
Изображения русских писателей на монетах 
 
Как вы понимаете, монеты выпускаются только в честь самых 
выдающихся событий и людей, к юбилейным датам. 
 
Знаете ли вы этих замечательных писателей, читали их книги? 
  
Обратите внимание на слово ФАКСИМИЛЕ (от лат.— сделай подобное) – 
точное воспроизведение оригинала чьей-либо подписи, когда можно увидеть 
почерк писателя, его автограф. 
  
Бажов Павел Петрович (1879 - 1950) 

 
Русский писатель. В сказах, вошедших в сборники "Малахитовая шкатулка", 
"Ключ-камень", "Сказы о немцах", использовал мотивы и образы уральского 
фольклора. Им написаны автобиографическая повесть "Зелёная кобылка", 
мемуары "Дальнее - близкое", очерки. 
  
К 115-летию со дня рождения (1994) выпущена монета в серии "Выдающиеся 
личности России" 
 
Портрет П.П. Бажова с раскрытой книгой и персонажи его сказов: слева - 
олень, справа сверху вниз - лебеди, горы, покрытые лесами, среди них -
женская голова в кокошнике (Хозяйка Медной горы на фоне Уральских гор) 
и ящерица, по окружности слева - надпись: "П.П. БАЖОВ", справа - даты 
"1879-1950". 
Художник: А.В. Бакланов.Скульптор: А.В. Бакланов. 
Номинал – 2 рубля. Металл - серебро 
  
Баратынский (Боратынский) Евгений Абрамович (1800-1844) 

 
Русский поэт, произведения которого отмечены лиризмом, психологической 
и философской глубиной (поэмы "Эда", "Бал", сборники "Стихотворения", 
"Сумерки"). Ему принадлежит оригинальная разработка жанров элегии и 
послания. 



 К 200-летию со дня рождения (2000) выпущена монета в серии 
"Выдающиеся личности России" 
 
Справа - портрет Е.А. Баратынского в овальной раме с виньеткой, слева - 
изображение деревьев, мостика с колонной над водоёмом, ротонды и 
грозового неба, внизу - даты в две строки: "1800" "1844", роза, свеча в 
подсвечнике, рукописный лист, перо в чернильнице, по окружности надпись: 
"Е.А. БАРАТЫНСКИЙ" 
Художник: А.В. Бакланов Скульпторы: А.С. Кунац, А.В. Бакланов 
Номинал – 2 рубля. Металл - серебро 
 
Гиляровский Владимир Алексеевич (1853-1935) 

 
Русский писатель, журналист, автор книг и очерков о дореволюционной 
России, нравах и обычаях старой Москвы: "Трущобные люди", "Москва и 
москвичи", "Мои скитания", "Люди театра", "Москва газетная". 
  
К 150-летию со дня рождения (2003) выпущена монета в серии "Выдающиеся 
личности России" 
 
Портрет В.А. Гиляровского, ниже - подпись-факсимиле писателя "ВЛ. 
ГИЛЯРОВСКИЙ", даты в две строки "1853 - 1935" и перьевая ручка, по 
окружности - изображения пяти миниатюрных фигурок людей и лошади, на 
втором плане слева - страницы газет, справа - очертания старой Москвы: 
Сухарева башня и храм. 
Художник: А.В. Бакланов.Скульптор: Э.А. Тользин. 
Номинал – 2 рубля. Металл - серебро 
 
Гоголь Николай Васильевич (1809 - 1852) 

 
Гениальный русский писатель. Им написаны повести "Тарас Бульба", 
"Шинель", «Вечера на хуторе близ Диканьки", "Вий", комедия "Ревизор", 
поэма-роман "Мёртвые души ". 
Его герои, как редко у кого-либо из писателей, становились нарицательными 
именами, и до него в нашей литературе не было примера, чтобы в самом 



скромном человеке так поразительно и глубоко была понята внутренняя 
жизнь. 
К 185-летию со дня рождения (1994) выпущена монета в серии "Выдающиеся 
личности России" 
В 2009г. выпущена коллекция монет в "Исторической серии: 200-летие со 
дня рождения Н.В.Гоголя" 
  
Портрет Н.В. Гоголя, вокруг него слева направо - названия его основных 
произведений: "РЕВИЗОР", "ТАРАС БУЛЬБА", "НОС", "КОЛЯСКА", 
"ВИЙ", "ШИНЕЛЬ", "МЁРТВЫЕ ДУШИ" и зажжённая свеча, под ним - 
подпись-факсимиле писателя, ниже - даты в две строки "1809" "1852". 
Художник: А.В. Бакланов.Скульптор: А.В. Бакланов. 
Монета 1994 года 
Номинал – 2 рубля. Металл - серебро 

 
На зеркальном поле слева - портрет Н.В. Гоголя (рис. А.А.Иванова, 1841 г.), 
справа вверху - факсимильная подпись писателя: "Н. ГОГОЛЬ", переходящая 
в стилизованное изображение хлыста, занесённого кучером над стремительно 
несущейся тройкой лошадей; внизу на матовой поверхности в форме 
полумесяца - даты "1809-1852" . 
Художник: С.В. Сутягин. Скульптор: А.А. Долгополова 
Номинал – 3 рубля. Металл - серебро  
 
В центре - профильное изображение писателя, внизу - подпись-факсимиле: 
"Н.ГОГОЛЬ", слева - даты "1809-1852". 
Художник: С.А. Козлов.Скульптор: А.Н. Бессонов. 
Номинал – 50 рублей. Металл - золото 
  

 
Вверху вдоль канта - факсимильная подпись "Н. ГОГОЛЬ", под ней - 
контурный портрет писателя, в средней части диска слева - хаты, деревья и 
плетни хутора под звёздным небом с серпиком луны, ниже - верстовой столб, 
мчащаяся в клубах пыли карета с тройкой в упряжке, справа - архитектурная 
панорама города Санкт-Петербурга с двумя мужскими фигурами на переднем 
плане: одна - в цивильной одежде на мосту, вторая - в военной форме на 
набережной; в нижней части диска в обрамлении овала - человек за 



письменным столом с гусиным пером в руке, за ним - мужчина в кресле в 
позе рассказчика и мужская фигура в полупоклоне, перед ними - четверо 
стоящих мужчин в чиновничьих мундирах, в верней части овала - даты: 
"1809-1852". 
Художник: С.А. Козлов.Скульптор: Ю.С. Гоголь  
Номинал – 100 рублей. Металл - серебро 

 
"Вечера на хуторе близ Диканьки" 
Слева вверху - царица на троне, перед ней у ступенек трона - молодой 
человек с туфельками в руках, справа - две женские фигуры и одна мужская, 
напоминающая по облику писателя, на втором плане - хуторок с церковью, 
хатами и колодцем, внизу на матовой поверхности в форме полумесяца - 
факсимильная подпись: "Н.ГОГОЛЬ" и даты "1809-1852". 
Художник: С.А. Козлов.Скульптор: Е.И. Новикова. 
Номинал – 200 рублей. Металл - золото 
 
Грибоедов Александр Сергеевич (1795 - 1829) 

 
Русский драматург, поэт, дипломат. Его главное произведение - гениальная 
комедия «Горе от ума», сыгравшая большую роль в становлении русского 
реалистического театра. 
В 1821 г. был назначен российским послом в Персию, на этой службе был 
жестоко убит. 
  
К 200-летию со дня рождения (1995) выпущена монета в серии "Выдающиеся 
личности России" 
 
Портрет А.С.Грибоедова, слева - свеча, гусиное перо в чернильнице, 
раскрытая книга и лавровая ветвь. Внизу по окружности - надпись: «А.С. 
ГРИБОЕДОВ», над ней - даты: слева - «1795», справа - «1829». 
Художник: В.И.Заславский.Скульпторы: В.И.Заславский, А.А.Колодкин. 
Номинал – 2 рубля. Металл - серебро 



Даль Владимир Иванович (1801 — 1872) 

 
Русский писатель, лексикограф, этнограф, член-корреспондент 
Петербургской академии наук. 
Создал «Толковый словарь живого великорусского языка», за который 
удостоен звания почетного академика Петербургской АН. Собирал и 
обрабатывал русские народные сказки. 
  
К 200-летию со дня рождения (2001) выпущена монета в серии "Выдающиеся 
личности России" 
  
Слева - портрет В.И. Даля, ниже - перо, справа - раскрытая книга с надписью 
в пять строк: «ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ЖИВОГО ВЕЛИКОРУССКОГО 
ЯЗЫКА», ниже - изображение трех фигурок: балалаечника и двух плясунов, 
внизу - рукописный лист с подписью-факсимиле писателя и датами в две 
строки «1801» «1872». 
Художник: А.В. Бакланов.Скульптор: А.В. Бакланов. 
Номинал – 2 рубля. Металл - серебро 
  
  
Державин Гавриил Романович (1743 - 1816) 

 
Русский поэт, губернатор, сенатор, министр юстиции при Екатерине II. 
В своих лучших произведениях обличал, используя гневную сатиру, 
развращенность вельмож и придворные нравы. 
  
К 250-летию со дня рождения (1993) выпущена монета в серии "Выдающиеся 
личности России" 
Портрет Г.Р. Державина в мундире сенатора, под ним - изображения лиры, 
трубы и книги на фоне лавровых ветвей - символов поэзии и просвещения, по 
окружности - надпись: "ГАВРИИЛ РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН", справа - 
даты в две строки: "1743", "1816 " 
Номинал – 1 рубль. Металл - медь, никель 



Достоевский Федор Михайлович (1821-1881) 

 
Великий русский писатель, публицист. За участие в революционном кружке 
был приговорен к расстрелу, во время казни замененному каторгой. 
В своих произведениях "Бедные люди", "Преступление и наказание", "Бесы", 
"Братья Карамазовы", "Подросток", "Записки из мёртвого дома" дал 
философское осмысление социального и духовного кризиса России, показал 
глубокий психологизм и трагизм "маленького" человека и самобытных 
личностей, поиски общественной и человеческой гармонии. 
  
К 175-летию со дня рождения (1996) выпущена монета в серии "Выдающиеся 
личности России" 
 
Портрет Ф.М. Достоевского, слева вверху - изображение церквей, ниже - 
надпись в шесть строк: "КРАСОТА СПАСЁТ МИР" и фрагмент картины 
Рафаэля "Сикстинская Мадонна", под ними - кандалы, справа - даты в две 
строки: "1821" "1881". Внизу - подпись-факсимиле писателя. 
Художник: А.В. Бакланов.Скульпторы: А.В. Бакланов, А.А. Долгополова. 
Номинал – 2 рубля. Металл - серебро 
 
Сергей Александрович Есенин (1895 -1925) 

 
Русский поэт, прославился своими стихами, пронизанными страстной 
любовью к природе, как великий знаток языка простых людей, повседневной 
деревенской жизни. На его стихи создано много песен, пользующихся 
большой популярностью в России. 
  
Гой ты, Русь моя родная,                    Если крикнет рать святая: 
Хаты — в ризах образа...                    «Кинь ты Русь, живи в раю!», 
Не видать конца и края —                  Я скажу: «Не надо рая, 
Только синь сосет глаза.                    Дайте родину мою». 
  
К 100-летию со дня рождения (1995) выпущена монета в серии "Выдающиеся 
личности России" 



Портрет С.А.Есенина, слева - конь, справа - берёзовая ветка, внизу - гармонь-
тальянка, слева по окружности - надпись: "СЕРГЕЙ ЕСЕНИН", справа внизу 
- даты "1895" и "1925". 
Художник: А.В.Бакланов. Скульпторы: А.В.Бакланов, А.А.Долгополова. 
Номинал – 2 рубля. Металл - серебро 
 
Крылов Иван Андреевич (1769 - 1844) 

 
Русский писатель, баснописец, издатель, академик Петербургской Академии 
наук . Создал более 200 басен, являющихся "книгой мудрости самого 
народа". Писал трагедии, комедии, оперные либретто. 
Басня Крылова лишена сухого морализаторства, нравственный вывод, 
заключенный в ней, является выражением здравого смысла, воплощен в 
формах живого разговорного языка. 
Благодаря этим качествам многие изречения из басен Крылова вошли в 
русский язык на правах поговорок: «А Ларчик просто открывался» 
(«Ларчик»), «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать» («Волк и 
ягненок»), «Да только воз и ныне там» («Лебедь, Щука и Рак») и мн. др. 
  
К 225-летию со дня рождения (1994) выпущена монета в серии "Выдающиеся 
личности России" 
 
Портрет И.А. Крылова, ниже - слева направо персонажи его басен: мартышка 
с очками, петух, медведь с контрабасом, лиса и виноградная ветвь, справа - 
даты в две строки "1769" "1844", по окружности вверху - надпись: "ИВАН 
АНДРЕЕВИЧ КРЫЛОВ" 
Художник: А.В. Бакланов.Скульпторы: А.А. Долгополова, А.В. Бакланов. 
Номинал – 2 рубля. Металл - серебро 
 
Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) 

 



М.В.Ломоносов - первый русский учёный-естествоиспытатель мирового 
значения, один из основоположников физической химии, астроном, геолог, 
поэт, лингвист, заложивший основы современного русского языка, 
художник, историк, поборник отечественного просвещения, развития 
русской науки и экономики. 
С 1745 г. М.В. Ломоносов - первый русский академик Петербургской 
академии наук, с 1763 г. - член Академии художеств. В 1755 г. по его 
инициативе основан Московский университет.  Открытия Ломоносова - 
человека энциклопедических знаний, разносторонних интересов и 
способностей - обогатили многие отрасли знаний. 
  
В 1992г. выпущена монета в серии "Эпоха просвещения. XVIII век"  
  
Изображение М.В. Ломоносова с гусиным пером и рукописью, справа - 
реторты, по окружности - надписи: вверху - "Эпоха просвещения. XVIII в.", 
внизу - "М.В. ЛОМОНОСОВ". 
Художник: А.А. Колодкин. Скульптор: А.А. Новичков. 
Номинал – 100 рублей. Металл - золото 
 
Маяковский Владимир Владимирович (1893 - 1930) 

 
Русский поэт, видный деятель русского футуризма, новатор стихотворной 
формы (поэмы "Облако в штанах", "Флейта-позвоночник", "Человек"). 
Его перу также принадлежат остро сатирические пьесы и обличительные 
стихи о состоянии общества, поражённого бюрократизмом, официальщиной, 
ханжеством. 
  
К 100-летию со дня рождения (1993) выпущена монета в серии "Выдающиеся 
личности России" 
 
Портрет В.В.Маяковского, слева от него - даты в две строки: "1893" и "1930", 
внизу - факсимиле поэта. 
Номинал – 1 рубль. Металл - медь, никель 
  



Некрасов Николай Алексеевич (1821-1878) 

 
Русский поэт, прозаик, критик, редактор-издатель журналов "Современник" и 
"Отечественные записки". Им написаны поэмы: "Коробейники", "Мороз, 
Красный нос", "Русские женщины", "Кому на Руси жить хорошо" и циклы 
стихов, в которых отображена многообразная картина повседневной жизни 
русского народа. 
  
К 175-летию со дня рождения (1996) выпущена монета в серии "Выдающиеся 
личности России" 
Портрет Н.А. Некрасова, слева - даты в две строки "1821" "1878", справа - 
имение Карабиха под Ярославлем, ниже - мальчик, ведущий под уздцы 
лошадку, запряжённую в воз, внизу - подпись-факсимиле поэта, раскрытая 
книга и гусиное перо. 
Художники: В.И. Заславский, А.А. Колодкин.Скульпторы: В.И. Заславский, 
А.А. Колодкин, А.С. Хазов. 
Номинал – 2 рубля. Металл - серебро 
 
Носов Николай Николаевич (1908-1976) 

 
Писатель, автор повестей, рассказов, пьес и сказок для детей. 
Наиболее известные произведения: "Приключения Незнайки и его друзей", 
"Витя Малеев в школе и дома", "Незнайка на Луне", "Незнайка в Солнечном 
Городе". 
  
К 100-летию со дня рождения (2008) выпущена монета в серии "Выдающиеся 
личности России" 
 
Первая в России цветная монета! Вверху - портрет Н.Н. Носова, внизу в три 
строки - подпись-факсимиле писателя "Н.Н. НОСОВ" с включёнными в неё 
цветными изображениями фигурок двух играющих героев писателя - 
Незнайки и Винтика и собаки, справа - даты в две строки "1908" и "1976". 
Художники: А.В. Бакланов, Ю.С. Гоголь, А.Д. Щаблыкин.Скульпторы: Ю.С. 
Гоголь, А.В. Бакланов. 
Номинал – 2 рубля. Металл - серебро 



Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837) 

 
Великий русский поэт, родоначальник новой русской литературы, создатель 
современного русского литературного языка. 
  
К его юбилею в 1999г. выпущена не одна монета, а целая серия монет под 
названием : 
"200-летие со дня рождения Пушкина". 
 
Профильный автопортрет А.С.Пушкина, под ним — в четыре строки подпись 
факсимиле «АЛЕКСАНДР ПУШКИН» и даты «1799» «1837». 
Художник: А.В.Бакланов.Скульптор: А.С.Кунац. 
Изображённый на монете автопортрет относится к 1827-1830 гг. 
Номинал – 1 рубль. Металл - нейзильбер 

 
Портрет А.С.Пушкина с тетрадью и пером в руках, на втором плане справа 
— персонажи произведений Пушкина («Арап Петра Великого», «Борис 
Годунов»), два женских профиля (рисунок Пушкина), очертания оконных 
проёмов и церковных куполов, слева — «скамья Онегина» в Тригорском и 
всадник (рисунок Пушкина), ниже — рукопись. Внизу — надпись: 
«АЛЕКСАНДР ПУШКИН» и даты «1799» «1837». 
Художник: А.В.Бакланов. Скульпторы: А.В.Бакланов, С.А.Корнилов. 
Номинал – 2 рубля. Металл - серебро 
Находясь в ссылке в селе Михайловском Псковской губернии с 1824 по 
1826 годы, поэт создал центральные главы романа в стихах «Евгений 
Онегин», циклы любовной лирики, а также трагедию «Борис Годунов», 
ставшую решающим моментом его творческой эволюции. 
 
Портрет А.С.Пушкина с пером в руке. Слева на конторке перед ним — 
рукопись, зажжённая свеча и женский портрет.На втором плане справа 
вверху — персонаж трагедии «Моцарт и Сальери », слева от него — нотный 
лист и скрипка; ниже — персонажи трагедии «Каменный гость», слева от них 
— шпага;в средней части — надпись: «АЛЕКСАНДР ПУШКИН» и даты 



«1799 » «1837 »; внизу — персонаж повести «Пиковая дама», справа от него 
— игральная карта. 
Художник: А.В.Бакланов. Скульптор: И.С.Комшилов. 
Номинал – 3 рубля. Металл - серебро 
В 1830 г. Пушкин выехал в имение Болдино Нижегородской губернии, 
где за три месяца создал около 50 произведений. 

 
Изображение А.С.Пушкина на прогулке с тростью в руке, за ним — 
стилизованный абрис Онегина, на втором плане слева вверху — двойной 
портрет в овале, пара дуэльных пистолетов и письмо, внизу — помещичья 
усадьба, мчащаяся тройка, запряжённая в повозку, справа вверху — 
очертания Петербурга, сидящая женщина, перед ней — коленопреклоненный 
мужчина, внизу — свеча в подсвечнике, чернильница с пером, запечатанный 
конверт, ниже — надпись: «АЛЕКСАНДР ПУШКИН» и даты в две строки 
«1799» «1837». 
Художник: А.В.Бакланов. Скульптор: А.В.Бакланов. 
Номинал – 25 рублей. Металл - серебро 
Находясь в южной ссылке, в мае 1823 г.в Одессе Пушкин приступил к 
работе над романом в стихах «Евгений Онегин» и написал три первые 
главы. Центральные главы романа написаны поэтом в Михайловском в 
1824-1826 годах, завершён роман в 1831 г. В романе «Евгений Онегин» 
воплощена настоящая русская жизнь с такой творческою силой и 
законченностью, каких не бывало до Пушкина. Поэт воссоздал уклад 
столичного и провинциального дворянства, образ жизни и духовный 
состав «типического» героя, поставив рядом с ним тип положительной и 
бесспорной красоты в лице русской женщины Татьяны. Русский критик 
В.Г.Белинский назвал роман «Евгений Онегин» «энциклопедией 
русской жизни». 
 
Профильный автопортрет А.С.Пушкина, под ним — подпись факсимиле и 
перо поэта, ниже — даты «1799» «1837». 
Художник: А.В.Бакланов. Скульптор: А.В.Бакланов. 
Номинал – 50 рублей. Металл - золото 
Многие рукописи А.С.Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме в 
Санкт-Петербурге, содержат рисунки, сделанные поэтом на полях: 
пейзажные зарисовки, характерные типы, персонажи его произведений, 
женские образы — реальные и воображаемые, и, конечно же, 
автопортреты в разные периоды жизни. 
Изображённый на монете автопортрет относится к 1827-1830 гг. 
  



 
Памятник А.С.Пушкину в Москве работы скульптора А.М.Опекушина. У 
подножия постамента — цветы, слева — фонарный столб. Слева сверху вниз 
— фрагменты Московского Кремля, дом Пашкова и особняк на Арбате в 
Москве, в котором жила чета Пушкиных после венчания. Справа сверху вниз 
— центральный портал Адмиралтейства, Исаакиевский собор и 
Александровская колонна в Санкт Петербурге. Внизу — надпись: 
«АЛЕКСАНДР ПУШКИН» и даты «1799» «1837». 
Художник: А.В.Бакланов. Скульптор: В.М.Харламов. 
Номинал – 100 рублей. Металл - серебро 
Москва и Петербург занимают особое место в жизни Пушкина. В Москве 
поэт родился и провёл ранние годы жизни, постоянно в неё возвращаясь 
в течение всей жизни. Москва восторженно встретила Пушкина, 
освобождённого царём из ссылки в Михайловском, здесь на балу он 
впервые встретил красавицу Наталью Гончарову, с которой обвенчался 
в 1831 г. В 1880 г.на Страстном бульваре в Москве воздвигнут один из 
лучших памятников Пушкину. По окончании лицея жизнь поэта 
связана с Петербургом. Круг его знакомств и связей был чрезвычайно 
обширен и разнообразен - поэты Жуковский и Грибоедов, философ 
Чаадаев, историк Карамзин, композитор Глинка и др. В Петербурге поэт 
был смертельно ранен на дуэли. По свидетельству современника, со 
времени смерти Пушкина и до перенесения его праха в церковь в его 
доме перебывало до 50 тысяч петербуржцев всех сословий. Трагическая 
смерть Пушкина потрясла Россию. 

 
Слева портрет А.С.Пушкина, справа и под ним — сказочные персонажи 
поэмы «Руслан и Людмила» («у лукоморья дуб...», «кот учёный», Руслан и 
«живая » голова); «петушок с высокой спицы» из «Сказки о золотом 
петушке», в нижней части — старик и рыбка в неводе из «Сказки о рыбаке и 
рыбке». Внизу — надпись: «АЛЕКСАНДР ПУШКИН» и даты «1799» «1837». 
Художник: А.В.Бакланов. Скульптор: А.В.Бакланов. 
Номинал – 100 рублей. Металл - золото 
А.С.Пушкин жил в пору процветания устной сказки. Проявляя интерес 
к народному творчеству, он создал новый литературный жанр: сказку-
поэму, в которой живут фантастические богатыри и русалки, грозные 



цари и колдуны, черти и Баба Яга. Добро находится в центре сказочной 
красоты и всегда побеждает зло. 
 
Тургенев Иван Сергеевич (1818 - 1883) 

 
Русский писатель, выдающийся мастер прозы, глубоко показавший в своих 
пьесах, рассказах, романах быт и повседневную жизнь крестьянства, 
дворянства, разночинцев, картины русской природы. 
Произведения – «Записки охотника», «Отцы и дети», «Муму» и другие. 
  
К 175-летию со дня рождения (1993) выпущена монета в серии "Выдающиеся 
личности России" 
 
Портрет И.С.Тургенева, справа внизу - лавровая ветвь, внизу - факсимиле 
писателя и даты: "1818 - 1883" 
Номинал – 1 рубль. Металл - медь, никель 
 
Тютчев Фёдор Иванович (1803 - 1873) 

 
Русский поэт, проникновенный лирик-мыслитель, член-корреспондент 
Петербургской академии наук . 
Многие стихи Тютчева положены на музыку русскими композиторами. 
  
К 200-летию со дня рождения (2003) выпущена монета в серии "Выдающиеся 
личности России" 
Портрет Ф.И. Тютчева, ниже - свиток с подписью-факсимиле поэта "Ф. 
ТЮТЧЕВ" и датами в две строки "1803 - 1873", подсвечник с зажжённой 
свечой, на втором плане справа на фоне деревьев - женский бюст на 
постаменте. 
Художник: А.В. Бакланов.Скульптор: А.В. Бакланов. 
Номинал – 2 рубля. Металл - серебро 
 



Шолохов Михаил Александрович (1905-1984) 

 
Русский советский исатель, лауреат Нобелевской премии. Им написаны 
романы «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Они сражались за Родину», 
повесть «Судьба человека», «Донские рассказы» и другие произведения. 
  
К 100-летию со дня рождения (2005) выпущена монета в серии "Выдающиеся 
личности России" 
Портрет М.А. Шолохова, ниже – подпись-факсимиле и даты в две строки 
«1905» «1984», вверху слева в миниатюре – всадник на коне и женщина с 
ведрами на коромысле у плетня. 
Художник: А.В.Бакланов. Скульпторы: А.А. Долгополова, А.В.Бакланов. 
Номинал – 2 рубля. Металл - серебро 
  
 


