в центре диска - Кремль, вверху слева - герб города Смоленска, справа - Успенский собор, по 
окружности на кольце - надписи: вверху - "ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ", внизу - "СМОЛЕНСК".  

Художник: Э.A. Чесаков. 

Скульптор: Е.И. Новикова. 

Чеканка: Московский монетный двор (ММД) и Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД). 

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, 
разделённая звёздочками. 

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Древние города России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2008 года Азов (XIII в) 

Дата выпуска: 01.11.2008 

Каталожный номер: 5514-0058 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ  

Сплав: латунь/мельхиор 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс:   

в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые, 
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В 
нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - 
надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2008", слева и справа - стилизованные ветви растений, 
переходящие на диск. 

Реверс:   

на диске - архитектурная панорама города, над ней - герб города Азов, по окружности на кольце - 
надписи: вверху - "ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ", внизу - "АЗОВ".  

Художник: А.Д. Щаблыкин. 

Скульптор:Е.И. Новикова. 

Чеканка: Московский монетный двор (ММД) и Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД). 

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, 
разделённая звёздочками. 

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Древние города России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2009 года Выборг (XIII в.) Ленинградская область 

Дата выпуска: 02.03.2009 

Каталожный номер: 5514-0060 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ  

Сплав: латунь/мельхиор 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс:   

в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые, 
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В 
нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - 
надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2009", слева и справа - стилизованные ветви растений, 
переходящие на диск. 

Реверс:   

в центре диска - изображение крепости, слева вверху - герб города Выборга, на втором плане - 
очертания города, по окружности на кольце - надписи: вверху - "ДРЕВНИЕ ГОРОДА", внизу - 
"ВЫБОРГ".  

Художник: А.В. Бакланов, народный художник России. 

Скульптор: А.Н. Бессонов. 

Чеканка: Московский монетный двор (ММД) и Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД). 

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, 
разделённая звёздочками.  

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Древние города России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2009 года Галич (XIII в.) Костромская область 

Дата выпуска: 01.06.2009 

Каталожный номер: 5514-0061 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ  

Сплав: латунь/мельхиор 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс:   

в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые, 
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В 
нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - 
надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2009", слева и справа - стилизованные ветви растений, 
переходящие на диск. 

Реверс:   

в центре диска - изображение панорамы города, слева вверху - герб города Галича, по окружности 
на кольце - надписи: вверху - "ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ", внизу - "ГАЛИЧ".  

Художник: А.Д. Щаблыкин. 

Скульптор: А.А. Долгополова. 

Чеканка: Московский монетный двор (ММД) и Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД) 

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, 
разделённая звёздочками. 

 

  

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Древние города России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2009 года Калуга (XIV в.) 

Дата выпуска: 01.06.2009 

Каталожный номер: 5514-0062 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ  

Сплав: латунь/мельхиор 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс:   

в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые, 
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В 
нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - 
надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2009", слева и справа - стилизованные ветви растений, 
переходящие на диск. 

Реверс:   

в центре диска - изображение панорамы города, слева вверху - герб города Калуги, по окружности 
на кольце - надписи: вверху - "ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ", внизу - "КАЛУГА".  

Художник: А.Д. Щаблыкин. 

Скульптор: А.И. Молостов. 

Чеканка: Московский монетный двор (ММД) и Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД) 

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, 
разделённая звёздочками. 

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Древние города России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2009 года Великий Новгород (IX в.) 

Дата выпуска: 03.08.2009 

Каталожный номер: 5514-0065 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ  

Сплав: латунь/мельхиор 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс:   

в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые, 
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В 
нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - 
надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2009", слева и справа - стилизованные ветви растений, 
переходящие на диск. 

Реверс:   

в центре диска - изображение панорамы города, слева вверху - герб города Великого Новгорода, по 
окружности на кольце - надписи: вверху - "ДРЕВНИЕ ГОРОДА", внизу - "ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД".  

Художник: А.Д. Щаблыкин. 

Скульптор: А.А. Долгополова. 

Чеканка: Московский монетный двор (ММД) и Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД). 

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, 
разделённая звёздочками.  

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Древние города России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2010 года Брянск (X в.) 

Дата выпуска: 01.03.2010 

Каталожный номер: 5514-0068 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ  

Сплав: латунь/мельхиор 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс:   

в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые, 
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В 
нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - 
надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2010", слева и справа - стилизованные ветви растений, 
переходящие на диск. 

Реверс:   

архитектурная панорама города, слева - герб города Брянска, по окружности на кольце - надписи: 
вверху - "ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ", внизу - "БРЯНСК".  

Художник: А.А. Брынза. 

Скульптор: А.А. Долгополова. 

Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД). 

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, 
разделённая звёздочками.  

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Древние города России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2010 года Юрьевец (XIII в.), Ивановская область 

Дата выпуска: 01.03.2010 

Каталожный номер: 5514-0069 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ  

Сплав: латунь/мельхиор 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс:   

в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые, 
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В 
нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - 
надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2010", слева и справа - стилизованные ветви растений, 
переходящие на диск. 

Реверс:   

архитектурный ансамбль города, на втором плане - река, вверху справа - герб города Юрьевца, по 
окружности на кольце - надписи: вверху - "ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ", внизу - "ЮРЬЕВЕЦ".  

Художник и скульптор: Ф.С. Андронов. 

Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД). 

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, 
разделённая звёздочками.  

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Древние города России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2011 года Елец, Липецкая область 

Дата выпуска: 01.03.2011 

Каталожный номер: 5514-0075 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ  

Сплав: латунь/мельхиор 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс:   

в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые, 
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В 
нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - 
надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2011", слева и справа - стилизованные ветви растений, 
переходящие на диск. 

Реверс:   

архитектурная панорама города, вверху справа - герб города Ельца, по окружности на кольце - 
надписи: вверху: "ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ", внизу: "ЕЛЕЦ".  

Художник: С.В. Сутягин. 

Скульптор: А.Д. Бессонов. 

Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор СПМД). 

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, 
разделённая звёздочками.  

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Древние города России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2011 года Соликамск, Пермский край 

Дата выпуска: 01.03.2011 

Каталожный номер: 5514-0076 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ  

Сплав: латунь/мельхиор 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс:   

в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые, 
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В 
нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - 
надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2011", слева и справа - стилизованные ветви растений, 
переходящие на диск. 

Реверс:   

архитектурная панорама города, вверху - герб города Соликамска, по окружности на кольце - 
надписи, вверху: "ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ", внизу: "СОЛИКАМСК".  

Художник: С.В. Сутягин . 

Скульптор: Ф.С. Андронов, А.А. Долгополова. 

Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор СПМД). 

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, 
разделённая звёздочками. 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Древние города России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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