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Центральный Банк Российской Федерации
Новые памятные монеты

Ц

ентральный Банк Российской Федерации выпустил
в обращение в 2006 году:
1 марта
— серебряную монету номиналом 2 рубля серии «Выдающиеся личности России» (М.А. Врубель) (ММД);
— три серебряные монеты номиналом 1 рубль серии
«Вооруженные силы Российской Федерации» (Воздушные
войска) (СПбМД);
3 апреля :
— памятную серебряную монету номиналом 25 рублей серии «Памятники архитектуры России» (Малые
Карелы) (СПбМД)
— 2 золотые монеты номиналом 200 и 10000 рублей
и 1 серебряную номиналом 3 рубля, посвященные 100-летию парламентаризма в России (ММД).
2 мая :
— памятную серебряную монету номиналом 2 рубля серии «Выдающиеся личности России» (С.А. Герасимов) (ММД)

— памятную серебряную монету номиналом 25 рублей серии «Памятники архитектуры России» (Богородично-Успенский монастырь, г. Тихвин) (СПбМД).
На лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант, боковая поверхность монет рифленая.
На лицевой стороне (аверсе) всех монет в круге, обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное
изображение эмблемы Банка России — двуглавого орла с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом «БАНК РОССИИ», а также по окружности имеются
надписи, разделенные точками, обозначающие номинал
монеты и год чеканки «2006 г.», между ними проставлены обозначение металла по Периодической системе
химических элементов Д.И. Менделеева, проба сплава,
фирменный знак Московского монетного двора и масса
драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне (реверсе):

«Выдающиеся личности России»
М.А. Врубель
• автопортрет М.А. Врубеля, под ним– надпись «М.А. ВРУБЕЛЬ» и даты «1856–1910»,
справа — палитра и две кисти
Михаил Александрович Врубель (1856–1910) — русский живописец, представитель символизма и модерна в русском искусстве. Наиболее известные картины художника «Демон», «Царевна-Лебедь» и другие находятся
в Третьяковской галерее.

С.А. Герасимов
• рельефные изображения портрета кинорежиссера С.А. Герасимова, слева от
него — кинокамеры и фрагменты киноленты, внизу по окружности надпись —
«С.А. ГЕРАСИМОВ», слева от изображения в две строки даты «1906» и «1985»
Сергей Аполинарьевич Герасимов — выдающийся советский кинорежиссер.

«Вооруженные силы России» (Воздушно-десантные войска)
• первой монеты — изображение эмблемы Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации, внизу по окружности — надпись: «ВОЗДУШНОДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА»;
• второй монеты в центре — изображение современного десантника, на втором
плане — самолет, под ним — десантируемые парашютисты, вверху по окружности — надпись: «ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА»,
•. третьей монеты — высадка воздушного десанта в начале 30-х годов ХХ века,
вверху — самолет, под ним — парашютисты, вверху по окружности — надпись:
«ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА»
2 августа 1930 года на войсковом учении Московского военного округа под
Воронежем на парашютах было выброшено небольшое десантное подразделение. Эту дату принято считать днем рождения ВДВ.
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«Памятники архитектуры России»
Малые Карелы
• в обрамлении двух деревянных резных колонн по сторонам и двух въездных башен внизу — изображения ветряной мельницы слева, двухэтажной избы справа,
церкви и деревянного настила-тротуара в центре, на втором плане — лесной
массив, вверху по окружности на матированной поверхности надпись: «МАЛЫЕ
КОРЕЛЫ».
Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» расположен под открытым небом в 25 км
от города вверх по течению Северной Двины. Включен в список Мирового
наследия ЮНЕСКО..

Богородично-Успенский монастырь, г. Тихвин
• рельефное изображение панорамы ансамбля Богородично-Успенского монастыря в г. Тихвине с зеркальным отражением в водной глади, вверху по окружности — надпись «ТИХВИНСКИЙ БОГОРОДИЧНЫЙ УСПЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, внизу
по окружности — надпись на матовом фоне «осн. в XVI в.».
Богородично-Успенский монастырь включен в список Мирового наследия
ЮНЕСКО.

«100-летие парламентаризма в России»
• серебряной монеты достоинством 3 рубля слева — свиток с Высочайшим манифестом императора Николая II, в центре — Таврический дворец (г. С.-Петербург),
по окружности — надпись: «100-ЛЕТИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В РОССИИ».
• золотой монеты достоинством 200 рублей слева — свиток с Высочайшим манифестом императора Николая II, справа — памятная медаль с изображением Таврического дворца на одной стороне и оливковой ветви с датой «27 апреля 1906
г.» — на другой, в центре — Таврический дворец (г. С.-Петербург), по окружности — надпись: «100-ЛЕТИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В РОССИИ»
• золотой монеты достоинством 10000 рублей слева — свиток с Высочайшим манифестом императора Николая II, выше — пролетарии на баррикадах, справа —
зал заседаний Таврического дворца (г. С.-Петербург), по окружности — надпись:
«100-ЛЕТИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В РОССИИ»
Манифест 17 октября 1905 года «Об усовершенствовании государственного порядка», поднисанный Николаем II в момент наивысшего подъема
Октябрьской всероссийской политической стачки, провозглашал гражданские свободы слова, совести, собраний и союзов, создание законодательной
Государственной думы с представительсвом от всего населения.
Открытие заседаний 1-ой Государственной думы состоялось 27 апреля
1906 года.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОНЕТ
Номинал

Металл

Содержание чистого
металла, г

Диаметр,
мм

Тираж,
шт.

«Выдающиеся личности России» (М.А. Врубель, С.А. Герасимов)
2 рубля

серебро 925 пробы

15,55

33,0

10 000

25,0

по 10 000 каждого вида

«Вооруженные силы Российской Федерации (Воздушно-десантные войска)
1 рубль

серебро 925 пробы

7,78

«Памятники архитектуры России» (Малые Корелы, Богородично-Успенский монастырь)
25 рублей

серебро 925 пробы

155,5

60,0

до 2 000

31,1

39,0

10 000
750

«100-летие парламентаризма в России
3 рубля

серебро 925 пробы

200 рублей

золото 999 пробы

31,1

33,0

10 000 рублей

золото 999 пробы

1 000,0

100,0

до 350
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НУМИЗМАТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
Н.Ю. Каштанова
Салон «Антиквариат.Коллекционер.Подарки» Торгового Дома «Библио-Глобус» и журнал «Нумизматика» издательства
«Нумизматическая Литература» провели 24 мая в московском книжном магазине «Библио-Глобус» Нумизматический
вечер, на котором были презентованы новинки нумизматической литературы и сделан ряд сообщений.

Н

а вечер пришли люди самых разных профессий: научные сотрудники Института Археологии РАН,
Института Востоковедения РАН,
Государственного
Исторического музея, Государственного музея

Холдинг-директор «Библио-Глобус» Б.С. Есенькин

Начальник отдела Департамента ЦБ РФ В.М. Герасимов
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изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, музея-усадьбы
«Остафьево — «Русский Парнас», музея В.А. Тропинина, руководители Московского Нумизматического
общества, представители Центрального банка РФ, Сбербанка РФ и некоторых других московских банков, сотрудники Росохранкультуры
Министерства культуры, работники Московского монетного двора, руководители и сотрудники аукционных нумизматических фирм,
коммерсанты, коллекционеры, художники, авторы книг, издатели и
журналисты.
Всех присутствующих объединила одна, но пламенная страсть. «И
имя ей» — нумизматика.
Большинство участников встречи хорошо знакомы друг с другом
не один год. Точек соприкосновения много, а мест, где можно было
бы встретиться в неформальной обстановке, узнать новости, как говорится, из первых рук, получить какую-либо консультацию, да и просто
поговорить, не так уж и много. Поэтому родилась идея проведения регулярных Нумизматических вечеров.
И место проведения, предложенное
руководством Торгового Дома «Библио-Глобус», подходит для этих целей как нельзя лучше.
С какой периодичностью будут
проходить встречи, покажет время. Для начала мы определились,
что они будут приурочены к каждому выходу журнала «Нумизматика».
И я приглашаю всех неравнодушных
принять участие в этой работе.
Заведующий ОН ГИМ И.В. Ширяков представил собравшимся новую книгу П.Г. Гайдукова «Русские
полуденги, полушки и четверетцы»,
вышедшую в издательстве «Палеограф». Сотрудник того же отдела В.В.

Заведующий ОН ГИМ И.В. Ширяков

Зайцев рассказал о недавно прошедшей в Вильнюсе Международной нумизматической конференции, посвященной 150-летию Национального
музея Литвы.
О выставке в музее им. А.С. Пушкина «Античные монеты из коллекции В.В. Розанова» рассказали зам.
зав. ОН Л.А. Заворотная и н.с. отдела С.А. Коваленко.

Ведущий научный сотрудник ОН ГИМ В.В. Уздеников
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На истории и перспективах чеканки юбилейных и памятных монет из драгметаллов в СССР и России остановился начальник отдела
департамента по драгметаллам ЦБ
РФ В.М. Герасимов.
С устной рецензией на книгу
И.С. Шикановой «Страницы отечественной истории в бумажных денежных знаках», вышедшей в нашем
издательстве
«Нумизматическая

Литература», выступил автор многих книг и крупнейший знаток в области нумизматики В.В. Уздеников,
а М.Б. Горнунг доложил о работе нашего издательства над монографией «Хроники семьи Зубовых-Полежаевых».
В этом году исполнилось 10 лет,
как в России официально разрешена нумизматическая аукционная торговля. Руководитель спе-

циально-нумизматической фирмы
«Монеты и Медали» И.А. Лаврук
рассказал, как все начиналось, что
происходит сейчас и каковы прогнозы в этой области.
В заключение хочу еще раз поблагодарить сотрудников Салона и
особенно холдинг-директора «Библио-Глобус» Бориса Семеновича
Есенькина. Следующий вечер запланирован на 26 июля.

НУМИЗМАТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Вильнюсс. 26–28 апреля 2006 г.

В 1855 г. в Вильнюссе был основан первый музей в Литве — Музей древностей. Его экспозиция была открыта
29 апреля 1856 г. Сохранившиеся коллекции Музея древностей унаследовал Национальный музей Литвы. Продолжающий традиции Музея древностей, Национальный музей отмечает 150-летний юбилей.
В Музее древностей больше внимание уделялось нумизматике Великого Княжества Литовского, Речи Посполитой, позднее — нумизматике Российской Империи и
других стран мира. Начало музейной коллекции положило собрание известных коллекционеров и исследователей истории Великого Княжества Литовского Евстахия
и Михала Тышкевичей. Музейное собрание пополня-

лось за счет даров коллекционеров и краеведов-любителей, экспонаты передавались государственными и общественными научными учреждениями. Монеты и клады
поступали из мест, расположенных на территории современных Литвы, Белоруссии, России, Польши, Латвии.
XIX в. был важным периодом в формировании нумизматических коллекций Европы, особенно Центральной
и Восточной её части. Коллекции и нумизматические
кабинеты создавались в научных учреждениях и обществах. Собрание вильнюсского Музея древностей повлияло на распространение нумизматики в Литве и во
всех отношениях было важным фактором для истории
культуры XIX– начала XX в.

М

ногие читатели журнала знают, что до 2005 года ежегодно в апреле проходили Всероссийские нумизматические конференции. В прошлом году в ходе проведения 13-й конференции было принято решение проводить их один раз
в два года. Но за 13 лет привычка собираться в апреле для обмена новыми научными данными оказалась сильнее. В этом году эстафету подхватил Вильнюсс,
собрав ученых-нумизматов на международную нумизматическую конференцию,
приуроченную к 150-летию Национального музея Литвы.
На конференцию прибыли ученые-нумизматы из восьми стран. Самой многочисленной делегацией России на этом форуме была представлена Москва, а
точнее — Отдел нумизматики Государственного Исторического музея.
Всего за три дня работы конференции были прочитаны 47 докладов. Тезисы
докладов и сообщений конференции изданы на трех языках: английском литовском и русском, на котором и была сделана значительная часть сообщений. Специально к конференции выпущен очередной музейный сборник трудов «Нумизматика» вып. 4–5, а также значок и памятный жетон.
Кроме того, музей подготовил выставку монетных находок различных эпох
на территории Литвы, издав к ней специальный каталог
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НОВЫЕ КНИГИ
П.Г. Гайдуков
Русские полуденги, четверетцы и полушки
XIV–XVII вв.
М.: Палеограф, 2006. – 408 с., ил., тв. переплет. Тираж 1250.
Монография посвящена истории наименьших серебряных разменных монет
(полуденги, четверетцы и
полушки), которые были составной частью русской денежной системы в XIV–XVII
вв. Это итог многолетней
работы по изучению коллекций монет, хранящихся более чем в 50 государственных и частных коллекциях.
В первой части книги
(«Исследование») рассматриваются вопросы историографии, проведен обзор музейных и частных собраний, изложены принципы систематизации монетного материала, рассмотрены письменные
источники о четверетцах и полушках, определено их место в денежной системе того времени, а также изучена топография монетных находок. Вторая часть книги «(«Каталог») содержит сведения о 9870 монетах, описанных под
457 номерами. В Каталоге описаны все известные монеты:
полуденги конца XIV–XVII в. Москвы, Серпухова, Боровска, Звенигорода, Можайска, Дмитрова, Ростова, Нижнего
Новгорода и Суздаля; четверетцы V–начала XVI в. Новгорода и Пскова; полушки конца XV–XVII в. Москвы, Твери,
Новгорода и Пскова. В отдельных разделах описаны монеты конца XIV–XV в. с неопределенным местом чеканки, а
также фальшивые полушки XVI–XVII вв. Каталог хорошо
иллюстрирован, каждый номер с описанием монеты имеет точную графическую прорисовку в натуральную величину. В отдельных таблицах после текстовой части Каталога
представлены прориси монет (с увеличением в 2 раза) и фотографии монет (с увеличением в 3 раза).
Книга является составной частью исследования автора «Младшие монетные номиналы средневековой Руси».
Другая часть — «Медные русские монеты конца XIV–
XVI в.» — издана отдельной книгой в 1993 г.
Справки и заказ книги: http://www.russianchange.narod.ru

Нумизматический
сборник ГИМ.
Том XVII. Труды ГИМ
М., 2005. Вып. 151. – 336 с., ил.
Тираж 1000.
Очередной том сборника трудов ГИМ посвящен 150летию со дня рождения выдающегося русского нумизмата
А.В. Орешникова, вся творческая жизнь которого нераз-
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рывно связана с Государственным Историческим музеем.
Материалы сборника содержат в себе результаты новейших
исследований российских и зарубежных специалистов в области нумизматики, фалеристики, медальерного искусства.
Особое внимание в издании уделено публикации нумизматических памятников, хранящихся в собрании ГИМ, а также сведений о составе и топографии монетных кладов.

В.В. Зайцев
Монеты Ивана III и Василия III
Киев: Юнона-Монета, 2006. 208 с.: ил. Тир. 500 экз.
Русские
монеты
второй половины XV — начала
XVI в. постоянно привлекают внимание как специалистов-нумизматов, так и многочисленных коллекционеров,
интересующихся русской нумизматикой средневекового
периода. Массовая чеканка в
правление Ивана III и Василия
III привела к тому, что денежное обращение Московской
Руси к концу рассматриваемого периода стала обслуживаться относительно единообразной монетой, которая
чеканилась в четырех центрах: Москве, Великом Новгороде, Твери и Пскове. При этом до сих пор не существовало современного каталога, в котором бы в полной мере были рассмотрены серебряные монеты того времени.
Исследователям-нумизматам и коллекционерам приходилось довольствоваться монографией А.В. Орешникова 1896 г. и отдельными статьями других исследователей,
разбросанными по труднодоступным изданиям.
Монография В.В. Зайцева состоит из двух частей. Первая часть представляет собой обоснование систематизации монет времени Ивана III и Василия III, основанной,
прежде всего, на нумизматических методах исследования.
Вторая часть — это собственно каталог монет, снабженный прекрасными прорисовками и большим количеством
фотоизображений, сгруппированных в 46 таблиц.
Кроме нумизматов, книга будет очень полезна и для археологов, изучающих русские средневековые памятники.

В.М. Рынков
Финансовая политика антибольшевистских
правительств востока России (вторая половина 1918 — начало 1920 гг.)
Новосибирск, 2006. — 212 с.
В монографии рассмотрена финансовая политика антибольшевистских правительств востока России.
Особенностью исследования являются широкие географические рамки, включающие Прикамье, Поволжье,
Урал, Сибирь и Дальний Восток, сочетание конкретноисторического и экономического анализа, освещение
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социальных последствий
проводимых государственными органами мероприятий. В монографии определены цели, основные
направления,
приоритеты и результаты финансовой политики, в частности,
проанализированы источники доходов, порядок и
основные статьи расходов, налоговая политика и
эмиссия, деятельность по
унификации денежного обращения.
Книга рассчитана на историков, экономистов, краеведов и всех интересующихся историей России.
Стоимость книги 160 рублей плюс 20 руб. пересылка по России.
Заказы на книгу просьба отправлять к автору, Рынкову В.М.
по адресу: vadsvet@list.ru
630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 14, кв. 38. Рынкову
Вадиму Марковичу.

А.Б. Рябов
Книга начинающего нумизмата
М.: МастерВижн, 2006. — 80 с., ил. Тираж 1000.
В книге в живой и увлекательной форме рассказано о том, что
такое нумизматике и родственные
ей увлечения, в первую очередь —
фалеристика. Описываются история происхождения монет, их основные типы. Приведены сведения
об основных понятиях нумизматики, принципах и приемах коллекционирования монет. Приводятся
забавные истории, связанные с монетами, причем некоторые из них
в отечественной литературе ранее не затрагивались.
Книга снабжена большим количеством иллюстраций,
ряд монет и медалей публикуется впервые.
Книга будет полезна не только нумизматам и фалеристам, но и всем читателя, интересующимся историей,
географией.
Заказы на книгу отправляйте по адресу: mv@mastervision.ru

С 18 по 23 сентября 2006 года будет работать
Пятая Международная нумизматическая конференция
МОНЕТЫ И ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
В МОНГОЛЬСКИХ ГОСУДАРСТВАХ XIII–XV ВЕКОВ
Конференция проходит в год 800-летия создания государства Чингизидов.
Оргкомитет приглашает всех желающих принять участие в этой конференции и выступить с докладом.
Основной целью конференции является активизация действий специалистов и любителей и их координация
вдальнейшем развитии исследований в области средневековой монгольской нумизматики и превращения ее
в полноценный комплексный источник для реконструкции исторических событий. Труды наших конференций
прошлых лет уже заняли достойное место среди серьезных исследований в области истории и нумизматики.
Тематические разделы конференции:
Великая Монгольская Империя
Китай под монгольским владычеством
Золотая Орда и её правопреемники
Крымское ханство (Гиреи)
Чагатаиды
Ильханы
Сопутствующие вопросы:
Монголы и Русь
Монголы и Европа
Монголы и Египет
Монголы и Индия; и т. п.

Публикация тезисов докладов не предусмотрена. Доклады предполагается опубликовать в представленном авторами виде в полном объеме на русском и английском языках в «Трудах конференции».
Убедительная просьба: в заявке на участие обязательно сообщите
название Вашего доклада!
Место проведения — база отдыха под г. Волгоградом.
Подробнее следите за информацией на сайте:
http://www.charm.ru/info/volgograd2006/
Заявки на участие можно присылать: ppn@zmail.ru Петрову П.Н.,
cashtan1@ru.ru Каштановой Н.Ю.
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ВИВАТ, МИХАИЛ БОРИСОВИЧ!
Давнему другу Отдела нумизматики ГИМ Михаилу Борисовичу Горнунгу — 80 лет.
Ученый-географ с мировым именем, Почетный член Российского географического общества, известный библиофил
и специалист в области экслибриса, прекрасный знаток старой Москвы, Михаил Борисович внес весомый вклад и в развитие нумизматики, как отечественной, так и стран Африканского континента.
В своих многочисленных статьях и очерках особое внимание Михаил Борисович уделяет вопросам зарождения и развития нумизматики в России, знакомит читателей с трудами
незаслуженно забытых нумизматов, а также с биографиями
выдающихся деятелей российской нумизматики.
То, что нумизматика вошла в широкий круг интересов Михаила Борисовича, нельзя считать случайностью: известным
коллекционером-нумизматом, Почетным членом Московского Нумизматического общества был дед юбиляра, Осип
Иванович Горнунг.
Весь коллектив Отдела нумизматики Государственного
Исторического музея от души поздравляет Михаила Борисовича с его 80-летием и желает ему долгих лет жизни, благополучия и новых творческих успехов во всех областях его
обширных интересов, и в том числе — конечно же, в нумизматике.
Редакция журнала, активнейшим членом редсовета которого является М.Б. Горнунг, присоединяется к поздравлениям. Желаем, дорогой Михаил Борисович, осуществления всех Ваших многочисленных
издательских планов, бодрости духа и тела! Мы Вас любим, восхищаемся Вашим неиссякаемым оптимизмом и трудоспособностью и равняемся на Вас в Вашей вере в торжество разума и порядочности!

Список основных печатных трудов
М.Б. Горнунга по нумизматике
и смежным дисциплинам*
1963
1. О выплавке железа и изготовлении железных денег деревенскими
кузнецами в лесной Гвинее // Африканский этноэпиграфический
сборник. М.-Л.: Изд. АН СССР, 1963. Т. V. С.156–163.

1965
2. Последняя массовая перечеканка медной монеты в России / В соавт с В.Т. Корецким, М.А. Львовым // Советский коллекционер. М.,
1965. № 3. С. 82–88.

1966

Проект медали, посвященной
80-летию М.Б. Горнунга.
Авторы —
Г.А. Федорова и М.В. Логутов.
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3. Клады русских монет в фондах Вологодского областного краеведческого музея (краткая сводка) // Ежегодник Государственного Исторического музея, 1963–1964. М., 1966. С. 98-104.
4. Последняя медная монета царской России // Советский коллекционер. М., 1966. № 4. С. 75–76.
* Общее количество печатных работ М.Б. Горнунга по самым
разным дисциплинам составляет более 430 наименований.
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1973
5. Аксумские монеты в собрании Эрмитажа // Сообщения Гос.Эрмитажа. Л., 1973. Вып. XXXVII. С. 64-68.

1976
6. Очерк о первой меди / В соавт с М.М. Максимовым. М.: Недра,
1976. — 97 с.

1981
7. Сколько же было «Константиновских рублей» и каковы перспективы их новых находок? (Материалы к дискуссии по проблеме) / В соавт с А.С. Мельниковой // ГИМ. Научные чтения 1980–1981 гг. Тезисы докладов и сообщений. М., 1981. С. 39-40.

1986
8. К столетию Московского кружка нумизматов // Новые нумизматические исследования. Труды ГИМ. М., 1986. Вып. 61. Нумизматический сборник. Ч. IX. С. 164-171.
9. Об африканской нумизматике. Принципы и задачи // История культуры народов Африки. Проблемы культурного и научного строительства на современном этапе. М.: АН СССР, 1986. Ч. II. С. 24-28.
10. Редкий нумизматический памятник эпохи петровских реформ //
Новые нумизматические исследования. Труды ГИМ. М., 1986. Вып.
61. Нумизматический сборник. Ч. IX. С. 18-21, табл.

1987
11. A numimatic memento of the Petrin reforms // Journal jf the Russian
Numismatic Society. 1987. №28. С. 3-6 [См. 1986 г. № 10].

1988
12. Некоторые вопросы нумизматики Северо-Восточной Африки в древности и средневековье // Мероэ. М.: Наука, 1989. Вып. 4. С. 73-76.

1993
13. Забытый труд начала XIX в по русской нумизматике // Очерки по
истории Отдела Нумизматики. Труды ГИМ. М., 1993. Вып. 83. Нумизматический сборник. Ч. II. С. 114-128 [Доклад на конференции ОН
ГИМ в феврале 1991 г.].

1995
14. Московские нумизматы XIX.: И.И. Горнунг // Третья Всероссийская
нумизматическая конференция в г. Владимире: Тезисы докладов.
М., 1995. С. 111–113.
15. Об одном московском кладе рублевиков начала XVII века // Монета. Международный нумизматический альманах. Вологда, 1995.
Вып. 2. С. 67–71.
16. О севских чехах // Рябцевич В. Российско-«польские» монетные эмиссии эпохи Петра I. Тольятти. Современник. Т. II. Приложение II. С. 224.

1996
17. Алексей Васильевич Орешников // Историки и краеведы Москвы: Некрополь / Биобиблиографический справочник. М., 1996. С. 112-113.
18. К истории забытых московских нумизматических обществ начала
ХХ века / В соавт с Г.А. Щетининым // Нумизматический сборник.
МНО-4. М., 1996. С. 12–24.
19. Нумизматика и экслибристика // Четвертая Всероссийская нумизматическая конференция. Тезисы докладов. М., 1996. С. 150-151.

1997
20. Алексей Васильевич Орешников — штрихи к портрету // Нумизматический сборник. МНО-5. М., 1997. С. 79–84.
21. «Дуракам — счастье». Из семейных преданий // Нумизматические
ведомости. 1997. 21 апреля. С. 13.

22. К истории денежного обращения и монетной чеканки в Эфиопии
при Менелике II и Хайле Селассие I // Пятая Всероссийская нумизматическая конференция. Тезисы докладов и сообщений. М., 1997.
С. 42–43.
23. Карикатура «Русские нумизматы на аукционе» / В соавт. с С.В. Зверевым // Нумизматические ведомости». 1997. 21 апреля. С. 10–11.
24. Кое-что о «Володарском» // Нумизматические ведомости. 1997. 21
апреля. С. 5. [Псевдоним — А. Февралёв].

1998
25. Африканская нумизматика и монетное собрание Эрмитажа / В соавт с Н.В. Ивочкиной // Шестая Всероссийская нумизматическая
конференция. Тезисы докладов и сообщений. СПб., 1998. С. 91–93.
26. История одной ханды // Нумизматические ведомости. №2. СПб.,
1998. С. 14–15.
27. Нумизматика и книжные знаки в России // Монета: Международный нумизматический альманах. Вологда, 1998. Вып. 5. С. 118–128.
28. Реплика о редкой петровской медной копейке 1711 г. // Новейшие
исследования в области нумизматики. Труды ГИМ. М., 1998. Вып. 98.
Нумизматический сборник. Ч. XIII. С. 180–181.

1999
29. История возникновения Московского нумизматического общества
и первое десятилетие его деятельности (1888–1898) // Московское
нумизматическое общество (очерки истории). 1888–1898 / МНО.
Нумизматический сборник-6. М., 1999. С. 20–25.
30. Африканские «примитивные деньги» в музеях России // Седьмая
Всероссийская нумизматическая конференция. Тезисы докладов и
сообщений. М., 1999. С. 79–80.
31. П.В. Зубов и московские собиратели конца XIX- начала ХХ вв. // Монета. Вып. 6. Вологда, 1999. С. 133–143.
32. Из нумизматических анекдотов вековой давности // Нумизматические ведомости. № 3. М., 1999. С. 10–11.

2000
33. Христианская символика на монетах Аксума // Христианство на
Африканском Роге / Государственный музей Востока. М., 2000.
С. 11–12.
34. Христианские символы на аксумских монетах // Восьмая Всероссийская нумизматическая конференция. Тезисы докладов и сообщений. М., 2000. С. 88-90.

2001
35. Каури как «примитивные деньги» в мире и на Руси // Девятая Всероссийская нумизматическая конференция. Тезисы докладов и сообщений. СПб., 2001. С. 118-119.
36. Нумизматика в моей жизни // Нумизматический альманах. 2001.
№ 2. С. 8–14.
37. Послесловие к «Апрельским тезисам» // Нумизматические ведомости. 2001. № 5. С. 2–3.

2002
38. Воспоминания старого собирателя / Из прошлого русской нумизматики // Нумизматический альманах. 2002. № 1 (20). С. 54–55.
39. На заре подделки русских монет для собирателей / Из прошлого
русской нумизматики // Нумизматический альманах. 2002. № 2 (21).
С. 55–56.
40. О дне рождения русской нумизматики // Нумизматические ведомости. 2002. № 6. С. 7.
41. О монетах, печатях и кладах Псковской земли в трудах Н.Ф. Окулича-Казарина // Десятая Всероссийская нумизматическая конференция (Псков, апрель 2002 г.). Тезисы докладов и сообщений. М.,
2002. С. 300–301.
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2003

2005

42. Изучение вариантов русских монет П.В. Зубовым // Нумизматика.
2003. №1 (1). С. 46–47.
43. Фальсификация русских коллекционных монет в прошлом и настоящем // Одиннадцатая Всероссийская нумизматическая конференция (Санкт-Петербург, апрель 2003 г.). Тезисы докладов и сообщений. СПб., 2003. С. 241–243.
44. К истории пробного полтинника 1941 года // Монета. Вып. 9. Вологда, 2002. С. 132-134.
45. Уральский нумизмат и меценат — П.И. Тарасов: Из прошлого русской нумизматики // Нумизматика. 2003. № 2. С. 46–48.
46. П.Ф. Симсон — Ржевский исследователь истории медных пул // Нумизматика. 2003. № 3. С. 50–53.

52. Зубов В.П. «Семейная хроника». Из главы XXV — Восток мусульманский» // Публикация, примечания / Нумизматика. 2005. № 7 (март).
С. 42–46. № 8 (июль). С. 42–46.
53. Раковины каури как «примитивные деньги» в мире и на Руси // Материалы и исследования Отдела нумизматики Государственного
Эрмитажа. СПб., 2005. С. 116–119.
54. Материалы к истории российской нумизматики XIX–XX вв. / Совм. С
М.В. Зубовой // XIII Всероссийская нумизматическая конференция.
Тезисы докладов и сообщений. М., 2005. С. 205.
55. «Медаль и книга». Выставка к юбилею Г.А. Федоровой // Нумизматика. 2005. № 8 (июль). С. 38.
56. [Рец.] Большой вклад в историю отечественного медальерного искусства // Нумизматика. 2005. № 9 (ноябрь). С. 35-36
57. «Нумизматика или история монет» Александра Бутковского (1861 г.)
// Нумизматика. 2005. № 9 (ноябрь). С. 38–39.

2004
47. Нумизматический труд П.Н. Милюкова // Двенадцатая Всероссийская нумизматическая конференция. Тезисы докладов и сообщений.
М., 2004. С. 202-203.
48. К 200-летию Дмитрия Петровича Сонцова (1803–1875) // Нумизматика. Март. С. 58.
49. Из переписки с И.Г. Спасским в 1960-х-80-х гг. // Хранитель Эрмитажа. К 100-летию со дня рождения Ивана Георгиевича Спасского.
СПб.: Изд. Гос. Эрмитажа, 2004. С. 45–68.
50. История создания зубовской коллекции русских и восточных монет // Нумизматика. 2004. № 5 (июль). С. 34. №7 (март). С. 41.
51. Зубов В.П. «Семейная хроника». Из главы XXIV — Русские нумизматы / Публикация, примечания // Нумизматика. 2004. № 5 (июль).
С. 35–37. № 6 (ноябрь). С. 35–39.

2006
58. Медали, знаки, жетоны работы Киевской художественно-граверной
артели: [По материалам собрания П.В. Зубова] // Нумизматика. №10
(март). С. 40–41.
59. Из истории российской нумизматики XIX-начала ХХ в. По материалам архива П.В. Зубова / Совм. С М.В. Зубовой // Нумизматический
сборник ГИМ. Том VII. М. 2006. С. 312–317.

В печати
60. Размышления о семейной хронике // Зубов В.П. Семейная хроника
Зубовых-Полежаевых. М.: Нумизматическая Литература, [2006].
61. Письма А.К. Маркова в архиве П.В. Зубова // Материалы научного заседания Отдела нумизматики Государственного Эрмитажа. СПб., [2006].

Восстановление памяти предков

М.В. Зубова возле нового памятника в Спасо-Андрониковом
монастыре, г. Москва. Фото М. Воробьевой.
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2 июля исполнилось 85 лет со дня смерти крупнейшего Московского нумизмата, библиофила, химика, музыканта и благотворителя Павла Васильевича Зубова
(1862–1921). Он был похоронен в семейной усыпальнице
на территории Спасо-Андроникова монастыря. Позднее
кладбище было уничтожено.
В 1990 году усилиями энтузиастов из Фонда Культуры, участвовавших в программе «Возвращение забытых
имен», и родственников на месте захоронения Павла Васильевича был установлен скромный деревянный крест.
28 мая 2006 года на территории Спасо-Андроникова
монастыря установили новое надгробие с именами Зубовых и Полежаевых, которые были похоронены на этом
кладбище: Павел Васильевич Зубов, его родители — Василий Павлович и Клавдия Алексеевна (урожд. Полежаева), дед — Алексей Михайлович Полежаев, бабушка —
Евдокия Васильевна и тетушка — Анна Алексеевна.
Освящение памятника и панихиду совершил отец
Анатолий, иерей Спасского храма. Присутствовали три
внучки Павла Васильевича, их друзья, зав. Отдела нумизматики ГИМ И.В. Ширяков, гл. редактор журнала «Нумизматика» Н.Ю. Каштанова, а также А.И. Ведерникова,
участвовавшая в установке креста в 1990 году.
Это «собирательное» надгробие не только дань памяти тем, кто покоится на этом месте, но и символ, который
заставляет не забывать о том страшном времени, когда
на месте кладбищ и монастырей создавали концлагеря,
разрушали и оскверняли могилы наших предков, уничтожали память о них.
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МИРМЕКИЙСКИЙ КЛАД
Ю.Л. Дюков, ст.н.с. ОН ГЭ, г. Санкт-Петербург
В Государственном Эрмитаже с 11 апреля по 21 мая проходила совместная
выставка Эрмитажа и Керченского Государственного историко-культурного заповедника, посвященная знаменательному событию — находке клада
кизикинов археологической экспедицией Эрмитажа в августе 2003 года.

К

лад найден при раскопках святилища в древнегреческой колонии Мирмекий, находящейся в северной
части города Керчь, и основан выходцами из Милета в
VI веке до н.э.
В сравнительно небольшом бронзовом сосуде были обнаружены 99 монет города Кизика. Для Северного
Причерноморья такая находка большая редкость. Ведь
предыдущие клады, такие как Пуленцовский и клад, обнаруженный при строительстве в Керчи карантинного
шоссе, были разграблены и переплавлены. Поэтому сохранившийся полностью Мирмекийский клад является
очень важной и значимой находкой.
Статеры Кизика одни из самых известных и своеобразных монет древности. Они чеканились с VI по IV век
до н.э. и пользовались такой огромной популярностью,
что справедливо могут считаться международной валютой древности.
Необычность этих монет заключается также в том,
что они чеканились не из привычного золота или серебра, а из электра — сплава золота и серебра, причем
сплава природного, добывавшегося в песчаных наносах
реки Пактол в Малой Азии.
Мирмекийский клад очень хорошо демонстрирует и
другие особенности кизикинов. Прежде всего, это монеты в виде слитков неправильной формы с изображением
на лицевой стороне. На оборотной можно видеть только
следы от металлических стержней, которыми придавливался слиток при чеканке, т.е. монета имеет архаический
вид. Учитывая огромную популярность кизикинов, этот
архаический вид монет специально сохранялся длительное время, дабы не изменить привычный облик монеты.
Вторую особенность кизикинов, хорошо видимую
в кладе, составляет разнообразие изображений на лицевых сторонах монет. Достаточно сказать, что в кладе, состоящем из 99 монет, насчитывается 53 различных
монетных типа. На самом деле их значительно больше и
для того, чтобы наглядно это продемонстрировать, на
выставке наряду с монетами из мирмекийского клада
представлены и монеты из коллекции Эрмитажа.
Конечно, наибольшее место среди типов монет занимают изображения различных божеств. Наиболее часто на
кизикинах мы видим богиню Афину, что, конечно, не случайно, ибо Кизик входил в состав Афинского морского союза. Наряду с ней представлены и Дионис, и Аполлон, и
Гея, и Ника и многие другие божества. Также достаточно
часто можно видеть и воинов с луком или мечом. Особенно интересны фигуры бегущих гоплитодромов — атлетов,
соревновавшихся в беге при полном вооружении.

Очень многочисленны на кизикинах и изображения
различных животных. Здесь представлены и могучие
львы, и быки, козлы и бараны. Наряду с реальными животными можно видеть столь популярных у греков грифонов и сфинксов, крылатого Пегаса и ужасную химеру,
из спины которой вырастает голова козла.
При огромной популярности своих монет в тогдашнем мире, Кизик очень часто заимствовал для их лицевых сторон изображения с монет других городов и на
выставке были представлены монеты различных городов Греции из коллекции Эрмитажа, типы которых использовались мастерами Кизика. Здесь и грифон с серебряных статеров Теоса, и голова Аполлона с монет
Ионийского Милета, и голова Геры с монет Аргоса, и
лежащий баран с монет Кипрского Саламина.
Однако при всем разнообразии монетных типов кизикские статеры имеют на лицевых сторонах изображение, которое сразу позволяет определить место чеканки — изображение тунца. Эта рыба была популярна и
в древности. Ее в большом количестве ловили в районе
Кизика и развозили по многим городам Греции и тунец
стал своего рода гербом города.
Выставка дала возможность выявить еще одну особенность этих монет: все они поистине подлинные
произведения искусства. Недаром для изготовления
штемпелей монет в Древней Греции привлекали известных резчиков камней. Так что монеты и, в частности, статеры Кизика являются не
только средством обращения,
но и первоклассными
памятниками
искусства.
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К 150-летию со дня рождения В.В. Розанова (1856–1919)

АНТИЧНЫЕ МОНЕТЫ

из коллекции В.В. Розанова
24 апреля в ГМИИ им. А.С. Пушкина была проведена однодневная конференция — «Круглый стол», посвященный 150-летию со дня рождения Василия
Васильевича Розанова, известного философа, литературного критика, публициста и страстного коллекционера-нумизмата.

ПРОГРАММА «Круглого стола»
Л.А. Заворотная. История нумизматической коллекции В.В. Розанова
С.А. Коваленко. Античные монеты из коллекции В.В. Розанова в собрании ГМИИ
им. А.С. Пушкина
Е.Н. Молчанова. Неизданная переписка В.В. Розанова с хранителем Эрмитажа
А.К. Марковым
Н.М. Смирнова. О некоторых античных монетах из коллекции В.В. Розанова
В.Г. Сукач. Нечто о нумизматике В.В. Розанова
А.Н. Николюкин. Нумизматика В.В. Розанова как искусство
И.А. Едошина. Розановская «листва» с пометой «за нумизматикой»
П.Е. Фокин. В.В. Розанов — коллекционер. К вопросу о жанровой природе «Уединенного»
А.Л. Налепин. Некоторые факты, связанные с занятиями В.В. Розанова нумизматикой
В этот же день в помещении «Музея личных коллекций» открылась приуроченная к данному
событию выставка и выпущен каталог, состоящий из двух разделов: В.В. Розанов — коллекционер-нумизмат. История коллекции (Л.А. Заворотная) и Античные монеты из коллекции
В.В. Розанова в нумизматическом собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина (С.А. Коваленко). Предлагаем вниманию читателей краткий обзор данного каталога.
Розанов родился 2 мая (20 апреля)
1856 года в г. Ветлуге Костромской губернии в многодетной семье чиновника лесного ведомства. Окончив в 1878 г. Нижегородскую гимназию, Василий Розанов поступил
на историко-филологический факультет
Московского университета. Он часто бывал в библиотеке университета, где профессор К.К. Гёрц читал лекции по вавилонской
и египетской архитектуре. Профессор был
заведующим Кабинетом изящных искусств
и хранителем нумизматической коллекции
университета. Во время своих лекций Гёрц
не только знакомил студентов с памятниками искусства Древнего мира, но и показывал
монеты. Может быть благодаря этому и возник у Розанова интерес к нумизматике.
В 1880 г. В.В. Розанов побывал в гостях у А.В. Орешникова, который собирал
античные монеты. Одну из своих бронзовых монет — сестерций Септимия Севера с изображением на оборотной стороне императора на коне, которого ведет за
собой нагой человек, — Орешников подарил (или продал) Розанову. Писатель всегда носил монету при себе, время от времени вынимал и любовался ею.
Будучи преподавателем гимназии, Василий Васильевич не раз показывал монеты
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своим ученикам. Он был убежден, что «горсть
римских республиканских динариев, данных
классу для рассматривания», скажет намного
больше о древнем мире, «чем мертвые рисуночки, продукт НАШЕЙ ТЕХНИКИ, приложенные к их 75-копеечным учебникам».
Целенаправленно собирать свою нумизматическую коллекцию Розанов начал со второй половины 1890- гг. По этому поводу он
консультировался со многими известными
учеными-нумизматами: А.К. Марковым, О.Ф.
Ретовским, Х.Х. Гилем, А.В. Орешниковым.
Розанов считал, что именно Марков
ввел его в познание нумизматики, и он
стал собирать монеты как часть древнего
«веще-почитания»
В 1898 г., отдыхая в Кисловодске, он купил за 17 рублей двенадцать древних монет. Среди них были монеты с изображением Веспасиана и Траяна, персидские,
древневизантийские и сицилийские. На одной монете была изображена «прелестная
Фаустина», жена Марка Аврелия, римского
императора-философа.
Друг Розанова по журналу «Мир искусства» П.П. Перцов подарил ему привезенные
из Казани серебряные греческие драхмы и
оболы, а также монеты императорского периода — всего около 150 штук. По словам

писателя, эта горсть монет и сделала его
страстным нумизматом.
Как начинающему собирателю, А.К. Марков посоветовал Розанову купить нумизматический атлас С. Цыбульского «Греческие
монеты». Однако со временем Розанов убедился, что это сочинение «царско-сельского
учителя гимназии», который никогда в глаза не видел подлинных монет ни в Лондоне,
ни в Берлине, хотя постоянно на них ссылался. Позднее Розанов познакомился с книгой
собирателя-нумизмата и антиквара А.П. Бутковского-Глинки на французском языке. Эту
работу Розанов считал превосходной «по
точности и необозримым подробностям».
Писатель обменивался монетами с графом И.И. Толстым. Он говорил, что «граф
Иван Иванович Толстой какнумизмат и
ученый — в высшей степени интересен».
Великий князь Сергей Александрович
приглашал Розанова к себе посмотреть нумизматическую коллекцию, и писатель с радостью отметил, что его собственная коллекция древних монет больше и лучше.
Дочь Татьяна вспоминает, что отец садился за письменный стол часов в 12 ночи,
когда все уже спали, и начинал разбирать
монеты, любовался ими, рассматривал в лупу отдельные детали, сверял монеты по ка-
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талогу, записывал этикетки, которые вкладывал в картонные коробочки, оклеееные
зеленой бумагой по размеру монет. Работал
Розанов до 4–5 часов утра.
По совету Павла Флоренского, который
тоже увлекался нумизматикой, Розанов стал
описывать и систематизировать коллекцию.
«Вместе с Павлом Александровичем Флоренским — мы заядлые любовники монет...
когда глаза наши устремлены по одной оси
и перед нами лежит греческая монета, то мы
только потрагиваем за руки друг друга и уже

не можем ничего говорить. Мир умолкнул,
толпы нет: на нас глянула жизнь из-за двух
тысяч лет, и, завороженные ею, мы ничего не
видим и не слышим в «юдоли здешней...»
Розанов видел в монете не только окно
в историю, не только жизнь ушедших времен, но глубоко ощущал те нити, которые
связывали прошлое с настоящим.
Коллекция его быстро росла. Если в
1906 году она насчитывала 3500 монет, то в
1911-ом — 4500 греческих и 1300 римских
монет. Как отмечал писатель, у него «анти-

чных монет больше, чем есть в Московском
университете».
В.В. Розанов и дочери писателя вынуждены были продавать монеты и книги из
своей библиотеки в самые трудные годы
жизни. Несмотря на то, что большая часть
нумизматической коллекции Розанова попала в частные руки, около 1500 монет сохранились вместе с небольшим количеством книг по нумизматике. Более 80 лет они
находятся в ГМИИ и теперьвпервые за долшие годы показаны зрителю к зрителю.

С

удьба коллекции античных монет В.В. Розанова и по
сей день в значительной степени окутана дымкой неизвестности. В течение вот уже двадцати последних лет бытует мнение о том, что собрание почти в полном составе поступило в отдел нумизматики ГМИИ им. А.С. Пушкина.
Работа с архивными материалами, хранящимися
в фондах отдела рукописей ГМИИ, и с инвентарными
книгами отдела нумизматики позволяет, как кажется, разобраться в причинах противоречий по количественным
оценкам находящейся в музее части нумизматической
коллекции В.В. Розанова.
В отделе нумизматики хранятся два тома отдельной
инвентарной книги, в которую включены 1478 монет собрания В.В. Розанова, поступившие из Музея-Института
Классического Востока в марте 1924 г. В нумизматический кабинет музея они были переданы, вероятно, в конце 1943–начале 1944 года. Просмотр других инвентарных
книг позволил выявить еще 19 монет музейного собрания,
принадлежавших коллекции В.В. Розанова. Таким образом, согласно инвентарным книгам отдела нумизматики,
в музейном собрании находятся 1497 монет, достоверно
принадлежащих коллекции В.В. Розанова.
Из 982 входящих в коллекцию древнегреческих монет
837 экземпляров отчеканены на монетных дворах Восточного Средиземноморья и Малой Азии. 405 монет принадлежат чеканке Древнего Рима, из них 371 экз. — периоду
республики.Чеканка греческих монет городов материковой и островной Греции представлена единичными экземплярами, например, бронзовая монета Локр Эпизеферийских (Бруциум). Древнегреческая чеканка Сицилии — 65
экземпляров. По одной монете принадлежит Кушанскому
царству, Западной Европе и Византии. Сохранность около
100 монет такова, что не позволяет с уверенностью провести их атрибуцию. Шесть монет являются подделками.
Следует отметить, что в коллекции В.В. Розанова
много довольно редких монет. Так, образцы
бронзовой чеканки Кефаледия, Лилибея и Солонта, несмотря на свою
не очень хорошую сохранность, принадлежат
Рис. 1. Бронзовая монета Секста Помпея
чрезвычано редким типам. К нумизматическим
раритетам принадлежит
и триент Секста Помпея,
отчеканенный на монетных дворах Сицилии в
Рис. 2. Коринф, серебряная драхма
38–36 гг. до н.э. (рис. 1).

Рис. 3. Серебряный кистофорный медальон
Рис. 4. Персия,
серебряный сикль
Монетные выпуски греческих полисов Пелопоннеса и Средней Греции
представлены весьма выборочно и лишь отдельными экземплярами. Наибольший интерес среди них вызывает
коринфская драхма с вдавленным квадратом в виде свастики на оборотной стороне, датируемая последней четвертью VI в. до н.э. (рис. 2).
Около 200 монет относится к чеканке малоазийских
монетных дворов. Представлены выпуски более половины историко-географических областей полуострова.
Среди них обращает на себя внимание серебряный кистофор, выпущенный Марком Антонием, вероятнее всего,
в Эфесе в 39 г. до н.э. (рис. 3).
Довольно многочисленны монетные выпуски греческих центров Фригии, Лидии, Писидии, Киликии. Подборка фригийских монет насчитывает 58 экземпляров,
отчеканенных на 20 монетных дворах.
Монеты Персии представлены единственным серебряным сиклем хорошей сохранности, который может датироваться не позднее V в. до н.э. (рис. 4).
Среди римских монет периода республик преобладают серебряные выпуски, прежде всего денарии (рис. 5),
а также отдельные экземляры квинариев и викториатов.
Незначительная группа монет императорского периода является, очевидно, следствием искусственного расчленения коллекции Розанова. Пять из девяти золотых
монет, приобретенных у его дочери в 1944 году, демонстрируют монетные типы, не представленные в коллекции
ГМИИ (рис. 6).

Рис. 5. Римская республика.
Серебряный денарий

Рис. 6. Римская империя.
Золотой ауреус Лугдунум
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НУМИЗМАТИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
существования доселе неизвестного
Селевкидского царя: Селевка VII Филометора*
Брайан Крит
Недавно была открыта новая монета с именем царя Государства Селевкидов, до этого не упоминавшегося в истории1. Монета проливает свет на во многом запутанные и неполные данные о времени падения династии Селевкидов в первом веке до н.э. и дополняет информацию, полученную благодаря другой монете, давно опубликованной Альфредом Беллинджером. Начнем изложение с исторической справки, которая служит фоном для нового открытия.

К

леопатра Селена, принцесса царского дома Птолемеев, была дочерью Птолемея VII Фискона и Клеопатры
III2. Она была замужем, по крайней мере, четыре раза: за
Птолемеем VIII Латиром, и царями из династии Селевкидов — Антиохом VIII Грипом, Антиохом IX Кизикеном и
Антиохом X Благочестивым3.
После смерти Птолемея VII в 116 г. до н.э. его вдова
Клеопатра III принудила своего старшего сына Птолемея
VIII развестись с Клеопатрой IV, которая была одновременно и его сестрой, и взять в жены Клеопатру Селену,
его младшую сестру4. Позднее, в 107 г. до н.э., Клеопатра
III разорвала отношения с Латиром, изгнала его на Кипр
и отстранила Селену от сына5.
Антиохи VIII и IX были братьями по матери, являясь
сыновьями Клеопатры Теи от Деметрия II и Антиоха VII
соответственно. В 114/3 г. до н.э. разразилась война между братьями, которая была продолжена их потомками до
самого падения Царства Селевкидов6. Птолемеи были
подстрекателями и сторонниками этих династических
конфликтов, заключая браки с соперниками и оказывая
им военную помощь.
Клеопатра IV после развода бежала в Сирию и стала
женой Антиоха IX, в то время как Птолемей VII заключил
союз с Антиохом VIII, скрепив союз браком своей дочери
Трифены, сестры Селены, с Антиохом7. В разгоревшемся
конфликте Клеопатра IV была убита в Антиохии по настоянию Трифены в 112 г. до н.э., которая в свою очередь
была казнена Антиохом IX, который захватил город8. В
103 г. до н.э. Клеопатра III заключила союз с иудейским
царем Александром Яннаем против Птолемея VIII, тем
самым пытаясь противостоять возможному союзу Латира и Антиоха IX, послала подкрепление Антиоху VIII и
отправила Селену к нему в качестве жены9.
Грип был убит в Антиохии в 96 г. до н.э. своим соратником Гераклионом10. Его вдова Селена затем вышла замуж
за Кизикена. Старший сын Антиоха VIII, Селевк VI провозгласил себя царем и разгромил Кизикена, который затем
умер в 95 г. до н.э11. У Антиоха IX остался наследник Антиох Х Благочестивый, который взял в жены вдову отца Селену12. Антиох Х изгнал Селевка VI из Антиохии. Тот бежал в
Мопсос, где был убит толпой13. Сыновья Антиоха VIII, Филипп I Филадельф, Антиох XI и Деметрий III затем восстали против Антиоха Х, кончина которого до сих пор весьма
*Публикуется по The Celator #4, 2002 с согласия автора.Перевод
с англ. М.А. Дмитриева
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загадочна. По одним данным он погиб в битве с парфянами, оказывая помощь некой Лаодике, королеве неопределенного племени (92 г. до н.э.)14. По другим данным он был
разгромлен и изгнан из своего царства Тиграном (83 г. до
н.э.)15 Эта путаница будет иметь серьезное значение при
датировке монет, речь о которых пойдет ниже.

Сыновья Селены
У Клеопатры Селены было два сына от Антиоха Х. Они
приезжали в Рим в 75–73 гг. до н.э. дабы быть признанными царями Египта16. Цицерон говорит об этих людях,
как о сыновьях Селены и царя Антиоха. Цицерон четко
дает понять, что право принцев на Сирийский трон было уже признано, унаследовано от их отцов и предков17.
Римский Сенат не стал слушать их петицию на власть
над Египтом. Одного сына звали Антиох, имя другого не
упоминается в источниках современников18. Аппиан говорит об Антиохе, как о сыне Селены и Антиоха Х и утверждает, что его называли Азиатским, благодаря тому,
что он прибыл из Азии19.
Беллинджер говорит о Селене, что она находилась
где-то в Сирии с ее молодыми сыновьями от Антиоха Х
во время правления Филиппа 1 Филадельфа в Антиохии
(89–84/3 гг. до н.э.) и все еще обладала солидной властью,
претендуя на трон от лица ее сына Антиоха после смерти
Филиппа в 84/83 г. до н.э. Эти заявления происходят благодаря публикации автором монеты в «Музейных Заметках V» (Museum Notes V), о которой речь пойдет ниже20.
Иосиф помещает Селену в Птолемею, под осадой Тиграна во время прибытия посольства от Хасмонейской царицы Александры-Саломеи (76–67 гг. до н.э.) к Тиграну. Автор говорит о Селене, как о царице, называя также
ее Клеопатрой и затем царицей Сирии21. Селена убедила
жителей закрыть ворота перед Тиграном, который захватил город в 69 г. до н.э. и отправил Селену в Селевкию на
Евфрате, где она и была убита22.
После встречи в Антиохии с римским посланником
Пульхером Тигран покинул столицу и отправился на север, чтобы присоединиться к своему тестю Митридату в
его войне против Рима23. В это время Антиох XIII вошел в
Антиохию и стал править24. Римский полководец Лукулл
не был против воцарения Антиоха, признавая его наследственное право. Начали чеканить новые тетрадрахмы в Антиохии, где правитель носит прозвище Филадельф25. У нас
есть нумизматическое свидетельство существования брата, имя которого не сохранила история.
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Аппиан говорит, что Антиох XIII Азиатский правил
только один год, в то время как Помпей был отвлечен
другими делами и, что Помпей отнял у него власть над
Сирией26. Антиох потерпел поражение, которое послужило поводом к восстанию в Антиохии. Он выжил, но подстрекатели отправились в Киликию, где приняли Филиппа, сына Филиппа Филадельфа в качестве кандидата на
престол. В ходе последовавших интриг Антиох был взят
в плен своим мнимым союзником Сампсицерамусом из
Эмесы27. Далее он отправил петицию к Помпею, дабы тот
восстановил его в качестве царя в Антиохии (64 г. до н.
э.)28 Помпей отказался, сказав, что не логично править
Сирией царю из рода Селевкидов, разбитого Тиграном,
а не римлянам, разгромившим Тиграна29. Он также упрекал Антиоха в том, что тот прячется в Киликии, в то время как Тигран правит страной30. Таким образом, в 64 г. до
н.э. Сирия стала Римской провинцией и правлению Селевкидов пришел конец.

Селевк-Цибиосакт
Другой Селевк кратко упоминается в источниках после
событий (Кассий), описанных выше. Когда Птолемей XIII
был свергнут в Египте, его дочь Береника IV, ставшая царицей Египта, отправила посла к некому Селевку из царского рода, формально признавая его свои мужем и соправителем (ок. 58 г. до н.э.)31. После того как он не был
признан правителем, Береника приказала его казнить.
Кроме того, по свидетельству Порфирия, неизвестный из рода Селевкидов сватался к Беренике и умер из-за
внезапной болезни32. Согласно Беллинджеру, это, скорее
всего, был брат Антиоха Азиатского, но он умер до того, как его план по вступлению на престол осуществился.
Затем Филипп II, сын Филиппа Филадельфа, выдвинул
свои претензии на царский титул, но римский проконсул
и правитель Сирии Габиний не позволил ему занять трон
(ок. 56 г. до н.э.).
Согласно Страбону, когда Береника взошла на египетский престол, в Сирию послали за мужем, неким Цибиосактом («торговцем соленой рыбой»), который якобы
принадлежал к царскому роду33. Не выдержав его отвратительных манер, Береника казнила его через несколько дней. Беллинджер говорит о Цибиосакте, как о другом
человеке, нежели говорит Порфирий, и называет его «Селевк по прозвищу Цибиосакт».
Таким образом, в источниках развилась тенденция:
второй сын Селены = Селевк (Кассий) = представитель
царского рода (Порфирий) = Цибиосакт (Страбон). В
своей генеалогической таблице рода Селевкидов Бабелон упомянул сыновей Антиоха Х и Клеопатры Селены
как Антиоха XIII Азиатского и Селевка Цибиосакта34.
Близкие параллели у Диона Кассия и Страбона, и схожести у Порфирия, конечно, говорят о том, что древние
авторы описывают одного и того же человека. Однако до
сегодняшнего момента нет ни нумизматических, ни исторических сведений об имени второго сына Клеопатры
Селены.

Монета Беллинжера: Клеопатра Селена и Антиох
XIII Азиатский
В «Музейных заметках» В. Альфред Беллинджер опубликовал бронзовую монету, предоставленную Г. Серингом,
которая была отнесена к совместной чеканке Клеопатры
Селены и Антиоха XIII. Вот описание:
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Л.с. Совмещенные женский и мужской бюсты, женский
спереди. Точечный ободок.
О.с. Треножник. ΒΑCΙΛΙCΗCC / ΚΛΕΟΠΑΤΡΑC / [ . . . ]
ΗΝΗC ΚΑΙ/[ . ]ΑCΙΛΕΩΣ/
15 мм, 3, 27 г.

Монета имеет номер, присвоенный обществом древней нумизматики (ANS) — 1948.100.2. Ее можно увидеть в
он-лайновой базе данных. Ошибочное написание Беллинджером титула царицы, похоже, отсутствует на самой монете. Конечно, монета корродированна и не в самой лучшей
сохранности. Недавнее исследование монеты однозначно
определило пропущенную у Беллинджера строку как «Антиох», подтверждая атрибуцию монеты, данную выше35. Руководствуясь весьма сомнительными данными по находке
монеты, Беллинджер отнес ее к монетному двору Антиохии
и датировал 92 г. до н.э., когда Антиох Х был убит парфянами, и поместил ее в период между захватом города Деметрием III и началом обширной чеканки автономных городских
бронзовых монет, которая началась в 92/91 гг. до н.э. и продлилась вплоть до воцарения Тиграна36. Тем самым автор
пошел против традиции, вслед за свидетельством Иосифа.
С другой стороны, Беллинджер представил и другую
возможность: что монетный двор переехал в Киликию, где
скрывалась Клеопатра с ее детьми. Это соответствует утверждению Помпея о том, что Антиох Х прятался в Киликии, которое приводилось выше, и рассуждениям Беллинджера о том, что Клеопатра правила от имени своего сына
откуда-то в данной области. Эта возможность сделает датировку гораздо менее точной, и поместит монету в промежуток между смертями Антиоха Х и Клеопатры Селены
в 69 г. до н.э. Эта монета стала первым доказательством
того, что Селена действительно претендовала на Сирийский трон совместно с одним из своих сыновей, Антиохом.
Также она была отчеканена уже после смерти Антиоха Х.
Утверждение Цицерона подтверждает права сыновей Селены на Сирийский престол, но не самой Селены. В противовес, утверждение Иосифа указывает на ее собственное
право царскую власть.
Монетный двор остается неопределенным и может
находиться как в Сирии, так и в Киликии, но время чеканки попадает между 92–69 гг., если прав Иосиф и 83–69
гг., если прав Аппиан37.
Новая монета: Клеопатра Селена и Селевк Филометор. Описание:
Л.с. Совмещенные женский и мужской бюсты, женский
спереди. Точечный ободок.
О.с. Аполлон, стоящий влево с вытянутой правой рукой,
держащий ветку?.Точечный ободок. Легенда помещена
вокруг фигуры, как показано на прорисовке.
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ΒΑCΙΛΙCCΗ[C] / ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ[C] / CΕΛΗΝ[ΗC] /
ΚΑΙ ΒΑC / CΕΛΕΥ / Κ[ΟΥ] / [Φ]ΙΛΟΜΗΤΟΡ[ΟC]38.

Данная монета прекрасно дополняет монету, описанную Беллинджером. Только вместо имени Антиоха появилось имя Селевка. То, что он предстает как царь, видно из сокращенного титула ВАС (BACIΛEWC). То, что он
является сыном Клеопатры Селены, прекрасно видно из
титула ФIЛОМНТОР («любящий мать»). Получается, что
пока безымянного для истории сына Селены звали Селевк, и он представлялся в роли Селевкидского царя. Цицерон только упоминал о праве сына Селены на царский
трон, но нет других литературных, нумизматических или
археологических свидетельств о том, что он использовал
это право39.
Является ли Селевк Филометор с монеты Селевком
Цибиосактом? Прямых доказательств этому нет. Стоит
назвать этого царя Селевком VII Филометором, сыном
Клеопатры Селены.
Датировка и монетный двор новой монеты определяются, как и у монеты Беллинджера: 92–69 гг. до н.э. или
83–69 гг. до н.э., Сирия или Киликия. Возникает серьезный
хронологический вопрос по отношению к монете Беллинджера. Антиох XIII Азиатский правил единолично сразу после смерти Селены. О том, что Селевк был жив при
правлении брата, говорит титул «Филадельф» на монетах
последнего, так же, как и возможные ассоциации между
этим Селевком и данных о Цибиосакте. Выходит, Антиох,
скорее всего, был старшим братом, хотя Цицерон этого не
говорит и нет нумизматических свидетельств. Предшествие единоличного правления Антиоха будет объясняться
его старшинством. Это может также говорить о том, что
его совместная монета с Клеопатрой Селеной была отчеканена раньше, чем такая же с именем Селевка. Выпускала
ли Клеопатра Селена совместные монеты со своими сыновьями одновременно, подчеркивая их совместное правление? Благодаря ее конфликтам то с одним сыном, то с другим, время чеканки, скорее всего, было разное40.
Другая трактовка может быть дана на основе очевидного различия материала и техники чеканки двух описанных выше монет. Это может говорить как о хронологической разнице чеканки на одном монетном дворе, так и о
чеканке на разных монетных дворах. Если последнее верно, то Селена сменила место пребывания между выпуском
этих монет. После смерти Антиоха Х, единственная известная из источников резиденция Клеопатры Селены —
Птолемея. Этот город активно чеканил селевкидские монеты до конца второго века до н.э., с последним выпуском
царской монеты от имени Антиоха IX41. Данный город как
нельзя лучше подходил для чеканки совместной бронзовой монеты, чья датировка будет тем самым существен-
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но сужена до возвращения принцев из Рима (73 г. до н.э.) и
взятия Птолемеи Тиграном (69 г. до н.э.)42.
В заключение хочется заметить, что это вторая известная монета с именем таинственной принцессы, чья кончина совпала с гибелью всего Государства Селевкидов.

Примечания
1. Новая монета была приобретена автором статьи. Прочтение и
разбор легенды — это плод совместных усилий автора с Артуром
Хьютоном. Трактовка, представленная в статье полностью принадлежит автору.
2. Justin 39, 3, 2. Во избежание путаницы номера Птолемеев даны по публикациям Биллинджера: A.R. Bellinger “The End of the
Seleucids,” in Transactions of the Connecticut Academy of Arts and
Sciences 38 (June, 1949), стр. 51-102, (Bellinger); A.R. Bellinger “Notes
on some Coins from Antioch in Syria,” American Numismatic Society
Museum Notes V (1952), pp. 53-63, (MN V).
3. Justin 39, 3, 2, and Appian, Syriaca 69
4. Bellinger, p. 67, and Justin 39, 3, 2. Для даты cf. O. Mørkholm,
“Ptolemaic Coins and Chronology: The Dated Silver Coinage of
Alexandria,” American Numismatic Society Museum Notes 20 (1975),
стp. 7-24, (Mørkholm).
5. Bellinger, стр. 69-70, and Justin 39, 4, 1-2. Mørkholm, стp. 12.
6. Bellinger, стp. 66.
7. Justin 39, 2, 3 and 3, 3
8. Justin 39, 3, 5–12, and Bellinger, стр. 68, он помещает захват Антиохии Кизикеном на следующий год. Но в подробном исследовании бронзовых монет Антиохии того периода Хьютон указывает на то, что Кизикен не захватывал Антиохию до 110/109 гг. до
н.э. A. Houghton, “The Reigns of Antiochus VIII and Antiochus IX at
Antioch and Tarsus,” SNR 72 (1993), pp. 87–106, (Reigns) p. 92.
9. Bellinger, стp. 71, Josephus, Ant. 13, 13, 2, and Justin 39, 4, 4. Конечно, Грип стал вдовцом после казни Трифены, сестры Селены.
10. Bellinger, стp. 72, and Josephus, Ant. 13, 13, 4. Эта дата была
оспорена Хьютоном This date has been questioned by Houghton,
Reigns, стp. 93, который предположил, что убийство последовало
годом или двумя позднее.
11. Bellinger, pp. 72-73 and n. 65, and Josephus, Ant. 13, 13, 4.
12. Appian, Syriaca 69.
13. Bellinger, стр. 74 and n. 70.
14. Josephus, Ant. 13, 13, 4 (“Gileadites”), and Bellinger, стр. 75, n. 73.
15. Appian, Syriaca 48 and 69.
16. Cicero, In Verrem 2, 4, 27, and Bellinger, стp. 81.
17. Где точно могла быть их резиденция неизвестно, в то время
как Сирия управлялась Тиграном из Антиохии. Беллинджер (стр.
79 и n. 91) предполагает, что Селена управляла Птолемей и Селвкией в Пиерии из Киликии.
18. «Антиох и кто-то, чьего имени мы не знаем» (Bellinger, стp. 81)
19. Appian, Syriaca 49 and 70.
20. Монета упомянута в предыдущей публикации стр. 75, n. 73
21. Josephus, Ant. 13, 16, 4.
22. Bellinger, стp. 82, and Strabo 16, 2, 3.
23. Bellinger, стp. 82, and Josephus, Ant. 13, 16, 4
24. Appian, Syriaca 49.
25. стp. 125-128 E. T. Newell, “The Seleucid Mint of Antioch,” American
Journal of Numismatics 51 (New York, 1917-1918), стp. 1-151.
26. Appian, Syriaca 49 and 70.
27. Bellinger, стр. 83, и Bevan (E. R. Bevan, The House of Seleucus,
Vol. II (London, 1902)), стp. 266-7.
28. Justin 40, 2, 3.
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29. Appian, Syriaca 49.
30. Justin 40, 2, 3. Конечно, Антиох был в Риме некоторое время в
период правления Тиграна в 75–73 до н.э.
31. Dio Cassius 39, 57.
32. Eusebius, Chronicorum 1 (ed. Schoene), стр. 261.
33. Strabo 17, 1, 11.
34. E.Babelon, Catalogue des Monnaies Grecques de la Bibliotheque
Nationale. Les Rois de Syrie, d’Armenia et de Commagene (Paris
1890), page opposite CCXXII.
35. Благодарим Оливера Хувера за эту информацию
36. ВМС 12-24.
37. Воспиятие Беллинджером портрета на монете как детского
мужского, изображающего ребенка, а не младенца, предполагает
дату более позднюю, чем обозначенная. MN V, стp. 53–54.
38. Из-за неровностей патины на монете некоторые буквы, ви-
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димые в реальности, не просматриваются на фотографии, особенно CΕ в слове CΕΛΕΥΚΟΥ. У этих букв очертания ясно видны на монете, но рельеф полностью корродирован. Так же буква
Ф в слове ΦΙΛΟΜΗΤΟΡΟC различима, но не была включена в
предыдущее описание.
39. Bellinger стp. 81.
40. То, что ее сыновья остались в живых после падения Птолемеи, возможно, говорит о том, что они были не с матерью в этот
момент. Этот разрыв, должно быть, произошел ранее.
41. E.T. Newell, Late Seleucid Mints in Ake-Ptolemais and Damascus,
American Numismatic Society Numismatic Notes and Monographs
84 (New York, 1939), стp. 35–40.
42. В этой теории есть некоторые неточности, включая вопрос
о присутствии Филометора в Птолемее в момент выпуска монеты и его возможный отъезд до штурма.

ПОДДЕЛЫВАЛИСЬ ЛИ В СУЧАВЕ
МЕДНЫЕ СОЛИДЫ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ XVII в.?
И.И. Синчук, г. Минск, Белоруссия
В специальной литературе прочно утвердилось мнение, что на Сучавском монетном дворе в 60-х –начале 70-х гг. XVII в. наряду с подделками солидов низкопробного серебра Прибалтийских владений
Швеции (солиды Ливонии и города Риги) и герцогства Пруссии изготавливались также фальшивые
медные солиды Яна II Казимира Вазы, короля федеративной Речи Посполитой (1649–1668).

И

звестно, что на монетном дворе в Сучаве использовался один из наиболее производительных технологических приемов: вальцовка полос металла с последующим вырезанием оттиснутых монетных кружков [1].
Существует набор признаков, по которым достаточно
легко определяется описанный способ производства:
1) небольшая плавная изогнутость монеты,
2) растянутость в овал концентрических кругов, которые являются элементами изображения монеты,
3) постоянное, чаще всего правильное соотношение
осей изображений (6 или 12 по часовой системе) [2],
4) наличие у части монет на одной или двух сторонах
двух соприкасающихся (точнее, близко расположенных)
не повторяющих друг друга элементов одного и того же
изображения в виде сегментов, стянутых дугой радиуса
монеты и одинаково ориентированной осью изображения; на не занятой изображением части монетного кружка у таких монет часто видны точки, звездочки или другие выпуклости, которые обеспечивают непрерывное
сцепление поверхности валов с металлической полосой.
Поиск среди медных солидов Речи Посполитой не
приводил к выявлению монет с подобными признаками.
Многочисленные подделки, которые к концу VII в. составляли до 5–10% находящихся в обращении солидов,
были выполнены техникой штамповки. Недавно обнаруженный экземпляр фальшивого солида Великого княжества Литовского с датой «1661», изготовленный техникой
вальцовки [3], побуждает вновь обратиться к рассмотрению вопроса о вальцованных фальшивых солидах Яна II
Казимира Вазы (рис. 1, публикуется впервые).
Выявленный экземпляр имеет:
1) изогнутость монетного кружка,

2) на обеих сторонах монеты сдвоенные неповторяющиеся сегментарные элементы изображения.
Особенностью монеты являются параллельные оси
фрагментов изображения на аверсе и несовпадающие по
ориентации (sic !) на реверсе. Более того, соотношение
осей изображений ни по одному из фрагментов изображения реверса не дают «правильной» ориентации, а составляют 3 и 8. В свободном поле отсутствуют выпуклые отпечатки помещаемых обычно на валах углублений, которые
служили для обеспечения равномерного поступления полосы металла.
Очевидно, что была сделана сознательная попытка
повторить особенности ручной штамповки несопряженными штемпелями, одним из признаков которой является
нерегулярное соотношение осей изображений. Для этого
на одном из валов были нанесены симметрично «штемпеля» аверса, а на другом хаотически «штемпеля» реверса. Такое расположение изображений реверса монеты на

Рис.1. Фальшивый медный солид Яна Казимира с датой «1661» г. с гербом Великого
княжества Литовского из собрания Национального музея Латвии (d=16 mm).

17

нумизматика

июль 2006 (11)

валу позволяет, кстати, убедиться, что «штемпеля» реверса не идентичны. Разная ориентация осей изображений на
реверсе дала в значительной степени повторяющиеся элементы изображения. Хорошо видно, что расстояние между занесенным мечом всадника и короной в легенде на
двух фрагментах изображения не одинаково. Это один из
доводов против того, чтобы рассматриваемый экземпляр
отнести к браку ручной штамповки, возникшему в результате двойного удара со смещением относительно оси изображения. Свидетельствует против этого и точное совпадение контуров соответствующих фрагментов изображений
аверса и реверса. Своеобразно близкое («впритык») размещение на валу «штемпелей», не оставляющее обычного зазора для компенсации возможных дефектов вырубки.
Кружок монеты имеет нормальную для медного солида
толщину (в два раза толще бывших в ходу в то время вальцованных солидов низкопробного серебра, среди которых
обычно встречаются т.н. сучавские подделки).
Любопытно, что среди вальцованных подделок под
биллон Великого княжества Литовского (солиды 1652,
1653 и «анахроничного» 1661 г.) отмечены экземпляры с
соотношением осей 3 [4]. Отмечается правильное соотношение осей на подделках солидов Ливонии и Риги 20–60-х
гг. VII в., что соответствует подлинным монетам.
Имеются сведения о двух центрах, в которых во второй
половине VII в. производилась техникой вальцовки подделка солидов, характерных для денежного обращения Речи Посполитой. Кроме Сучавы, такое производство было
развернуто в 1669–1673 гг. в Лисянке на Правобережной
Украине с ведома гетмана П. Дорошенко монетным мастером Яном Гранковским [5]. В своих показаниях он прямо
говорит, что подделывались солиды Яна Казимира, но не
уточняет, изготавливались подделки под биллоновую монету или же подделывались медные «шеляги».
На солиде сохранилась дата, но на вальцованных подделках часто стоит несоответствующий даже правлениям
монархов год [6], поэтому дата на солиде не может помочь
в уточнении времени производства монеты.
Совокупность имеющихся данных не позволяет решить вопрос о месте производства рассматриваемой монеты. С одинаковым успехом она может относиться как к
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продукции подпольного монетного двора гетмана Правобережной Украины Дорошенко, так и к сучавскому производству. Впрочем, и очевидные «анахроничные» подделки
биллоновой монеты относить только к монетному двору
Сучавы можно лишь с известной долей вероятности, поскольку существовала конкурирующая продукция украинского монетного двора. Вероятно, лишь специальное изучение найденных при раскопках Сучавского замка отходов
продукции монетного двора (палеографическое, стилистическое, химического состава) может помочь в однозначной атрибуции фальшивых вальцованных солидов VII в.

Примечания
1. Platbârzdzis A. Die königlich schwedische Münze in Livland
das Münzwesen 1621-1710. Stockholm, 1968. S.308–309, Abb.47–51.
2. Автор благодарен Б.Пашкевичу, указавшему на существование
вальцованных монет с непостоянным и неправильным соотношением осей изображений и предоставившим возможность ознакомиться с хранящимся в Нумизматическом кабинете Королевского замка в Варшаве кладом из-под Бялы Равской (Męclewska
M., Mikołajczyk A. Skarby monet z lat 1650–1944 na obszarze Polski:
Inwentarz II. Wrocław etc, 1991. S.35, №722), в состав которого входят 53 лобженицких тернария 1626–1630 гг., изготовленных таким образом.
3. Latvijas Vçstures muzejs (Музей истории Латвии). CVVM
109820. Клад монет XVII в. из хутора Гайки Тукумского уезда
Смардской волости Латвийской республики, найденный в 1932 г.
Великое княжество Литовское. Фальшивые. Датированные. 1661.
№2. Автор выражает благодарность сотруднику музея З.Я. Зобине, обратившей его внимание на необычную монету.
4. Latvijas Vçstures muzejs. CVVM 197195. Клад с младшей монетой 1701 г. из д.Бигауньциемс Тукумского района Латвийской
ССР (Бигауньциемс II, 1984 г.).
5. Котляр М.Ф. Грошовий обiг на територiї України доби феодалiзму. Київ, 1971. С.113-114.
6. Федоров Д. Монеты Прибалтики XIII–XVIII столетий: Определитель монет. Таллин, 1966. С.274, 287-288, 296, 301-302, 305;
Mrowiński E. Monety Rygi. Warszawa, 1986. S.75–77; Kopicki E.
Katalog podstawowych typów monet i banknotów Polski oraz ziem
historyczne z Polską związanych. T.III. Warszawa, 1977. S.118, №183.

Синчуку И.И. — 50 лет
Синчук Иван Иванович является известным белорусским историком. Он родился в 1956 г. в г. Кобрине
Брестской обл. В 1981 г. окончил БГУ
по специализации «вспомогательные
исторические дисциплины». До поступления в аспирантуру — сотрудник Института «Белспецпроектреставрация», руководитель работ по ряду
объектов. В 1992 г. окончил аспирантуру Института истории НАНБ.
Исследовал архитектурно-археологические памятники на территории Быхова, Несвижа, Кобрина, Минска, Мозыря, Могилева (в сумме около
3000 м2), принимал участие в работах в Гродно, Мстиславе, Новогрудке, Литве, Польше, России. Научный
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консультант 6-томной «Энциклопедии истории Беларуси», 18-томной
универсальной «Белорусской энциклопедии», 2-томной «Энциклопедии
Великого княжества Литовского», 6томной энциклопедии «Республика
Беларусь». Проводил исследования в
ряде крупных музеев Литвы, Польши,
Украины, России.
В 1995–98 гг. преподавал в университетах Минска (читал курсы «История денег» для экономистов, «Вспомогательные исторические дисциплины»
для историков). В 1999–2005 гг. — независимый историк. В 2000 г. — победитель российского конкурса «Знак
рубля» (дизайн денежного символа).
Член ряда обществ (российской ассо-

циации «История и компьютер», Международной ассоциации белоруссистов, Белорусского союза журналистов
и др.). Сфера научных интересов —
применение математических методов в исторических исследованиях.
Специализируется в истории денежного счета, изучении технологий монетного производства, применении
физико-химических методов исследования. Совершил ряд крупных открытий. Написал свыше 250 работ общим
объемом около 120 печатных листов — хороший результат к пятидесятилетию для человека, утверждающего, что он не писатель, а думатель.
М.В. Стрелец,
д.и.н., г. Брест, Белоруссия
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МОНГОЛЬСКИЕ МОНЕТНЫЕ ДВОРЫ XIII в.
и ОРДУ АЛ-А`ЗАМ
П.Н. Петров, г. Москва
До недавнего времени исследователи, занимающиеся монгольской
нумизматикой периода XIII–XIV вв. считали, что чекан в Орду ал-А`зам
или просто в Орду — это чекан в кочевой ставке хана, а главное —
что это и есть название монетного двора [Пачкалов 2003, с. 85-86].

З

аконной причиной бытования такого мнения служили часто помещаемые перед этим названием слова:
зарб, дуриба фи или сикка. Аналогично рассматривались
и названия: Орду, Орду Базар, Орду ал-Джадид, Орду
Муа`ззам, Орду ал-Махруса. Наиболее активно стали помещаться на монетах названия со словом Орду в последнее тридцатилетие XIV и в XV в. в улусе Джучи. Однако термин Орду ал-А`зам пока зафиксирован в Золотой
Орде лишь один раз — на дирхемах султана Абдаллаха
во второй половине 760-х гг.х. У Хулагуидов мне известна только монетная продукция с названием двора Базар Орду (дирхемы: Аргун, 690 г.х., месяц джумади алахир [Марков 1896, с. 573, №96; он же у Сейфеддини 1978,
с. 210-211, тип 14]; Аргун, год не указан(?), изображение
барса [Сейфеддини 1978, с. 211, тип. 15; Петров 2003, с.
83–84 и фототабл. 16, №№ Д61, Д62, Д95, Д88.]). Так же
редко встречается чекан Орду Базара в Чагатайской нумизматике (именные дирхемы 721, 726 гг.х., а также дирхемы и динары, битые Буйан Кули-ханом в 757 г.х.). Совсем недавно в коллекции г-на Ван Хайлиня (Китай) мной
был обнаружен пореформенный (Мас`уд-бека) дирхем с
названием монетного двора Орду и датой 667 (=676?) г.х.
Термин Орду ал-А`зам встречается на золотых (электровых) монгольских динарах 650–660-х гг.х., причем это
словосочетание помещено непосредственно в центре поля [Федоров-Давыдов 1960, с. 125–126, типы 28, 29]. Целый ряд серебряных дирхемов, битых в Восточном Туркестане, в том числе и дирхемы Хотана, опубликованные
недавно [Беляев, Настич, Петров 2004, с. 21–23], дают новую для понимания вопроса информацию.
1. ал-Орду ал-А`зам — Хотан, год чеканки не указан. Серебро.
[Z/ №№ 5560 (фото), 6399, 11082 и др.].
Л.с. В поле — знак тибетского письма
Мам. Вокруг, в
двойном линейном ободке — внешняя и внутренняя легенды крайне схематизированным арабским письмом,
пока не поддающимся прочтению. В статье [Беляев, Настич, Петров 2004, с. 21–23], к сожалению, по технической ошибке вместо Мам стоит непонятное МаТМ, что
неверно.
О.с. В поле, в двойном линейном ободке в 2 строки —
Á¥§ÜA /Ë eiÜA ; вверху Ljy , слева ÊhÇ , внизу Êf¼JI ,
справа ÅNa .

Монета обращает на себя внимание тем, что бита
в городе Хотане и в центре поля одной из сторон одновременно указано: ал-Орду ал-А`зам. В статье авторы не сочли возможным отнести эти монеты к чеканке
какой-либо конкретной Орды. Однако за тот короткий
промежуток времени, который прошел с момента обнаружения этих монет и их публикации авторами, появились новые монеты Хотана [Z/ № 9277(фото) и 5138],
которые позволяют сделать два предположения. Первое — что выше описанный тип мог чеканиться как политическая провокация ханом Кайду, постоянно боровшимся за титул каана, и занявшего этот регион в 690-х
гг.х. Второе — считать, что эти монеты биты непосредственно Высочайшей Ордой династии Юань, нельзя, поскольку лично сам Хубилай никогда не захватывал Хотан.
Он был покорен его сыном — Нумиханом. Признать,
что Нумихан бил эту монету, имплицитно означает признание, что его ставка именовалась ал-Орду ал-А`зам. Я
не уверен, что это возможно. Но возможно другое объяснение: зачазчиком чеканки этой монеты выступала
Орда Высочайшая, то есть, ставка каана Хубилая. Это
второе предположение представляется мне более обоснованным и предпочтительным.
Существуют еще более ранние монеты, которые также несут в поле название ал-Орду ал-А`зам, а в круговой
легенде сообщается, что это чекан города Куча.
2. ал-Орду ал-А`зам — Куча, 662 / 1263–64 гг. Серебро.
[Z/ № 11527(фото), 11528].
Упомянут [Беляев, Настич, Петров 2004, с. 21, примеч. 4].
Л.с. В центре сложного фигурного картуша — É¼»A ;
в каждом из четырех сегментов — ™¼¿
О.с. В поле, в двойном линейном ободке (ободки бывают и тройные со средним точечным) в две строки —
Á¥§ÜA /Ë eiÜA ; вверху (!)hÇ Ljy , слева ÉÄm BV·, внизу
ÅÎNm Ë BÄQA , справа ÉÖ BÀNm Ë .

Этот тип дирхемов неоднократно публиковался в зарубежной литературе [Дун Цинсюань, Цзян Цисян 1991,
с. 40, №157; Цзян Цисян 1995, с. 1–9; Портер 1997, с. 213,
220, №№ 32–35.], но авторами публикаций наименование
монетного двора не было прочтено. Необходимо заметить, что наименование Куча на монетах в виде BV·, а не
BUÌ· хорошо известно для монет XIV века [Майер 1998, с.
70 и 71, №№ 586, 587].
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3. ал-Орду ал-А`зам — [не указан (Пулад)], год — не указан (после 633 / 1235–36 гг., но до 647 / 1249–50 гг.). Серебро. [Z/ №11526(фото)].
Дирхем описан ранее [Байпаков, Настич 1981, с. 39–41,
№8, рис. 11, №№ 10–14], а изображения опубликованы
[Дун Цинсюань, Цзян Цисян 1991, с. 40, №154–156, 158;
Портер 1997, с. 213, 220, №№ 24-31.]
Л.с. В центре сложного ободка — É¼»A часто с тамгой Гуюка ( ) между букв, внизу в поле: ÊfYË . Нижнее слово
иногда приводится уйгурскими буквами.
О.с. В поле, в сложном ободке (ободки бывают разными) в две строки — (?)ieB§A/Á¥§ÜA /Ë eiÜA . Слово в
третьей строке иногда писалось уйгурскими буквами.
Я предполагаю, что арабскими буквами написано слово адил — ¾eB§ , но искаженно, причем, первый лишний
алиф — просто симметричная вертикальная черта, не
имеющая отношения к букве алфавита.

Датировка этих дирхемов с указанной тамгой укладывается в период правления каана Гуюка, но есть дирхемы,
тамга на которых отсутствует (как на Z/ №11526) — эти
монеты можно отнести как к периоду правления Угедея,
так и ко времени междуцарствия. Дирхем отождествлен
с продукцией монетного двора Пулад по двум причинам:
– по схожести типов этих (описанных выше) монет с
дирхемами Пулада 633 г.х. [Z/ 10762 (фото)];
– так как большинство монет описанного типа происходит из кладов и отдельных находок с городища Пулад (недалеко от г. Боро-Тала, Синьцзян). Меньше их
найдено — на городище Алмалыка и еще меньше —
на Имиле.
4. ал-Орду ал-А`зам — (мон. двор не указан), год — неясен (время Чингиз хана.). Джитал. Серебро? (возможно, биллон).
[Z/ №9749 Herm. №14866(фото)].
Л.с. В центре четверного ободка в три строки:

ÅÎÄ¿ÌÀ»A jÎ¿A/ É¼»A ÅÍf»A /juBÄ»A

Над легендой, справа и внизу — по виньетке.
О.с. В поле, в таком же ободке в 4 строки:

(?)ÅÍ /6 ÉÄm Ó¯/Á¥§ÜA /Ë eiÜA

В четвертой строке — неясно, возможно, искаженная
цифра «2».

К сожалению, этот самый ранний известный мне чекан Орды Высочайшей не привносит какой-либо серьезной информации.
Прежде всего, отмечу, что слова ал-Орду ал-А`зам на
рассмотренных монетах, так же как и на золотых динарах,
расположены в центре поля одной из сторон монет. В поле
располагалась самая важная информация: 1. религиозного
характера; 2. помещался знак собственности — владетельная тамга; 3. часто указывался титул правителя. Наличие на
рассматриваемых монетах одновременно с термином алОрду ал-А`зам еще и названия монетного двора (которому предшествуют слова: Ljy или É¸m ) в круговой легенде
позволяет трактовать этот термин как указание на заказчика монетной продукции. То есть, само наименование Орду
ал-А`зам в XIII веке в рассматриваемых случаях не является названием населенного пункта или монетного двора.
Подобный подход допускает следующие рассуждения: ал-Орду ал-А`зам могла вовсе не стоять в Хотане

20

июль 2006 (11)

ÍÓÌÈÇÌÀÒÈÊÀ

или Куче, а лишь разместить заказ на чеканную монету
на монетном дворе (причины таких заказов могли быть
различными, в том числе и готовящийся проход значительного контингента войск через эту территорию и др.).
Принципиально такое вполне возможно, но, похоже, что
это обстоятельство документально доказать или опровергнуть не удастся.
Представляется важным выяснить, в каком случае на
монете могло помещаться название Орда Высочайшая и
кому в иерархической лестнице правителей дозволялось
использовать такое название ставки. Замечу, что к нумизматическим памятникам следует подходить как к документальному источнику юридического характера, что
является принципиальным и в данном случае.
С одной стороны известно, «… что монгольский
улусный правитель, став самостоятельным государем
независимого владения, стремился заиметь, как и великий хан в Каракоруме, свою Сыра Орду — «Золотую Орду», «Золотую ставку». И действительно, в источниках
(Рашид ад-Дин, Вассаф, Ибн Баттута) мы находим упоминание и даже описание Золотой Орды (по-персидски
Урду-и заррин) Чингизида Шаха, которая располагалась
в долине Таласа (Юго-Западный Казахстан), Хулагуида
Газан-хана (правил в Иране в 1295–1304 гг.), Джучида
Узбек-хана …» [Кляшторный, Султанов 2004, с. 210]. Из
этих примеров наиболее интересен для нас пример со
ставкой в Таласской долине сына хана Кайду — Шаха.
Этот оглан не был самостоятельным верховным правителем, но имел свою орду и, судя по всему, свою «Золотую ставку». С другой стороны, когда речь идет об Орду ал-А`зам (Орде Высочайшей) — мне представляется
очевидным, что имелась в виду исключительно ставка
каана. Насколько синонимичными могут являться понятия Орду ал-А`зам и Сыра Орда (Урду-и заррин) в бытовом и юридическом контекстах того времени — не
совсем ясно, поскольку последнее название на монетах ни разу не встречено. Сведения же иных письменных источников склонны к гиперболизации описываемых событий, особенно, когда речь идет о статусе того
или иного Чингизида и его ставки.
Наиболее часто название Орду ал-А`зам встречается на монетах Великой Монгольской империи, начиная
со времени Чингиз-хана. В Пуладе в 640-х гг.х. чеканка
монеты со словами ал-Орду ал-А`зам могла осуществляться Угедеем и в период междуцарствия, а также
производилась и Гуюк кааном, а в Куче в 662 г.х. —
Арыг Бугой кааном. Известные мне золотые динары с
ал-Орду ал-А`зам в поле — ни имен, ни тамг, ни дат
как правило не сохранили, но на одном экземпляре из
Отрарского клада удалось прочесть год — 631 г.х. (время Угедея). В государстве Чагатаидов во время правления хана Кайду такое название ставки могло возникнуть как провокационное в ходе борьбы с Хубилаем за
каанский престол (см. описание монет № 1). Это обстоятельство следует рассматривать очень осторожно и
лишь как возможное исключение, тем более, что дирхем с тамгой Кайду 676 г.х. сообщает в качестве места
выпуска не ал-Орду ал-А`зам, а просто Орду, что явно
не случайно. У Джучидов, как сообщалось выше, чекан
Орду ал-А`зам известен только для хана Абдаллаха,
причем в тот самый период, когда государства Ильханов уже не существовало, династия Юань — пала,
а в государстве Чагатаидов царила междоусобица. То
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Z / 5560

Z / 11527

Z / 11526

есть, назвав ставку Орда Высочайшая, Абдаллах указал
на свое главенство среди правителей иных монгольских государств. Налицо явное использование наименования собственной ставки в политических и прокламативных целях. Весь этот комплекс фактов (несмотря
на то, что некоторые из них нельзя однозначно интерпретировать, например, хотанскую чеканку), а также
не случайно крайняя редкость использования на монетах Чингизидов XIII — XV веков термина Орду алА`зам, может означать, что этим термином обозначалась ставка именно каана. Поэтому, пока не доказано
иное, я останавливаюсь именно на таком подходе к
вопросу: Орду ал-А`зам — ставка каана.
Кроме Орду ал-А`зам на монетах монгольских государств встречается еще целый ряд названий, содержащих слово Орду (см. выше). Возможно, что их разнообразие связано с сезонностью кочевок ханских орд,
поскольку хорошо известно из письменных источников,
что орды имели летнее и зимнее кочевья, причем в одном регионе могло быть сразу несколько орд (наследные
орды имели даже вдовы крупных владетельных ханов).
Изучая нумизматические находки XIII–XIV вв., сделанные в юго-восточных окрестностях города Бишкека,
А.М. Камышев и автор этих строк обратили внимание

Z / 9277

Z / 9749

Z / 10762

на штемпель для чеканки серебряных монет (с наименованием монетного двора Отрар и датой 733 г.х.), а также на найденный тут же дирхем, битый этим штемпелем [Камышев 29 марта 2000; Камышев 2002, с. 22, №
30 и с. 49, №79]. Попытка объяснить чеканку монеты на
стационарном монетном дворе (городище Кара-Джигач) подлинными штемпелями монетного двора Отрар
не представляется мне серьезной. Поскольку серебряный дирхем имел стандартный вес и был сделан из хорошего серебра, авторы сделали следующие предварительные заключения: 1. в районе нынешнего г. Бишкека
работал монетный двор; 2. в районе Чуйской долины
находилась Орда и произошла утрата штемпеля кочевого монетного двора, который запасался штемпелями
в местах прежних кочевок, т.е. в данном случае в районе Отрара [Петров, Камышев 2001]. Учитывая все сказанное в этой статье, вывод №2 можно расширить: кочевавшая в районе Бишкека орда могла не быть ордой
хана Тармаширина, но могла была ордой одного из членов рода Чингизидов.
Однако всегда ли эти монетные дворы кочевали вместе с Ордами?
В настоящее время можно считать доказанным, что
в начале XV века один из монетных дворов Золотой Ор-
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ды — Орда Базар находился на селище «где-то на левом
берегу Бугского лимана (Херсонская область)». С этого
поселения происходят медные монеты в значительном
количестве (причем 6-ти типов, некоторые из этих типов не были известны до обнаружения этого селища) с
наименованием двора Орда(!)Базар. Редкость этих монет до настоящего времени в частных и музейных нумизматических коллекциях, а также массовая их находка на одном селище показывает, что медные пулы Орда
Базара (не имевшие широкого распространения за пределами этого поселения) чеканились именно на данном
поселении [Хромов 2004, с. 34–35, 49–53]. Следовательно, в XV веке монетный двор Орда Базар не кочевал со
ставкой, а являлся стационарным монетным двором в
населенном пункте, куда сезонно прикочевывала Орда.
К сожалению, поселение было обнаружено не археологами, а «черными копателями» и по этой причине установить его точное местонахождение пока не удается. Однако сейчас уже можно утверждать, что в XV веке
монетные дворы в монгольских государствах, имеющие
в своем названии слово Орду (если не все, то, видимо,
многие), были стационарными.
Таким образом, наблюдается динамика в положении монетных дворов Орду (Орда) в период с XIII по
XV век в монгольских государствах от кочевых к стационарным.
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В процессе проведения экспертиз Отделом нумизматики ГИМ время от времени выявляются монеты или их существенные разновидности, не описанные в литературе. Именно так
нумизматам стал известен единственный пока экземпляр найденного в земле 2-копеечника Петербургского монетного двора 1810 года
с аверсом позднего и реверсом раннего образца, включенный сейчас в основные каталоги.
Сегодня мы представляем такую же необычную монету —деньгу 1812 года Санкт-Петербургского монетного двора со знаком минцмейстера «ПС», на которой не хватает двух
существенных элементов: точки после обозначения года на аверсе и шестиконечной звезды в поле реверса, которая должна находиться над словом «деньга». Монета была найдена
12 мая 2004 года на окраине с. Городны (Луховицкий р-н Московской обл.).
Нашедший ее В.В. Филаткин обратился
в ОН ГИМ с просьбой выяснить подлинность
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монеты, имеющей столь значительные отличия от образцов, опубликованных в каталогах.
Исследования показали, что монета подлинная и на ней изначально не было указанных отсутствующих элементов. Подобного экземпляра в коллекции ОН ГИМ не обнаружилось.
Как правило, несоответствие монет утвержденному образцу нужно рассматривать
как брак чеканки. Подобные монеты «с ошибками» тем не менее представляют отдельный
интерес, и есть коллекционеры, собирающие
их как нумизматические курьезы.
В этих случаях важно установить, сохранились ли еще экземпляры такого рода. Это
можно сделать только с помощью самой широкой аудитории нумизматов. Мы обращаемся ко всем читателям с призывом откликнуться тех, кому когда-либо попадалась подобная
монета.
Редакция
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ЮБИЛЕЙНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ДЕПОЗИТНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Всероссийского Биржевого Банка образца 1991 г.
Е.М. Фролов, г. Москва
Всероссийский Биржевой Банк 12.11.1991 г. произвел выпуск в обращение юбилейных расчетных депозитных сертификатов достоинством 5000 и 10 000 рублей в виде монетовидного жетона, который
был приурочен к началу осуществления банком операций в свободно конвертируемой валюте.

П

родажа сертификатов осуществлялась по нумизматической стоимости. Тираж юбилейного расчетного
депозитного сертификата достоинством 5000 рублей —
10 000 экземпляров. Металл — медно-никелевый сплав
белого цвета.
Депозитный сертификат достоинством 10 000 рублей
образца 1991 года был выпущен на серебряном кружке диаметром 42,5 мм и весом 31,3 гр. Тираж выпуска неизвестен.
Сертификаты должны были приниматься к немедленной оплате Всероссийским Биржевым Банком по номинальной стоимости до 30.12.1996 года и двойной номинальной стоимости с 31.12.1996 года. Расчеты по
юбилейным депозитным сертификатам должны были
осуществляться в порядке наличных расчетов.
Александр Конаныхин создал и возглавил Всероссийский
Биржевой Банк (ВББ) с самого начала 90-х годов и стал одним из наиболее удачливых финансистов России.
В 1992 году из-за конфликта с партнерами вместе с семьей был вынужден бежать из страны. Его обвиняют в том,
что он «увел» у собственников банка 8 миллионов долларов.
В конце концов Конаныхин осел в Соединенных Штатах.
После приезда в Нью-Йорк Конаныхин отправил письма
министру МВД России и ведущим российским журналистам
с просьбой расследования деятельности ВББ, хотя, казалось бы, не должен был привлекать внимание к деятельности обворованного им банка. Начиная с 1993 года, он начал
писать президенту Ельцину письма, в которых предупреждал о коррупции во власти.

Между тем в Америке неприятности, начавшиеся еще
на родине, не закончились. Александр Конаныхин, бывший с
1993 по 1995 год вице-президентом группы «Менатеп», открыл на Антигуа вместе с Михаилом Ходорковским, своим
деловым партнером, банк «Европейского союза», деятельность которого привлекла внимание правоохранительных
органов США и Великобритании. Следователи посчитали,
что он создан для нелегального вывоза из России десятков и
сотен миллионов долларов.
В июне 1996 года Александра арестовали в Уолтергейте по обвинению в нарушении иммиграционных правил.
Российская прокуратура назвала его одним из наиболее разыскиваемых преступников и потребовала выдачи. Однако первая попытка депортации оказалась неудачной. Ему,
правда, пришлось провести больше года в тюрьме, но суд
признал обвинение в просрочке визы необоснованным. В феврале 1999 года над головой Конаныхина, открывшего к тому времени в Нью-Йорке очень перспективную рекламную
интернет-компанию «KMGI STUDIOS», казалось, выглянуло солнце. На основании показаний агента ФБР, согласно
которым Конаныхина «заказала» русская мафия, суд постановил дать ему политическое убежище. Однако служба
иммиграции и натурализации подала апелляцию, и 20 ноября 2003 года выиграла дело в суде высшей инстанции.
Накануне своего ареста Александр Конаныхин разослал
по Интернету сообщение, в котором утверждал, что новая
попытка его депортации напрямую связана с арестом Ходорковского.

1. Юбилейный расчетный депозитный сертификат достоинством 5000 рублей
Л.с.: В средней части расположена надпись в две
строки «ДЕПОЗИТНЫЙ СЕРТИФИКАТ», под
ней — «5000 РУБЛЕЙ», обозначающая достоинство
монеты. По окружности выступающий кант и надпись: «ВСЕРОССИЙСКИЙ БИРЖЕВОЙ БАНК».
О.с.: В центре изображение аббревиатуры Всероссийского Биржевого Банка в виде вензеля (логотип
банка), а также надпись «1991», обозначающая год
выпуска. По окружности выступающий кант и надпись: «ДЕНЬГИ — СРЕДСТВО, ЦЕЛЬ — СОЗИДАНИЕ», обозначающая девиз банка. Изображение и
надпись рельефные.

№

1

Год

1991

Металл

медно-никелевый
сплав

Размер и форма жетона

Круглая, 32.0 мм

Вес

12,05 г

Гурт

рубчатый

Состояние

Unc

Редкость

Примечание

Тираж,экз 10 000
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2. Депозитный сертификат достоинством 10 000 рублей
Л.с.: В средней части расположена надпись в
две строки «10 000 РУБЛЕЙ». Внизу под надписью изображение аббревиатуры Всероссийского Биржевого Банка в виде вензеля (логотип банка). По окружности выступающий кант
и надпись: «ВСЕРОССИЙСКИЙ БИРЖЕВОЙ
БАНК».
О.с.: В центре портрет Елены Грачевой, супруги Александра Конаныхина, Президента Банка
периода выпуска сертификата в 1991 г., повернутый влево. Под портретом надпись «1991».
№№

2

Год

1991

Металл

Серебро

Размер и форма жетона

Круглая, 42.5 мм

Вес

31,1 г

Гурт

Состояние

гладкий

Unc

Редкость

Примечание

Тираж неизвестен

Литература:
1. «Куранты» № 213 (228) от 12 ноября 1991 г.
2. «Комсомольская правда» от 25 ноября 2003 г. Статья «США выдадут нам банкира-невозвращенца?»
3. «ГАЗЕТА» № 225 (520) от 03 декабря 2003 г. Статья «Александр Конаныхин хочет остаться в США».
4. «Мир Новостей» от 20 января 2004 г. № 4. Статья «Сортаник Ходорковского ждет депортации в Россию».
* Замеченные опечатки: №7, с.7: напечатано — Е.В. Фролов, нужно — Е.М. Фролов; №9, с. 29, первая строка, напечатано — «с
1980 года», нужно — «с 1960 года».

МОНЕТЫ СТРАНЫ СОВЕТОВ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ ВЫПУСКАХ
• Неосуществленные проекты
российских орденов XIX–XX вв.
(по неизвестным архивным источникам).
• Архивные документы о знаках и
жетонах Российского общества
Красного Креста.
• Медальеры монетных портретов
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• Монеты Гиерона II
• Награды
маршала Рокоссовского
• Многоликий знак рубля
• Денга новоторжская
• Оккупационные
деньги Японии

ÍÓÌÈÇÌÀÒÈÊÀ

июль 2006 (11)

нумизматика

СОЮЗ НУМИЗМАТИКИ
и ФИЛОКАРТИИ
В.В. Петраков,

Член Московского Нумизматического общества,
г. Москва
Ордена, медали и знаки на почтовых марках — явление
известное всем филателистам. Почтовые марки на памятных и наградных медалях — обычное дизайнерское
решение для атрибутов филателистических выставок
и конкурсов. Ещё большие изобразительные возможности у почтовых карточек. И сегодняшний рассказ о союзе нумизматики и филокартии.

ил. 1

П

о договоренности с редакцией журнала предполагается,
начиная с этого номера «Нумизматики», публиковать открытки с
изображением монет разных стран
и времен.
Надо сказать, что идея публикации монет на почтовых карточках была достаточно популярна.
Этому способствовал как растущий интерес к собиранию монет,
так и бум распространения путешествий по странам и континентам, пришедшийся на конец
XIX — начало XX веков.
К слову, это абсолютно совпадает с бумом в выпуске почтовых карточек и прежде всего
видовых.
Служили эти открытые
письма делу просветительства,
способствовали интересу к далеким и близким странам. Открытки с изображением монет
побуждали детей и юношество
интересоваться всемирной географией, историей королевств, княжеств и республик.
В начале XX века
имели место выпуски
серий открыток, иногда в десятках и сотнях
номеров, которые системно преподносили
монеты античных государств и городов как
наиболее
привлекательную тему в нумизматике. Если издателями являлись музеи
(например, Британский

ил. 2

ил. 3

ил. 4
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нумизматика
музей), то прослеживалтсь научность, точность, и почти
каталожная системность (ил. 1)
Известны также серийные выпуски греческих монет
(Editeurs, Perakis, Fortzakis Cie, La Caneе) (ил. 2).
Подобного рода продукция выпускалась и отечественными издателями (в частности, И.В. Мигунов: монеты греческие, византийские, ольвийские и т.п.) (ил. 3, 4)
Но с наибольшим блеском издавались открытки, изображавшие современные началу XX века монеты по странам (ил. 5–10). Наряду с великолепными тиснеными монетами с золотым и серебряным покрытием содержалась
информация о стране, монетном обращении, изображался
флаг государства и даже курс той или иной валюты.

июль 2006 (11)

Пока не удалось с точностью установить, где продуцировали эти открытки. Предположу, что это центральноевропейское государство — вероятнее всего, Германия.
К слову, качеству изображения могут позавидовать и
современные издатели открыток.
А ведь этим полиграфическим произведениям уже
добрая сотня лет.
Любопытно, что ни одна из имеющихся у меня и виденных мною открыток этой серии не прошла почту. Вероятно, их приобретали для себя и в открытом виде никуда не отсылали, боясь «пропажи» ввиду их необычайности
и привлекательности. Давайте вместе полюбуемся этими
маленькими шедеврами нумизматики и филокартии.

ил. 5

ил. 8

ил. 6

ил. 9

ил. 7

ил. 10
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ОРДЕН ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
В.А. Дуров, вед. н.с. ОН ГИМ, г. Москва
Орден Трудовой Славы I, II и III степеней учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 января 1974 г. Но попытка
ввести орден с таким названием в советскую наградную систему
впервые была предпринята еще в 1967 году…

28

июня 1967 г. в Секретариате Президиума ВС СССР
был получен из ГОЗНАКа документ, подписанный заместителем Начальника Главного Управления ГОЗНАКа МФ СССР П. Пироговым, в котором содержалось
описание новой награды:

Описание ордена «Трудовая Слава»
Орден «Трудовая Слава» изготавливается из серебра и
представляет собой позолоченную эмалевую пятиконечную звезду, расположенную на серпе и молоте из серебра
без золочения.
В центре эмалевой звезды — круг с надписью: «ТРУДОВАЯ СЛАВА».
В центре круга изображен индустриальный пейзаж
на фоне синей эмали.
В нижней части ордена расположено изображение
двух перекрещивающихся снопов из золота.
Для прикрепления к одежде ордена «Трудовая Слава»
служит пятиугольная колодка, покрытая шелковой муаровой лентой.
Лента красного цвета. В средней части ленты сиреневая полоса, на которой расположены пять узких полос
светло-зеленого цвета.
Орден и колодка соединяются между собой серебряным промежуточным звеном.»
В музее ГОЗНАКа хранится орденский знак, внешний
вид которого полностью
совпадает с вышеприведенным описанием.
Более того, сохранились даже техусловия,
датированные 1967 г.,
в которых, как обычно,
подробно расписаны все
параметры знака планировавшейся награды.
Опустив
большую
часть описания знака в
техусловиях (оно повторяет аналогичное описание в письме, цитированном выше), приведем
остальные данные:
«На оборотной стороне ордена в две строки расположена надпись: «Монетный двор».
В нижней части оборотПробный знак 1967г. Музей ГОЗНАКа

ной стороны гравируется порядковый номер
ордена.
Орден Трудовой Славы
состоит из:
1. основы с цельноштампованным ушком
2. накладки — два перекрещивающихся снопа,
3. овального соединительного звена,
4. штифтов (двух)
Пятиугольная колодка к ордену состоит из:
1. нижней пластинки,
2. накладки,
3. булавки.

Материалы
Основа ордена Трудовой Славы, промежуточное звено и
штифты изготавливаются из серебряного сплава следующего состава: серебра 92,5%, меди 7,5%, с допуском по
серебру ± 0,Э3% ГОСТ 6836-54.
Накладка «снопы» изготавливается из золотого сплава следующего состава: золота 37,5% ± 0,3%, палладия
3,8 ± 0,2%, серебра 10,0 ± 0,3%.
Нижняя пластинка пятиугольной колодки изготавливается из сплава АМГ-2 ГОСТ 4784-65; накладка — из белой жести; булавка — из стальной рояльной проволоки
ГОСТ 5047-49 с последующим оцинкованием.
Для пайки овального соединительного звена и штифтов применяется припой марки «ПСР-65».
Муаровая лента изготовляется из искусственного
шелка.

Размеры и вес
Орден Трудовой Славы имеет следующие размеры:
Высота основы с ушком
Ширина основы
Диаметр проволоки соединительного звена
Наружные размеры овального соединительного звена
Высота колодки
Длина верхней стороны колодки
Длина каждой из боковых сторон колодки
Длина каждой из сторон, образующих нижний угол колодки
Толщина нижней пластинки колодки
Толщина накладки колодки
Диаметр рояльной проволоки для булавки
Толщина слоя золочения
Ширина муаровой ленты

44,0 ± 1,0мм
43,0 ± 1,0мм
1,4 ± 0,05мм
8,0 × 6,0 ± 0,5мм
50,0 ± 1,0мм
26,0 ± 0.5мм
39,0 ± 0,5мм
26,0 ± 0,5мм
0,6 ± 0,1мм
0,3 ± 0,5мм
0,9 ± 0,05мм
3,0 ± 0,5мк
24,0 ± 1,0мм
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Все остальные размеры должны соответствовать утвержденному образцу.
Орден Трудовой Славы содержит:
Чистого золота
Лигатурного золота
Чистого серебра
Лигатурного серебра
Чистого палладия

0,33г ± 0,08г*
0,80г ± 0,20г
21,77г ± 1,00 г
23,53г ± 1,08 г
0,030г ± 0,002 г

Общий вес ордена без эмали, колодки и ленты:
24,25г+/-1,27г.
Общий вес ордена с эмалью, без пятиугольной колодки: 25,05г+/-1,32г.
Деталь

Сплав
и его проба

1. Основа
2. Накладка
«Снопы»
3. Овальное
промежуточное звено

Серебро 925º
Золото 375º
с палладием

4. Штифты

Серебро 999,9º 0,2 ± 0,05

Серебро 925º

Лигатурный
вес с допуском по весу, г

23,0 ± 1,0
0,8 ± 0,2
0,25 ± 0,02

Примечание

Вес серебряного
припоя для пайки
промежуточного
звена и штифтов
входит в суммарный лигатурный
вес серебра в изделии

Очевидно, что орден «Трудовая Слава» планировался как одностепенной, и состав компонентов знака и их
взаиморасположение отличаются от утвержденного позднее в 1974 г. трехстепенного ордена с таким же названием. Ленточка проекта 1967 г. очень напоминает ленточку утвержденного 31 октября 1967 г. ордена Октябрьской
Революции.
Все оказывается очень просто. Автором неутвержденного в 1967 г. варианта одностепенного ордена «Трудовая Слава» был художник В.П. Зайцев, который после
закрытия проекта трудовой награды стал автором ордена Октябрьской Революции и использовал к нему с небольшими изменениями ленточку отклоненного ордена
«Трудовая Слава».
Когда в 1974 г. вернулись к идее о трудовом ордене, то
по аналогии с боевым орденом Славы 3-х степеней сделали трехстепенным и орден Трудовой Славы.
В статуте награды, утвержденном 18 января
1974г.,подробно перечисляются категории рабочих и
сельских тружеников, которые могут быть представлены
к ордену — последовательно, по степеням, начиная с III,
затем II и, наконец, I:
«1. Орденом Трудовой Славы награждаются:
рабочие и мастера промышленности, транспорта,
строительства и других отраслей материального производства, колхозники и рабочие сельского хозяйства, а
также рабочие непроизводственной сферы за самоотверженный производительный долголетний труд на одном предприятии, в учреждении, организации, колхозе
или совхозе;
учителя (преподаватели),воспитатели, мастера
производственного обучения за успехи в обучении и воспитании детей и подростков, подготовке их к жизни и
труду и долголетнюю работу в одном учебно-воспитательном учреждении».
Так же подробно перечисляются достижения, которые могут быть увенчаны этой наградой.
* в том числе золота в чистоте на золочение — 0,03г.
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«Награждение орденом Трудовой Славы производится:
• за высокие производственные показатели, систематическое перевыполнение норм выработки
и плана;
• за достижение высокой производительности
труда, изготовление продукции высокого качества, экономию материалов и сокращение трудовых затрат;
• за новаторство в труде, ценные изобретения
и рационализаторские предложения, активное
участие в освоении и использовании новой техники и прогрессивной технологии;
• за достижение высокой урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства;
• за большой трудовой вклад в сокращение сроков
и улучшение качества строительства производственных мощностей, культурно-бытовых объектов, жилых домов и своевременный ввод их в эксплуатацию;
• за большие успехи в обучении и воспитании молодых рабочих, колхозников;
• за успехи в обучении и воспитании детей и подростков, подготовке их к жизни и труду.
Награждение за перечисленные трудовые заслуги производится при условии долголетней работы на одном
предприятии, в учреждении, организации, колхозе или
совхозе, в одном учебно-воспитательном учреждении.»
Полные кавалеры ордена Трудовой Славы, подобно
полным кавалерам ордена боевой Славы, имели право на
значительные льготы и привилегии, несмотря на то, что
этот трудовой орден был самым низким в иерархии советских орденов.
«Награжденные орденом Трудовой Славы всех трех
степеней имеют право:
а) на увеличение пенсии на 15%;
б) на обеспечение жилой площадью по установленным нормам в первую очередь;
в) личного бесплатного проезда один раз в год (туда
и обратно) железнодорожным транспортом — в мягких
вагонах скорых и пассажирских поездов, водным транспортом — в каютах 1 класса (места 1 категории) скорых и пассажирских линий, воздушным или междугородным автомобильным транспортом;
г) личного бесплатного пользования всеми видами городского пассажирского транспорта, в сельской местности — автомобильным транспортом республиканского
подчинения в пределах района (за исключением такси);
д) на получение бесплатной путевки в санаторий
или дом отдыха (один раз в год по заключению лечебного
учреждения). Выдача бесплатных путевок рабочим, мастерам производства, колхозникам, учителям (преподавателям), воспитателям, мастерам производственного
обучения производится по месту работы, наработающим пенсионерам — органами, назначившими пенсии;
е) на внеочередное обслуживание зрелищными и коммунально-бытовыми предприятиями, культурно-просветительными учреждениями.»
Довольно многочисленные пробные варианты знаков
ордена можно разделить на две группы. Первая из них в
основе знака имеет пятиугольник с центральным круглым
медальоном. Здесь варьируется цвет эмали, идущей полукругом по верхней части медальона либо по всему кругу
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Рис. 2–6. Пробные образцы знаков
ордена. Музей ГОЗНАКа

ленты с надписью «Трудовая Слава» и «СССР», а также
фона центральной части медальона. Пробуются сочетания двух металлов (золотой и оксидированное серебро)
пятиугольника и стилизованных колосьев, на которые
пятиугольник наложен. Лента, с различным числом продольных желтых полос (от 1 до 3), представляется прикрепленной к знакам без достаточной логики (рис. 2–6).
Другая группа пробных образцов ближе по используемым элементам и их компоновке к окончательному варианту. На части из них еще не найдено окончательное
место для слов «слава» и «СССР».

Рис. 7–12. Пробные образцы знаков ордена. Музей ГОЗНАКа
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Утвержденные образцы ордена

Наконец практически завершается поиск оптимальной композиции, находят свое место и надписи, и основные элементы. Пробуются только цвета эмали, металлических частей, а также расцветки лент.
В результате окончательные варианты знаков ордена Трудовой Славы всех трех степеней были утверждены.
Автором их стал художник Ю.М.Егоров. Указ от 18 января дает следующее их описание:
Рис. 7–12. Пробные образцы знаков
ордена. Музей ГОЗНАКа

«Описание
ордена Трудовой Славы I, II и III степени
Орден Трудовой Славы I степени представляет собой
слегка выпуклый позолоченный многоугольник, обрамленный в верхней части пятью пучками расходящихся
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Орденская книжка

золотистых лучей, а в нижней — венком из трех рядов
колосьев пшеницы, перевитых красной эмалевой лентой
с надписью «СССР». Колосья пшеницы, надпись «СССР»
и контуры ленты позолочены.
В центральной части ордена на фоне расходящихся
лучей, покрытых красной эмалью, расположены рельефное оксидированное изображение доменной печи и
строящейся гидроэлектростанции и накладные позолоченные серп и молот.
Центральная часть ордена окаймлена изображением шестерни с позолоченной надписью по окружности «Трудовая Слава». Изображение шестерни оксидировано.
В верхней части ордена находится пятиконечная
красная эмалевая звездочка с позолоченным контуром.
Орден Трудовой Славы II степени отличается от I
степени тем, что верхняя часть многоугольника с пятью пучками расходящихся лучей имеет серебристый
цвет, а центральная часть ордена покрыта светло-синей эмалью. У ордена Трудовой Славы III степени позолочены два нижних ряда колосьев пшеницы, контуры ленты, надписи «СССР» и «Трудовая Слава». Вся
остальная поверхность ордена и накладные серп и молот оксидированы.
Орден Трудовой Славы I, II и III степени изготовляется из серебра. Размеры ордена: высота — 43 мм, ширина — 41 мм.
Орден Трудовой Славы при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой, обтянутой шелковой муаровой лентой шириной 24 мм с одной продольной полосой темно-серого и одной полосой
желтого цветов. Ширина темно-серой полосы 11 мм,
желтой — 12 мм. Посередине желтой полосы находятся красные продольные полоски: для I степени — одна
шириной 5 мм, для II степени — две шириной по 2 мм
каждая, для III степени — три шириной по 1 мм каждая. Левый край ленты окантован узкой полоской желтого цвета».
Первые награждения орденом Трудовой Славы были
произведены по Указу от 9 августа 1974 г. на Московском

электро-механическом заводе имени Владимира Ильича, когда 21 августа того же года ордена III степени получили слесари-сборщики Михаил Иванович Кисин (знак
№1), Валерий Иванович Поляков (знак №2) и Владимир
Андреевич Сошников (знак №3).
Награды III степени со следующими номерами получили проходчики шахты «Юбилейная» в Кузбассе:
Ф.И.О.

Сергей Иванович Сизых
Николай Емельянович Зубков
Андрей (?) Васильевич Козлов
Андрей Владимирович Кондратьев
Виктор Андреевич Родин
Петр Иванович Сабруцкий
Николай Ксенофонтович Семенюк

№ знака

4
5
6
7
8
9
10

Знак ордена II степени с номером на реверсе «№1» заслужил по Указу от 23 декабря 1976 г. механизатор совхоза «Новомихайловский» Кущевского района Краснодарского края Н.И. Кузьменко.
Первыми полными кавалерами ордена Трудовой Славы стали по Указу от 7 января 1983 г., в связи с только
что исполнившимся 60-летием образования СССР (30
декабря 1982 г.) сразу 35 героев труда. Знак I степени с
№1 получил бурильщик Санчагальского управления буровых работ производственного объединения Каспбурнефтегазпром Азербайджанской ССР Векил Гаджага оглы Аббасов.
Знак I степени №2 получил тракторист колхоза им.
Тукая Апостовского района Татарской АССР В.И. Аверьянов, №3 — машинист производственной котельной
Усть-Каменогорского свинцово-цинкового комбината им. В.И. Ленина Восточно-Казахстанской области
Кайырбек Айжигитов.
Следующий номер, «4», оказался на знаке ордена I
степени, полученном комбайнером колхоза «Октябрь»
Илишевского района Башкирской АССР Рагибом Марвартдиновичем Бадертдиновым, №5 — сталевара Магнитогорского металлургического комбината им. В.И. Ленина Николая Филипповича Батраева.
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Таблица II

Таблица III

Выпуск на ЛМД и ММД знаков
ордена Трудовой Славы II степени
Год

ЛМД, № знаков

Год

ММД, № знаков

1976
1977
1978–
1979
1980
1981
1982
1983
1984–
1986

1–5000
1976– Знаки не выпускались
1980
5001–20000
Знаки не выпускались

1987
1988
1989

69041–73040
73949–75948
75949–77948 +100шт.
б/№

20001–25000
25001–34000
54001–56000
Знаки не выпускались
Знаки не выпускались

1981
1982–
1983
1984
1985
1986
1987
1988

34001–54000
Знаки не выпускались
56001–65000
65001–68000
68001–69040
73041–73540
73541–73948

В числе первых полных кавалеров ордена оказался и
получивший когда-то знак III степени №4 упоминавшийся уже нами проходчик шахты «Юбилейная» С.Г.Сизых.
Сержант Геннадий Корюков вернулся в 1945 г. домой
с тремя орденами Славы — двумя III степени и одним II.
В 1950 г. его перенаградили — вместо второго знака III степени он получил знак I степени. В мирные дни Геннадий
Александрович работал на строительстве электростанций
в разных регионах Советского Союза и прибавил к своим
трем боевым Славам две трудовые — III и II степеней.
Всего на 1 января 1995 г. I степень ордена Трудовой
Славы была выдана 952 раза, II степень — 41218 раз и
III — 611242 раза.

Выпуск на ЛМД и ММД знаков
ордена Трудовой Славы III степени
Год

1974
1975
1976
1977
1978
1979

ЛМД, № знаков

1–21000
21001–111000
201001–330000
330001–360000
Знаки не выпускались
390001–440000
440001–495000

1980

Год

ММД, №№ знаков

1974
1975

Знаки не выпускались
111001–201000
(420001–429900)?
1976 360001–390000
1977– Знаки не выпускались
1978
1979 500001–520000
529901–559900
1980– Знаки не выпускались
1982

495001–500000
559901–579900
1981 579901–611900
1982 611901–631900
1983– Знаки не выпускались 1983
1986
1984
1985
1986
1987 686901–716900
1987
1988 716901–721900
1988
722015–735014
1989 735015–737014
+100шт. б/№

631901–641900
641901–663900
Знаки не выпускались
663901–686900
Знаки не выпускались
721901–722014

Знак ордена Трудовой Славы I степени изготавливался только на Ленинградском монетном дворе и только в 1979 г. С мая по июнь здесь было выпущено 3000
знаков высшей степени. Вариантов знаков I степени мы
не знаем.
Знаки ордена Трудовой Славы выпускались на двух
монетных дворах, Ленинградском и Московском.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНИКА ЧЕКАНКИ
Какие только монеты сегодня не выпускаются во всем
мире. Каждый год мы узнаем о все большем разнообразии технических приемов, применяемых монетными
дворами при производстве своей продукции. Нумизматам предлагаются биметаллические монеты, монеты с эмалью, монеты с голографическим изображением, разборные монеты; монеты, изменяющие свой
цвет при нагревании в руках; монеты с бриллиантами; монеты с прозрачными капсулами, содержащие драгоценные камни; монеты с рисунком, изменяющимся при определенном угле зрения и многое,
многое другое.
В 2005 году в честь окончания 2-й Мировой войны
Монетный двор Австралии выпустил новую памятную
серебряную монету — «Танцующий мужчина». На ней
при помощи новейшей технологии «качающаяся картинка»
изображены 26 кадров из документального фильма, показанного 15 августа 1945 года.
Обработка поверхности создает такой оптический эффект,
что в результате получается маленький фильм.
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Эссе известного швейцарского нумизмата Поля Строелена, перевод которого
предлагается вашему вниманию, описывает визит автора в Россию в самом конце 1880-х годов. Разумеется, в первую очередь Строелен был заинтересован в том,
чтобы осмотреть в Санкт-Петербурге и в Москве крупнейшие коллекции монет,
познакомиться с их хранителями и установить с ними научные и дружеские связи. Изданная в Швейцарии в 1890 г. статья до сих пор оставалась неизвестной
большинству российских исследователей. При этом она содержит любопытные
сведения, характеризующие нумизматические собрания России, и компетентную
оценку трудов отечественных нумизматов.
Конечно же, в небольшой заметке Строелен не мог подробно описать все нумизматические богатства, которые он имел возможность увидеть в ходе своей поездки. Наиболее интересны общие впечатления о русском нумизматическом сообществе, которые иностранный автор составил в период, когда научное изучение
монет в России находилось в начале невиданного ранее подъема, во время, которое
теперь мы называем «Золотым веком» русской нумизматики. Насколько нам известно, эта статья — первая и чуть ли не единственная, в которой приводятся
сведения подобного рода.
При переводе мы постарались сохранить особенности авторского стиля и сопроводили текст краткими комментариями. Считаем своим приятным долгом
поблагодарить М.Б. Горнунга за дружескую помощь и поддержку.

Е.В.Волкова, И.В.Волков

ВОСПОМИНАНИЯ
о нумизматическом путешествии в Россию
Поль Строелен, Женева, январь 1890 года*

Р

оссия, когда-то изолированная от Запада, теперь
установила связь с центральной Европой благодаря огромной сети железных дорог, которые позволяют
добраться до Санкт-Петербурга или Москвы за несколько дней. Однако французские и швейцарские нумизматы очень редко решаются отправиться в столь далекое
путешествие. Недавно у меня появилась возможность
посетить эти два города. Мне показалось интересным
описать важнейшие редкости, которые удалось увидеть,
и которые, как кажется, могут быть полезными для тех,
кто не имеет возможности лично ими восхищаться.
Важнейший публичный русский музей — это Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Нумизматические коллекции
восходят по большей части к царствованию Екатерины
II1. С того времени русская монета часто перечеканивалась2 и поэтому русскую серию монет можно считать
полной с 1740 года до наших дней. Музей постоянно
обогащается, покупая большие коллекции. Так, например, прекрасная коллекция Рейхеля3, коллекция госпо* Stroehlin P. Souvenirs d’un voyage numismatique en Russie //
Bulletin de la Société Suisse de numismatique. Neuviéme année. 1890.
Genéve, 1890. P.38–41.
1
Подробнее об истории формирования нумизматического
собрания Эрмитажа см.: Спасский И.Г. Нумизматика в Эрмитаже.
Очерк истории Минцкабинета — Отдела нумизматики // НЭ. Т.VIII.
М., 1970. С.123–233: ил.
2
Имеется в виду частая смена вешнего вида и метрологических
параметров монет в XVIII–XIX вв.
3
Яков Яковлевич Рейхель (1780–1856), медальер, автор проекта «Константиновского» рубля, возглавлял Экспедицию заготов-

дина Бейле4 и многие русские коллекции недавно пополнили медальерные серии. Самая важная после коллекций
русских монет и медалей — подборка монет и медалей
правителей и городов Боспора Киммерийского. Здесь мы
видим замечательную серию царей Понта. Среди швейцарских монет есть весьма полные серии, особенно для
XVI и XVII веков. Коллекция Рейхеля, каталог которой
известен, содержит практически все эти монеты. В данной коллекции находятся наиболее редкие медали Женевы и Берна. Серия медалей, посвященных выдающимся
людям, тоже достаточно интересна, но она менее полная,
чем самое богатое их собрание в Берлинском музее.
По указу царя Александра II варианты в золоте всех
медалей, которые чеканятся в России, должны передаваться в Эрмитаж. Таким образом, здесь мы видим довольно любопытную серию, совмещающую в себе огромную ценность металла и нумизматический интерес.
Устройство музея очень удобно для быстрого визита. Все монеты и медали выставлены в огромных наклонных витринах, расположенных в трех больших,
ления государственных бумаг в С.-Петербурге. Один из основателей Санкт-Петербургского археолого-нумизматического общества
(1846). Один из наиболее известных и авторитетных собирателей
монет в России XIX в. Его коллекции (около 40 тысяч монет и медалей) были приобретены Эрмитажем в 1858–1859 гг. Подробнее см.,
например: Калинин В.А. Якоб Рейхель — медальер, коллекционер,
ученый // Нумизматика. 2003. № 2 (2). С.29–32: ил. и др.
4
Эдуард Бейле (1826–1874), археолог и нумизмат. Его коллекция афинских монет была приобретена Эрмитажем в 1869 г.
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хорошо освещенных залах. Хранители, его превосходительство барон Куник5 и господин Иверсен6, относятся к посетителям с изысканной любезностью; они
настолько услужливо разъяснили мне все детали, что
мне показалось даже, будто бы я злоупотребляю их
вниманием.
В Москве также есть три замечательные публичные
коллекции в музее Румянцева7 и в новом Историческом
музее8. Эти собрания не такие полные, как в Эрмитаже,
но все же предоставляют огромный интерес для нумизматического изучения Боспора Киммерийского и Восточной империи9.
В России существуют также многочисленные частные коллекции. Большая их часть составлена из монет
и медалей русских, Византии и Боспора Киммерийского. Но есть также и коллекции общего характера, например, собрание графа Строганова, которое оценивается
во много миллионов рублей. Сейчас у меня не было возможности посетить это собрание, так как его владелец
находился в отъезде. По-видимому это самая большая
коллекция в стране, в которую входит одна из самых замечательных серий швейцарских и германских талеров.
Очень полная коллекция русских монет принадлежит Великому князю Михаилу10.
Прекрасным собранием русских монет обладает
граф Толстой11. Нигде нет более полных подборок старинных монет Пскова, Москвы, Твери, Киева и Новгорода; по числу и качеству они даже превосходят коллекции Эрмитажа, где большое количество старинных
монет заменены современными новоделами12. Данная
громадная коллекция полностью собрана ее владельцем, который посвятил этому 15 лет. Сейчас он начал с
большим интересом собирать византийские монеты, и
это собрание, несомненно, станет одним из самых замечательных, судя по тому, с каким рвением к нему относится собиратель.
Христиан Гиль13, друг и наставник графа Толстого,
владеет коллекцией царей и городов Боспора Киммерийского, которая является самым замечательным собрани5
Арист Аристович Куник (1814–1899), профессор, хранитель
русского собрания Минцкабинета Эрмитажа в 1859–1899 гг. Куник
никогда не имел баронского титула. Вероятно, автор спутал его с бароном Бернгардом фон Кене (1817–1866), который являлся главным
научным оппонентом Куника по вопросу о древнейших русских монетах.
6
Юлий Богданович Иверсен (1823–1900), крупнейший русский
специалист в области медальерного искусства, автор ряда монографических работ. С 1879 г. — старший хранитель Отдела нумизматики Эрмитажа.
7
Московский Публичный и Румянцевский музей, находившийся в Доме Пашкова.
8
Императорский Российский Исторический музей имени Императора Александра III открылся в 1885 г.
9
Имеется в виду Арабский Халифат.
10
Имеется в виду вел. кн. Георгий Михайлович.
11
Граф Иван Иванович Толстой (1858–1916), крупнейший коллекционер, специалист в области русской и византийской нумизматики, общественный и государственный деятель. Его труды, посвященные систематизации древнейших русских монет и монет
удельного периода, до сих пор сохраняют свое научное значение и
актуальность.
12
У автора — явное преувеличение. В конце XIX в. Эрмитаж
уже обладал очень хорошим собранием подлинных русских удельных монет.
13
Христиан Христианович Гиль (1837–1908), крупный коллекционер, автор ряда каталогов монет XVIII–XIX вв., наставник И.И.
Толстого, увлекший последнего занятиями нумизматикой.
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ем, какое мне доводилось видеть. В нем представлены
более 200 различных типов монет Ольвии и Пантикапея
прекрасной сохранности. Раздобыть хорошие экземпляры этих монет крайне трудно, поскольку данные города
были затоплены водами Черного Моря, и все древности,
которые сейчас находят, сильно повреждены химическим
действием воды.
Эти коллекции являются самыми большими и самыми полными. Но существует и много других, которые я
не смог увидеть и которые, несомненно, содержат интересные редкости. Я полагаю, у меня будет возможность
их изучить в следующий мой приезд в Россию и описать
свои впечатления.
В России нет нумизматического журнала14, но многие работы по монетам встречаются в Записках Русского
археологического общества, в Трудах Исторического общества15 и в публикациях Академии наук, издающихся в
Москве и на юге России.
Многие русские нумизматы в последние годы опубликовали первоклассные работы. Перечисляя только те,
которые имеют эпохальное значение, я бы отметил многочисленные труды господина Тизенгаузена по арабской
и персидской нумизматике16; великолепное многотомное
издание по нумизматике Твери, Новгорода и Киева графа Толстого с прекрасными рисунками и таблицами17;
монеты времени Александра II Великого князя Михаила18; публикации барона Кене, Гиля и Орешникова, хранителя Исторического музея Москвы, о монетах Боспора
Киммерийского. Иверсен, хранитель Эрмитажа, опубликовал собрание медалей, посвященных выдающимся людям России19.
Эти небольшая заметка дает лишь общее представление о нумизматических богатствах России, но мне прежде всего хотелось бы привлечь внимание к крупным
коллекциям античных медалей и иностранным сериям,
находящимся в общественных и частных коллекциях.
Каждый серьезный нумизмат должен теперь учитывать
эти медали, чтобы дополнить свои работы. Существует
большое количество интересных вещей, о которых ничего не известно за пределами России. Основные русские
работы написаны на родном языке, что очень сильно затрудняет их широкое использование. Таким образом, какой-нибудь молодой нумизмат, который бы взялся за их
переводы или хотя бы за пересказ, оказал бы огромную
услугу науке.
14 Первым продолжающимся изданием, посвященным исключительно нумизматике, стали Труды Московского нумизматического общества, выпуск которых начался лишь в 1893 г.
15 Имеются в виду издания Общества Истории и древностей
Российских (Москва).
16 См. например: Тизенгаузен В.Г. Монеты Восточного Халифата. СПб., 1887; Он же. Нумизматические заметки // ЗВО ИРАО. Т.
VI. Вып. 1–4, 1892 и др.
17 У Строелена неточность: И.И. Толстой издал монографии о
русских монетах X–XI вв. (Древнейшие русские монеты Великого
княжества Киевского. Нумизматический опыт. СПб., 1882. IV, 272
с.: XV табл. ил.), Новгородках (Русская допетровская нумизматика:
Вып. I. Монеты Великого Новгорода. СПб., 1884. IV, XII, 148 с.: ил.,
VII табл. ил.) и псковках (Русская допетровская нумизматика. Вып.
II. Монеты псковские. СПб., 1886. IV, 138 с.: ил., X табл. ил.), но планировавшийся том, посвященный монетам Твери, так и не был никогда опубликован.
18 Первый по времени выпуска том Корпуса русских монет
XVIII–XIX вв.
19 Иверсен Ю.Б. Медали в честь русских государственных деятелей и частных лиц. Т. I–III. СПб., 1877–1896.
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Кабинет медалей в Женеве уже в течение нескольких
лет обладает любопытной коллекцией русских монет,
составленной Сегеном [Seguin] во время его пребывания в России и предоставленной Дюваль-Плантамуром
[Duval-Plantamour]. Не имея возможности состязаться с
теми нумизматическими кабинетами, о которых я писал
выше, это собрание, тем не менее, очень интересно. Оно
включает в основном монеты современной эпохи хорошей сохранности, классифицированные по монографии
Шодуара20. Есть некоторые редкости в серии монет Тве-

ри и среди пулов (медная монета) первых царей династии Романовых21. Таким образом, и в Швейцарии есть
интересный материал для изучения русской нумизматики. Любители не должны оставлять его без внимания.
20 Chaudoir S. de. Apercu sur les monnaies russes et sur les monnaies
etrangeres qui ont en cours en Russie, depuits les temps les plus recules
jusqu a nos jours. Parties 1–3. Paris, 1836–1837.
21 У автора ошибка: медные пула чеканились в русских землях с
конца XIV до середины XVI в., то есть не при Романовых, а при Рюриковичах.

Из записок главного художника ММД

О ЧЕМ МОЛЧАТ МОНЕТЫ
А.А. Колодкин
100-летие со дня рождения Александра
Леонидовича Чижевского — Леонардо
да Винчи ХХ века, так называла его
мировая наука, отмечалось в начале
1997 года.
Большой эрудит с огромным познаниями и кругозором, А.Л. Чижевский с успехом занимался историей, социологией,
биофизикой, биологией, математикой, гелиобиологией, астрономией, медициной. На I Международном конгрессе по биофизике в Нью-Йорке в сентябре 1939 года за заслуги перед человечеством его выдвинули на Нобелевскую премию.
Долго и пристально занимаясь солнцем, он увидел и понял влияние светила на динамику нашего бытия и пришел к выводу, что закон «состояния
предрасположенности к поведению человеческих масс есть функция энергетической деятельности солнца». Чижевский определил закономерность
между вспышками на солнце и катастрофами, происходящими на земле
(землетрясения, эпидемии, засухи, наводнения и т.п.). К большому сожалению, имя А.Л. Чижевского для широких масс населения ассоциируется только с люстрой, названной его именем — прибором, улучшающим состояние
здоровья человека.

П

оскольку в плане выпуска памятных монет Центральным банком
на 1997 год монеты, посвященной
А.Л. Чижевскому не было, Российская Академия естественных наук
порекомендовала Центробанку это
упущение исправить.
Была дана команда на разработку
на Московском монетном дворе эскизов. Со стороны ЦБ никаких рекомендаций и пожеланий по этой теме
не давали.
Мной были срочно сделаны несколько эскизов, но они ЦБ не устраивали. Я пригласил к работе над этой
темой художника Вл.И. Заславского. Совместно нами было выполнено
около 20 эскизов (9 из них представлены ниже). Все эти эскизы в Цент-

робанке отклонили, но опять никаких рекомендаций и пожеланий не
последовало.
Время шло, эскизы не утверждались, срок выпуска монеты приближался…
Руководство Гознака поинтересовалось причинами такой ситуации с эскизами. Меня пригласил «на
разборку» тогдашний Зам. Генерального директора Гознака. Я объяснил
положение вещей, рассказал о А.Л.
Чижевском, — большом ученом, который к тому же владел несколькими
европейскими языками, был поэтом,
музыкантом, хорошим художником.
Не забыл упомянуть и о том, что в
середине 40-х гг. ученый был несправедливо осужден и попал на лесопо-

Колодкин Александр Анатольевич,
родился 9 декабря 1938 г. в г. Ленинграде. Окончил Московский полиграфический институт по специальности
«Инженер-технолог» (1961); МВПХУ по
специальности «Дизайн» (1969). Действительный член МАНПО, Итальянской академии AISES и Нью-Йоркской
академии NJAS. Работал дизайнером,
главным специалистом в КБ Минцветмета (1969 и ведущим специалистом в
СХКБ Минрадиопрома. Занимался дизайном промоборудования и спецтехники. С 1984 по 2000 гг. — Главный художник Московского монетного двора
(ММД). Выполнил дизайн более 80 монет, отчеканенных на ММД, посвященных памятным событиям, выдающимся
деятелям науки, культуры и искусства, городам, памятникам архитектуры
(с 1984 г). Автор «Монеты 1990 года»
(«Памятник Петру I», в серии «500-летие единого русского государства»)
и «Лучшей монеты мира» в 1995 году («Конференция глав союзных держав», в номинации «50-летие Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»); автор многих памятных
и наградных медалей. Член Международной ассоциации Союза дизайнеров. Автор 3 авторских свидетельств
за изобретения, 10 авторских свидетельств за промобразцы и 15 свидетельств на товарные знаки. Его работы
находятся в музеях России, а также в
Америке, Ватикане, Германии, Италии,
Швеции, Японии и на Мальте. Лауреат премии «Золотой Геркулес», Рыцарь
Мальтийского ордена, чл.-корр. РАЕН,
заслуженный художник РФ.

вал. Начальник подумал и говорит:
«Вот это и изобразите на монете. Утром жду эскиз и поеду его утверждать в ЦБ.»
Дело было вечером, делать было
нечего, как только выполнять указание.
Я взял за основу последний свой
эскиз с изображением портрета А.Л.
Чижевского на фоне неба с летящим
космическим телом, звезд в виде созвездия Водолея (знак зодиака ро-

37

нумизматическая беллетристика

дившихся в январе-феврале), солнечного диска (затмение) и зимней
тайги. Возле огромной сосны в шапке-ушанке с топором в правой руке заключенный на лесоповале. Под
портретом подпись «Чижевский.
1897-1964.» Еще ниже — лира, лист
бумаги, а на нем кисть и ручка с пером. Этот эскиз я передал в Гознак,
а после обеда мне оттуда сообщили,
что эскиз утвержден. Работа пошла.
По утвержденному эскизу скульптором А.С. Хавкиным была сделана лепка, и монету запустили в производство. Был изготовлен образец
и передан на рассмотрение в Гознак.
Через некоторое время из Главка

июль 2006 (11)

приходит чиновник с письмом о замечаниях по образцу, в котором, в
частности, написано, что на монете
у изображенного человека одна рука
длиннее другой.
Я объясняю представителю Главка, что в правой руке у человека топор, поэтому она кажется длиннее.
Представитель очень удивился:
«Откуда топор?»
Я опять объясняю: «Человек на
заготовке леса.»
— Какого леса?
— Человека на лесоповале. Он
заключенный.
— А какое отношение он имеет к
Чижевскому?

ÍÓÌÈÇÌÀÒÈÊÀ

— Самое прямое. Чижевский несколько лет был в заключении.
— ?! Топор надо убрать!
— Я не могу это сделать. Эскиз
утвержден и к этому изображению
причастен Зам. Генерального директора Гознака. Разбирайтесь с ним.
Его идея.
— ?!
В конце концов в результате всех
выяснений топор все же пришлось
убрать.
И остался изображенным на монете одинокий стоящий человек
без топора. К чему он там? Какой
смысл?

СИМВОЛЫ ВАЛЮТ МИРА
А.В. Барановский
Президент России 13 июня 2006 г. подписал федеральный закон «О внесении изменения в статью 4 федерального закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”». Согласно этому документу в скором времени у российского рубля появится свое графическое изображение (символ), утверждать которое будет Центральный банк России. Закон
был принят Госдумой 26 мая 2006 года и одобренный
Советом федерации 2 июня. Необходимость введения
символа рубля назрела в связи с реализацией проекта
о конвертируемости российского рубля и использовании его в международных расчетах.
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ля того чтобы не писать каждый раз полное название
своей валюты, многие страны сократили их до простых
символов — пиктограмм. Вероятно, появление таких пиктограмм связано с почти поголовной неграмотностью населения в средние века вплоть до начала XIX. Ведь именно тогда и появились символы основных валют. Наиболее
известные из них — доллар и фунт стерлингов. Само название dollar происходит от немецкого Taler, что означает
Долина. Эта большая серебряная монета стала в XV веке
эквивалентом золотого гульдена и получила название от
города Иохимсталь — местечка в Богемии, где добывали
серебро, идущее для чеканки монет.
Появление же в 1786 г. всем известного знака американского доллара — $ связано с изображением перевитых лентой «Геркулесовых столбов», которое было помещено на реверсе некоторых монет Испании и ее колоний.
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На лентах указывалась надпись PLUS ULTRA, что в переводе с латинского — «Всё дальше вперед». Это означает выход в новое, незнакомое, иными словами, выход
из Средиземного моря в открытый океан. Стилизованное
изображение левого столба и стало знаком доллара. Согласно «Акту об установлении чеканки и обращения монет Соединенных Штатов» от 2 апреля 1792 г. были введены следующие золотые монеты: игл ($10), 1\2 игла ($ 5),
1\4 игла ($2,5), серебряными стали 1 доллар, 1\2 доллара,
квотер (1\4 доллара) дисм (позднее дайм — 1\10 доллара) и 1\2 дисма, а медными 1 цент и 1\2 цента. Главной денежной единицей был установлен доллар. Регулярная чеканка монет началась 5 октября 1794 г. в Филадельфии.
Помимо США доллар стал денежной единицей Канады, Австралии, а также некоторых островных государств
в Тихом океане, карибских островов и ряда африканских
стран. Всего таких стран 23, не считая США.
Второй «мировой» валютой считается английский
фунт стерлингов — pound sterling. За основу её знака, а
это £ взято название римского фунта — либры (L — libra). Это единица веса, равная 327,45 г. Потом в раннем
средневековье эта весовая единица распространилась на
страны Западной Европы и стала основой не только английского фунта, но и марки, ливра, лиры. При Карле Великом (768–814) вес либры, так называемый «Фунт Карла Великого», повысился до 408 г и просуществовал до XI
века. В самой же Англии в 1170 г. появился большой пенни, который и назвали «фунтом стерлингов».
Помимо Великобритании фунты, причем с таким же
символом, существуют в 12 странах. При написании прибавляется только название страны. Большая часть этих
стран или бывшие английские колонии или остаются таковыми до сих пор. Среди первых — Египет, где национальная валюта называется египетский фунт (LE).
Напоминает символ фунта и турецкая лира. Отличие
в одном — у турок уже две горизонтальные черточки на
букве L (₤) Кстати, точно такой же символ имеют ватиканская и мальтийская лиры.
Имеют свои символы валют некоторые дальневосточные и арабские страны. Однако проследить историю
возникновения этих символов значительно сложнее. Так
для японской йены — это ¥ , китайского юаня — , гонконгского доллара — , иранского реала — .
В электронной почте все буквы пишутся на латинице. Поэтому, сообщая по телефону свой электронный адрес, где есть буква «С», мы всегда говорим, пишется она
как доллар или как русская «С». Но доллар — это «S» с
вертикальной чертой. И вот именно вертикальные, горизонтальные или идущие наискось черточки ставятся
при обозначении многих валют мира, символы которых
начинаются на их первую букву. Это делается для того
чтобы не спутать их просто с буквами алфавита. Так колон Коста-Рики и Сальвадора — перечеркнутая наискось
двумя чертами буква С ( ). Песо Кубы, Доминиканской Республики, Уругвая и Филиппин — буква «Р» с тремя горизонтальными черточками ( ). На рупиях Индии,
Мавритании, Непала, Пакистана и Сейшельских островов — в аббревиатуре «R» первая буква перечеркнута горизонтальной чертой ( ) . Воны обеих Корей — это «W»
с тремя горизонтальными чертами ( ).
Монгольский тугрик — это «Т» с двумя наискось ( ),
донг Вьетнама — «d» с горизонтальной черточкой ( ), а у
бата Таиланда — она вертикальная ( ).
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Когда Европа вводила евро, то за символ его была взята греческая буква «Е», также перечеркнутая двумя горизонтальными линиями (€). Предшественница евро называлась ЭКЮ (ECU — European Currence Unit). Но, в связи
с тем, что эта аббревиатура совпадает с названием французской монеты, имевшей широкое хождение в Западной
Европе с XII по XIX век, было выбрано новое нейтральное название.
Здесь следует заметить, что только лишь несколько
стран в качестве символа своей валюты избрали не видоизмененные буквы. Среди них рэнд ЮАР — R, шведская
крона — KR, польский злотый — ZL.
А вот российский рубль пока своего графического символа не имеет. Недавно Госдума поручила разработку такого знака Банку России. Инициатором принятого предложения стал председатель думского Комитета
по законодательству Павел Крашенинников. По его мнению, валюта, которую уважают в мире, должна иметь
свою символику. Символика ведущих мировых валют активно используется в обороте документов, при расчетах,
а кроме того, идентифицируется с конкретной страной.
Рубль — одна из старейших валют в мире, он остается
рублем независимо от изменений политического строя и
государственной символики, поэтому давно заслуживает
утвержденного символа.
Напомним, что еще в 2000 г. в октябрьском номере
журнала «Коммерсантъ деньги» была опубликована статья о выставке «Знак рубля», проведенной в Мраморном
зале Экспоцентра. Финалистами стали 6 знаков, которые
сделаны на основе трех различных шрифтов (Futuris 55,
Newton 55 и ITC Studio Script).
Победителем в конкурсе был признан знак, предложенный И.И. Синчуком (знак под номером 6).
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НОВАЯ КНИГА О БУМАЖНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКАХ
времен гражданской войны
и специальных выпусках денежных знаков
в Российской империи
В.В. Уздеников, вед. н.с. ОН ГИМ, г. Москва

Появившаяся в 2006 году в продаже книга ведущего научного сотрудника отдела нумизматики Государственного Исторического музея
Ирины Семеновны Шикановой знакомит широкого читателя с рядом
материалов по истории отечественного денежного обращения, которые ранее были известны лишь узкому кругу специалистов, причем
публикация многих из этих материалов была долгое время фактически
под запретом.
Первая часть книги посвящена бумажно-денежному обращению времен гражданской войны и иностранной интервенции, однако речь идет
не о денежных знаках, выпускавшихся или использовавшихся органами
советской власти (о чем уже написано достаточно много): автор излагает события, связанные с денежным
обращением на территориях, которые контролировались Омским правительством адмирала А.В. Колчака,
правительством Севера России, белочехами и правительством атамана
Г.М. Семенова.
Во второй части книги помещены очерки о некоторых специальных выпусках денежных знаков, имеющих место в Российской империи.
Это знаки Российско-Американской
компании, бумажные денежные знаки Великого княжества Финляндского, сохранившего вплоть до 1917г.
свою национальную денежную систему, денежные знаки польского восстания 1794 г.
С научной точки зрения несомненное достоинство книги И.С. Шикановой обусловлено тремя обстоятельствами. Во-первых, это
подробный
источниковедческий
анализ самих рассматриваемых бумажных денежных знаков, выполненный таким высококлассным спе-
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циалистом, каковым является И.С.
Шиканова. Во-вторых, сочетание
этого анализа с многочисленными
архивными материалами, обнаруженными автором в Государственном архиве Российской Федерации,
в Архиве внешней политики России
и в некоторых других архивах. И, втретьих, рассмотрение вопроса денежного обращения в непосредственной связи с экономической и
политической обстановкой, существовавшей на данное время в данном
регионе нашей страны. В результате в книге получили исчерпывающее
освещение такие сложные процессы, как ход неудавшихся денежных
реформ Омского правительства и
правительства Севера России, формирование и функционирование национальной денежной системы Великого княжества Финляндского,
входившего в состав Российской Империи, а также появление специфических денежных знаков РоссийскоАмериканской Компании.
Еще одно обстоятельство делает книгу И.С. Шикановой ценнейшим
пособием как для научных работников и сотрудников музеев, так и для
любителей-коллекционеров: она не
только знакомит читателей с отдельными экспонатами (в том числе и
уникальными), хранящимися в богатейшей коллекции Государственного
Исторического музея, но и содержит
каталоги некоторых видов бумажных
денежных знаков: Омского правительства (в том числе, отпечатанных в
США), правительства Севера России,
Великого княжества Финляндского,
а также денежных знаков РоссийскоАмериканской Компании.
Внимательный и заинтересованный читатель найдет в книге И.С.
Шикановой упоминание о еще нерешенных вопросах, касающихся

затронутой автором тематики, например:
• какие еще платежные знаки
выпускались белочехами в
Сибири?
• почему не дошла до Добровольческой армии генерала
Деникина отправленная туда партия банкнот, отпечатанных в США?
• изготавливались ли новодельные экземпляры денежных
знаков польского восстания
1794 г., и если да, то какие еще
существуют признаки, отличающие их от подлинников?
Публикация на первом этапе материалов, содержащихся в книге, в
виде отдельных статей в периодических изданиях почему-то была воспринята некоторыми авторами как
возможность заимствования из этих
материалов отдельных сведений без
указания источника заимствования.
Выход из печати книги И.С. Шикановой неизбежно должен положить конец подобным случаям.
В заключение остается сказать, что
книга И.С. Шикановой богато иллюстрирована цветными изображениями
бумажных денежных знаков, содержит
ряд очень редких фотографий и рисунков и представляет собой прекрасный
образец продукции издательства «Нумизматическая Литература».
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ПЛАТЕЖНОЕ СРЕДСТВО
БЕЛОЧЕХОВ В СИБИРИ*
И.С. Шиканова, вед.н.с. ОН ГИМ, г. Москва

В

коллекции ОН ГИМ хранится уникальный денежный
знак достоинством в 50 коп. — платежное средство
белочехов в Сибири**. Он предназначался для расплаты
за товары в армейском магазине солдатами 11 чехословацкого стрелкового полка. Купюра сделана из твердой
бумаги прямоугольной формы. Текст отпечатан черной
краской на чешском языке.
В переводе читается следующим
образом: «50 коп.
/ пятьдесят копеек плата мага / зину 11 чех. стр. полк
/ платежное средство в Сибири действительно не позднее / 30 июня 1920
/ пригодна к обращению». В левом верхнем углу
буква «W», — по-видимому означавшая одобрение командованием выпуска таких знаков. В правом верхнем
и левом нижнем углах проставлен номинал «50 коп.».
В правом верхнем углу под номиналом — сквозной номер «273». Рукописная подпись и полковая печать.
В начале 1919 г. все чехословацкие части были отозваны с фронта и использованы для охраны Сибирской железнодорожной магистрали на протяжении около 3000
километров. В течение почти целого года белочехи осаждали железнодорожные пути, являвшиеся важнейшим
стратегическим объектом. По этим путям западные союзники и японцы переправляли А. В. Колчаку оружие
и прочее военное снаряжение. И хотя чехословацкие легионеры не принимали участие в сражениях с красными
отрядами, действующими в тылу у Колчака, они нередко
осуществляли карательные операции против партизан,
когда те разрушали железнодорожные пути или нападали на поезд. Поэтому отношения с местным населением
были напряженными.
27 февраля 1920 г. на ст. Куйтуи было подписано соглашение о перемирии между командованиями Красной
Армии и чехословацкого корпуса, гарантирующее чехословацким частям отход на Дальний Восток и эвакуацию.
Таким образом, белочехи почти год просуществовали в Сибири замкнутой, обособленной колонией. Корпус финансировался западными союзниками. Продовольственные и промышленные товары закупались

*Очерк из книги И.С. Шикановой «Страницы отечественной истории в бумажных денежных знаках. Очерки по истории бонистики XIX–XX в.»
** В вышеупомянутой книге знак опубликован впервые — Ред.

оптом и распределялись
по армейсЗнамя Чехословацкой дружины
ким магазинам. Жалование солдатам выплачивалось частными денежными знаками, изготовлявшимися примитивным
способом в каждом полку. Деньги, имеющие хождение
в то время в Сибири, иностранцам использовать было довольно сложно, поскольку они
были разнообразны и по внешнему
виду, и по себестоимости, и по курсу к иностранным валютам. Поэтому введение своих армейских денег было естественным выходом
из создавшегося положения. Изучение платежного документа не только позволило ответить на некоторые интересующие нас вопросы,
но и поставить новые. Какие же
еще виды бон ходили в чехословацких войсках? Каких номиналов? Каков был общий размер войсковых
эмиссий? Обменивались ли эти деньги на государственные выпуски при эвакуации легионеров? Ответы на них предстоит еще найти. Чехословацкая медаль
Тем не менее наличие чешского де- участников I Мировой
войны.
нзнака дает возможность говорить
На ленте — планка
еще об одной разновидности в де- «Сибирь»,
нежном обращении Сибири перио- свидетельство того, что
да гражданской войны и иностран- награжденный принимал
ной интервенции.
участие в военных
действиях в Сибири

Чехословаки в Поволжье. 1918—1919. Из «Союзфото» «Путь Октября» .
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СИЛУЭТЫ КРЕМЛЯ
в работах московских медальеров
А.С. Шкурко, вед.н.с., ОН ГИМ, г. Москва
В 2006 году Музеи Московского Кремля отмечают 200-летие свое музейного статуса. История формирования коллекций,
строительства и украшения храмов и дворцов, сооружения специальных зданий для музея освещены в летописях, письменных
источниках и литературе. Не менее ценны и изобразительные
источники: живопись, графика, скульптура и медальерное искусство, отражающие жизнь и состояние памятников Музеев
Московского Кремля. Немногочисленные изображения Московского Кремля известны на медалях XIII–XIX вв.
Специфика медали как вида искусства заключается в богатстве разноприемлемых тем, в многообразии средств, формирующих ее образ. Именно эта универсальность памятной
медали привлекает к работе над ней художников разного плана. Многие известные скульпторы-медальеры: В. Акимушкина,
С. Волков, А. Леонова, М. Манизер, П. Мельникова, Г. Федорова
и другие обращались к теме «Московский Кремль». Наиболее
часто на медалях встречается изображение Красной площади со Спасской башней, являющейся своеобразной визитной
карточкой Москвы и страны в целом. Гораздо меньше меда-

Г.А. Федорова

лей посвящено соборам и архитектурным памятникам Московского Кремля. Данным медалям присуще многообразие
творческих поисков и художественных манер.
Галина Федорова создала медали, отметившие юбилейные даты Оружейной Палаты и уникального памятника архитектуры Успенского собора. Характер пластики, игра светотени передают особенности архитектуры соборов
Московского Кремля. Мастерски выполненные медали Михаила Логутова проникнуты любовью к древним памятникам
Кремля. Сочетание четкости линий с элементами орнаментальности придают живописность изображению. Строгостью
и графичностью отличаются медали Александра Колодкина.
Дань уважения законам тридиционного понимания медали,
ее неповторимой пластической ценности подчеркнута в медалях Ивана Копыткина.
В целом композиционными и стилевыми приемами, игрой света и тени, разнообразием пластики художники-медальеры на маленьких кружках металла увековечили замечательные памятники архитектуры Московского Кремля.
Государственные музеи
Московского Кремля

Памятник русского зодчества.
Москва. Кремль

425 лет со дня первого
упоминания в летописи
Оружейной палаты
Московского Кремля. Томпак.
60 мм
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Государственные музеи Московского Кремля.
Томпак. 60 мм
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500 лет Благовещенскому собору Московского Кремля. Томпак. 65 мм

500 лет Успенскому собору Московского Кремля. Томпак. 65 мм.

А.А. Колодкин

«Во имя свободы» — 19–21 августа
1991 г., серебро. Пруф, 39, 1993 г.

Серия «Столица России» — Силуэты
Москвы. 1997. серебро. Пруф, 39 мм.

Серия «Победа» — Жуков на коне.
1995 г.

75 лет Евробанку. 1996 г., серебро, 39 мм.

Серия «Столица России» — Спасская
башня Московского Кремля. 1997 г.
Серебро. д=39 мм.

850 лет Москвы. 1997 г., серебро. Пруф,
39 мм.

Серия «Цари-императоры» — Великий
князь Московский Василий III, 1997 г. Пруф.

Банк Еврофинанс. 2000 г., серебро, 39
мм. Пруф.

43

медали и медальерное искусство
М.Г. Зозуля

июль 2006 (11)

ÍÓÌÈÇÌÀÒÈÊÀ

И.И. Копыткин

Всемирные юношеские
игры. Москва, 1998.
Варианты : золото,
серебро, томпак. Пруф, 50
мм. Аверс и реверс

Всемирная филателистическя выставка.
Москва, 1997. Бронза, 60 мм. Реверс.

П.В. Мельникова
А.А. Леонова

Старая Москва. Кремль, 1982. Томпак.
55 мм. Аверс и реверс. ММД.

Наградная медаль «За лучшее
произведение изобразительного
искусства». Союз художников
РСФСР. 1983. Томпак. 60 мм. ЛМД.

М. В. Логутов

500 лет Грановитой палате Московского Кремля. 1991, бронза, 58 мм. Аверс и реверс
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«Древняя Москва». Бронза, литье, эмаль. 1997, 130 мм
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200 ЛЕТ МУЗЕЯМ
МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ
10 марта 1806 года Император Александр I подписал Указ «О правилах управления и сохранения в порядке и
целости в Мастерской и Оружейной палате ценностей». Именно с этого момента ведет отсчет музейная история кремлевских коллекций. Указ законодательно определил их музейный статус и обозначил завершение
трансформации государственных казнохранилищ в государственный музей отечественных достопамятностей.

200

-летний юбилей отмечается с большим размахом. В рамках празднования с 13 по 15 марта 2006
года была проведена Международная юбилейная научная
конференция. На конференции работали 6 секций по разным направлениям исследований. В ходе форума прочитано более 70 докладов и сообщений. По тематике нашего издания 14 марта в конференц-зале Оружейной палаты
на заседании секции «Коллекции и памятники Оружейной
палаты Московского Кремля» были заслушаны доклады:
С.Я. Коварская. Поставщик двора — придворный фабрикант церковной утвари Николай Данилов Полтавцев;
Л.М. Гаврилова. Высшие европейские ордена и коллекции Оружейной палаты;
М.А. Сарычева. Автораская медальерная пластика
XX–XXI века из коллекции Оружейной палаты;
С.В. Зверев. Монетные клады Московского Кремля.
13 марта в Международном Доме музыки был дан праздничный концерт для сотрудников музея и участников конференции. По окончании концерта каждый приглашенный
получил в подарок прекрасно изданный иллюстрированный каталог «Святилище наших предков», в котором в
краткой форме рассказывается об истории как самого музея, так и о формирования музейных собраний.
Из каталога «Святилище наших предков»

1807 год
Вышло в свет первое издание, посвященное кремлевскому
музею — «Историческое описание древностей российскаго музея, под названием Мастерской и Оружейной палаты,
в Москве обретающагося», — подготовленное почетным
членом Оружейной палаты А.Ф. Малиновским.

1808 год
По распоряжению императора Александра I в музей передан
уникальный княжеский шлем, найденный недалеко от места
Липицкой битвы между наследниками владимирского князя
Всеволода Большое Гнездо, состоявшейся в 1216 году. Одним
из князей, потерпевших здесь поражение, был Ярослав Всеволодович, с чьим имененм и связали найденный шлем.

1810 год
В музей передано выдающееся по своей исторической и художественной ценности и колоссальное по численности собрание оружия Санкт-Петербургской императорской рюсткамеры, насчитывавшее около четырех тысяч предметов. В
том же году в Кремле, у Троицких ворот, для коллекции Оружейной палаты было построено первое в Москве специальное музейное здание по проекту архитектора И.В Еготова.

1814 год
Открылась первая музейная
экспозиция Оружейной палаты. Работами по ее созданию
руководил князь Н.Б. Юсупов.

1831 год
В соответствии с новыми,
утвержденными Императором Николаем I Правилами,
музей получил официальное название Московской Оружейной палаты.

14 марта открылась юбилейная выставка «Российские
императоры и Оружейная палата» (продлится до 4 октября). К этому событию был издан роскошный каталог.
Из вступительного слова Е.Ю. Гагариной:
« Юбилейная выставка впервые знакомит с историей музея «Оружейная палата» в период с XVIII до начала XX века... Значительная часть публикуемых в этой книге произведений искусства и документов относится к тем
коллекциям, которые почти не представлены в постоянных кремлевских эскпозициях. Это уникальная портретная галерея, личные и кабинетные вещи императоров, собрание орденов и медалей, нумизматическая коллекция,
редкие книги, документы и фотографии, предметы для
корронационных торжеств и различных придворных церемоний, а также некоторые наиболее известные памятники истории и культуры России, поступившие в музей по
«Высочайшему повелению».

И еще об одном событии необходимо упомянуть в
этом кратком сообщении.
7 апреля в Мироваренной палате Патриаршего дворца
состоялась презентация Каталога собрания Музеев Московского Кремля.
Первые тома этого издания посвящены уникальным
музейным коллекциям — экипажам XVI–XVIII в., художественному стеклу VI–XVIII вв., огнестрельному оружию Англии VII–начала XIX в.
Это только начало огромной работы, которую еще
предстоит сделать. Ведь в планах полная каталогизация
коллекций музея, а это не много-не мало около 140 каталогов.
А читателям журнала сообщаем, что в будущем нас
ждут каталоги: Российские государственные регалии,
Знамена, Ордена и медали, Нумизматика и бонистика.
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НАШ ЮБИЛЕЙ НА МЕДАЛИ
М.А. Сарычева, н.с. Оружейной Палаты
Тема юбилея Музеев Московского
Кремля, — это одна из тяжелейших
задач, которая может встать перед художником медальером. Необходимо уважительно и чутко отнестись к истории архитектурных
памятников и экспонатов многопланового собрания, создать предельно обобщающий образ, позволяющий продемонстрировать
ценность сложного конгломерата артефактов разных исторических эпох, поколений, личностей,
при этом избежать банальности,
штампов, формального и равнодушного подхода. Кремль — это музейсокровищница, хранилище достопамятностей, святынь и реликвий
нашего государства. История вещей здесь намного богаче музейной
истории, но эти две составляющие
в настоящее время неразрывно связаны между собой.
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Д

ве очень разные медальерные работы 2006 года были посвящены двухсотлетию Музеев Кремля. Одна была отчеканена на Московском монетном
дворе по дизайну и модели главного художника Михаила Ерохина, а другая
являлась выпускной дипломной работой студентки Строгановского университета Ольги Исаевой. Невозможно сравнивать оба произведения, при этом
их объединяет оригинальное решение, неординарность и своего рода новаторский подход к медальерному произведению. Это настольные памятники,
стоящие на стыке мелкой пластики и декоративно-прикладного искусства.
Исаева Ольга создала плакету-трансформер. Сначала мы видим надпись: «200 / ЛЕТ / ОРУЖЕЙНОЙ / ПАЛАТЕ / МОСКОВСКОГО / КРЕМЛЯ».
Шрифтовая композиция, не имеет формальных стилевых признаков, что ставит смысл написанного вне времени. Это обозначение сути можно полнее
раскрыть, буквально и метафорически. Художественная композиция подобно складню, содержащему религиозный образ, символически вмещает и приоткрывает сакральное пространство музея-храма. Откинув верхнюю створку,
мы видим трон императрицы Елизаветы Петровны с символом российской
государственности — двуглавым орлом в интерьере Оружейной палаты. Воображаемые двери медальерного объекта подводят зрителя к точке отсчета
истории музея, к автографу императора Александра I под указом об учреждении Оружейной палаты в 1906 году.
Основным знаковым элементом здесь был выбран шлем удельного князя
Ярослава Всеволодовича конца XII — начала XIII века. Это один из старейших
экспонатов, который поступил в музей вскоре после подписания указа. Он был
одним из символов Оружейной палаты в советский период, когда не принято
было говорить о царских и императорских регалиях. Здесь достаточно вспомнить медаль Галины Федоровой «425 ЛЕТ СО ДНЯ ПЕРВОГО УПОМИНАНИЯ В ЛЕТОПИСИ ОРУЖЕЙНОЙ ПАЛАТЫ» (ММД 1972). Таким образом,
Ольга Исаева выбрала визуальный образ, соединяющий между собой вехи истории и традиции Музея. Данная декоративная композиция молодой талантливой художницы — это актуальное произведение, в котором органично решены эстетические, смысловые и конструктивные задачи.
Официальное медальерное произведение,
посвященное юбилею Музеев Кремля, было отчеканено на Московском монетном
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дворе тиражом в тысячу экземпляров. Эта необычная биметаллическая (нейзильбер/томпак) медаль уникальна для отечественной практики
производства на монетных дворах.
Ее отделяемая томпаковая вставка,
представляющая собой эмблему Музеев Кремля, может служить подставкой для оборотной стороны. Одновременно, основная медаль является
«пьедесталом» для вставки.
Проблема органичного совмещения медали и приспособления для
ее вертикальной презентации, что

сделало бы данное произведение
настольным памятником не в переносном, а прямом смысле, — одна из актуальных задач, стоящих перед медальерами во всем мире. На
эту тему экспериментировали многие европейские художники (один
из наиболее удачных примеров —
финская медаль «Основателю фирмы Тилландер»). До настоящего
момента, ни в одной медали, выпущенной на отечественных монетных
дворах, не было подобных деталей.
Технологи ММД смогли выполнить

довольно сложное для массового
производства задание, которое им
поставил автор пластического решения и дизайна Виктор Ерохин.
Если работа О. Исаевой обращена к истокам отмечаемого исторического события, то у В. Ерохина медаль концептуально сосредоточена
на современном этапе развития музея. На медали его современное название, эмблема и панорама ансамбля
Соборной площади, где расположены
основные здания и объекты музея-заповедника. Таким образом, юбилейная медаль, отчеканенная на Московском монетном дворе, стала по форме
и содержанию актуальным произведением, отражающим жизнь музея,
хранящего прошлое, но обращенного далеко в будущее, идущего в ногу
со временем и использующего новейшие технические и методологические
достижения музейного дела.
Можно считать большой удачей,
что такое значимое событие для
отечественной и мировой культуры, как двухсотлетие Музеев Московского Кремля, было увековечено
в талантливых и неординарных медальерных произведениях.
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К 90-летию со дня смерти И.И. Толстого (†20.05.1916)

К ПУБЛИКАЦИИ ВОСПОМИНАНИЙ
А.В. ОРЕШНИКОВА о И.И. ТОЛСТОМ*
П.Г. Гайдуков, чл.-корр. РАН
Научная деятельность Алексея Васильевича Орешникова (1855–1933) и Ивана Ивановича Толстого (1858–1916) — крупнейших русских нумизматов конца
XIX — начала XX в., исследована далеко не полно. С именами этих выдающихся ученых связано становление нумизматической науки в России. Введение в
научный оборот их эпистолярного наследия, дневниковых записей и воспоминаний очень важно для изучения истории русской нумизматики

О

работе «Воспоминания нумизмата о гр. И.И. Толстом» известно из дневников А.В. Орешникова, хранящихся в ОПИ ГИМ и в настоящее время готовящихся
к изданию1. Весной 2003 г. с вопросом о существовании
этой работы автор обратился к Л.И. Толстой2, внучке И.И. Толстого и хранителю домашнего архива семьи
Толстых. Людмила Ивановна не только разыскала автограф статьи А.В. Орешникова, но и дала свое согласие на
ее публикацию.
Развитие многолетних взаимоотношений Орешникова и Толстого обстоятельно исследованы А.С. Мельниковой3. Первоначально они были очень уважительны и доброжелательны. Однако после 1910 г. их научная
полемика, «в которой закладываются основы научных
разногласий ученых, не утихших и после смерти Толстого4» явилась причиной, по которой отношение Орешникова к Толстому становится неприязненным. Это
хорошо прослеживается как по дневниковым записям А.В. Орешникова, так и по его письмам 1918 г. к
И.И. Толстому-младшему5.
Осенью 1915 г. И.И. Толстой был уже тяжело болен и
вместе с детьми находился на лечении в санатории доктора Хрущова близ станции Крюково в Подмосковье.
В письме от 15 октября 1915 г. Иван Иванович-младший
писал Орешникову в ответ на его письмо: «Сейчас пишу
не из Петрограда, а из санатории Хрущова, где в настоящее время находится отец, а с ним вместе и мы с сестрою. Громадная, нечеловеческая работа, которую с самого начала войны пришлось нести моему отцу, должна
была, конечно, отразиться на его здоровье»6.
Орешников посетил Толстого в санатории 25 октября,
и это была последняя встреча двух ученых. Оба оставили
о свидании дневниковые записи. Из дневника И.И. Толстого: «25 октября (воскресенье). ... В час приехал к нам из
Москвы Орешников: он привез с собой 3-й том “Нумизматического сборника” Московского общества. Он пробыл у нас до начала 4-го часа»7.
*Работа выполнена в рамках проектов РГНФ № 04-01-00151а и
№ 06-01-00060а.
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А. В. Орешников.
Фото конца 1920-х годов.

Из дневника А.В. Орешникова: «25. Ездил к И.И. Толстому на ст. Крюково (Николаевской ж. д.), санаторий
Хрущева. Нашел я его сильно изменившимся, очень болезненного вида; с ним сын и дочь. Часа три беседовали, вручил ему III том Нумизматического сборника; сын
вслух прочел мою заметку о Российском обществе нумизматов, направленную отчасти против Толстого, который вполне согласился с моими взглядами. Собирается
докончить византийские монеты и приняться за монеты Василия Темного. Они занимают 4 прекрасных комнаты 3-го корпуса, платят за троих 1000 р. в месяц с
полным содержанием»8.
В мае 1916 г. А.В. Орешников записал в дневнике: «11
мая. Из газет узнал, что гр. И.И. Толстой разбит параличом; сейчас он живет в Крыму, в Хараксе, имении в. к.
Георгия Михайловича. ... 21 мая. Из газет узнал, что гр.
И.И. Толстой умер в Крыму; хороший был человек, но не
талантливый ученый»9.
3 июня 1916 г. А.В. Орешников писал И.И. Толстомумладшему:
«Глубокоуважаемый граф Иван Иванович, прежде
всего, позвольте мне выразить Вам и сестре Вашей
мое горячее, искреннее соболезнование Вашему великому горю. Я понимаю, как тяжело терять такого отца и такого человека. Я прямо был потрясен, прочитав
в газетах, что родитель Ваш в опасном положении, но
все-таки не ожидал, что катастрофа так скоро наступит. Такие люди, как был родитель Ваш, редки и
своей прекрасной жизнью и безупречной деятельностью, как гражданин истинно заслужил вечную память.
Мир его праху.
Мне передавали, что похороны будут в Петрограде,
вот почему я и пишу Вам туда. Очень прошу Вас, когда
Вы немного успокоитесь, то напишите мне, где и от какой болезни умер родитель Ваш. Желаю Вам и сестре Вашей душевного спокойствия и низко кланяюсь. Сердечно
преданный и уважающий Вас А. Орешников»10.
В 1918 г. И.И. Толстой-младший задается целью издания мемориального сборника в честь покойного отца.
В письме от 9 (22) апреля 1918 г. он просит А.В. Ореш-
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никова принять участие в сборнике. Письмо приводится ниже почти полностью.
«Глубокоуважаемый Алексей Васильевич! Приношу
Вам искреннюю признательность за любезное Ваше
внимание. Так было приятно получить от Вас письмо
из Москвы! В то смутное время, которое сейчас все мы
переживаем, по истине отрадно бывает, хотя бы минутами отвлекать сознание от ужасов происходящего
и, хотя бы на краткое время, хотя бы на час, уходить с
головой в область чистой науки. Конечно, и мы в Петрограде испытываем то же, что и москвичи, ту же неуверенность в “завтрашнем дне”, о которой Вы пишете, то же ощущение полнейшего отсутствия какой бы
то ни было гарантии неприкосновенности личности,
то же господство грубого произвола, жертвой которого, к великому прискорбию, не так давно стали и Вы и
близкие Ваши. ...
Что касается продолжения издания покойного моего отца “Византийские Монеты”, то в виду личного
моего и моей сестры безденежья в настоящий момент
и высоких типографских цен, я не вижу пока возможности приступить к печатанью продолжения в более
или менее ближайшем будущем, но от самой мысли непременно издать окончание этого прерванного на полуслове труда, в который вложено было отцом столько любви и заботы, я ни за что не хочу отказываться
и приложу все силы к тому, чтобы, рано или поздно, но
окончание это вышло.
В заключение, разрешите мне обратиться к Вам,
глубокоуважаемый Алексей Васильевич, с большой, следующего рода, просьбой.
После смерти отца, вскоре же, среди некоторых
сотрудников его и друзей возникла мысль об издании
сборника, посвященного памяти скончавшегося: своего
рода, στέφανος, литературный венок на могилу. Немедленное издание подобного сборника, однако же, задержалось, оказалось неосуществимым по тем же причинам,
по каким невозможным оказывается, как я сказал, и
продолжение печатания “Византийских Монет”. Издание Сборника пришлось отложить. Разумеется, было в
порядке вещей, что многие из обещавших мне рукописи, обещания своего не сдержали. Но, все же, в распоряжении моем имеется уже ряд, не особенно длинных,
рукописей, в том числе статья С.А. Жебелева, небольшая заметка Ал.Ал. Ильина (И.И. Толстой, как собиратель-коллекционер), краткие “воспоминания” Лойкова,
К.А. Губастова и моего дяди, Дмитрия Ив. Толстого, а
также письмо В.М. Васнецова. И вот, просьба моя к Вам
и заключается, собственно, в том, чтобы и Вы не отказались прислать мне, хотя бы коротенькую, заметку. Было бы в высокой степени ценно, если бы Вы дали в
Вашей статье научную оценку работ отца в области
нумизматики; но, если почему-либо Вы делать такой
оценки не пожелаете, то доставите мне не меньшую
радость присылкой для Сборника Ваших личных, хотя
бы даже отрывочных, воспоминаний о покойном Иване
Ивановиче. С глубокой благодарностью приму я от Вас
Вашу рукопись — безразлично, длинную или коротенькую — на тему, какая придется Вам по душе, приглянется Вам, окажется для Вас близкой. Элемент личных
воспоминаний — быть может, не только о покойном,
но и вообще о событиях, крупных ли, мелких ли, той
эпохи, в которую отец мой жил и работал, — может

представить, мне кажется, впоследствии значительный интерес, т.к. сама эта эпоха, непосредственно
предшествующая “революционному перелому” в России,
несомненно, будет привлекать к себе в будущем внимание грядущих историков и исследователей старины. И
в этом отношении, не так даже плохо, что Сборник составляется постепенно, мало помалу, не выходит на
книжный рынок наспех составленным, под впечатлением близкой утраты того, чьей памяти он посвящается. Не знаю, согласны ли Вы со мной.
Живо припоминаю я, как заехали Вы к нам в Крюково,
навестить больного отца, как он рад был приезду Вашему, помню, как мы вместе с ним провожали Вас до экипажа. От души желаю Вам всего лучшего е еще раз благодарю за письмо. Сестра моя, Людмила Ивановна, также
шлет Вам искренний сердечный привет.
Ваш, душевно преданный Вам, Ив. Толстой»11.
В первое время А.В. Орешников сомневался в возможности написания такой статьи. В дневнике он записал: «Получил от И.И. Толстого письмо, просит для
Сборника в память его отца какую-нибудь статью о
покойном, с оценкой его нумизматических трудов. Смущаюсь! Что могу написать в “заупокойном” Сборнике. Я
так с ним расходился во взглядах на многие нумизматические вопросы»12. Однако в сентябре 1918 г. он все-таки
взялся за работу. 16 (29) сентября он записывает: «Весь
день сидел дома; начал писать воспоминание об И.И. Толстом, напишу ли, не знаю; не люблю таких статей». 23
сентября (6 октября) продолжает: «Дописал небольшие
воспоминания об Ив.Ив. Толстом. Не люблю таких “воспоминаний”; откровенно все написать нельзя, а особенно
когда их печатает сын, весь проникнутый благоговением к памяти отца»13.
Несмотря на завершение работы, А.В. Орешников,
вероятно, не торопился отсылать статью И.И. Толстому-младшему. Лишь через год с лишним — 11 (28) и 12
(29) декабря 1919 г. — в дневнике он записал: «Сидел
дома, топил печь и переписывал “Воспоминая нумизмата о гр. И.И. Толстом”, которые хочу послать Ильину. Вечером зашел А.Н. Зограф, прочел ему “Воспоминания о И.И.Т.”». «Послал Ильину свои Воспоминания
на просмотр...»14.

И.И. Толстой. Фото начала XX в.
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Заключительный
фрагмент воспоминаний
А.В. Орешникова
о И.И. Толстом.

Больше в дневниках нет упоминаний об этой статье.
Вполне вероятно, что именно А.А. Ильин передал автограф «Воспоминаний» Толстому-младшему.
Сборник памяти И.И. Толстого так и не был издан.
Некоторые материалы опубликованы лишь в наши дни
(статьи Д.В. Философова и А.А. Ильина)15.
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ВОСПОМИНАНИЯ НУМИЗМАТА о гр[афе] И.И. ТОЛСТОМ*
Моя первая встреча с гр[афом]
И.И. Толстым относится к началу 80-х годов. Его воспитатель Х.Х. Гиль1 был со
мною связан общими интересами по нумизматике и в каждый мой приезд в Петербург я посещал Христиана Христиановича, жившего в квартире графа на
Захарьевской, затем в 2-х квартирах на
Васильевск[ом] остр[ове]: сначала в Академии Художеств, позднее в д[оме] № 5
против Академии. Гиль меня и познакомил с графом. Прошло с тех пор более 30
лет, но впечатление от первого знакомс*Подготовка текста и комментарии сделаны П.Г. Гайдуковым. Текст печатается без
сохранения орфографии оригинала. Сокращения раскрыты и помещены в квадратные
скобки. Документ подготовлен к изданию
при содействии Л.И. Толстой (1922-2006
гг.). Рукопись хранится в домашнем архиве
семьи Толстых.
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тва с покойным до сих пор не изгладилось во мне. Моя слабость к монетам тянула меня в кабинет радушного гр[афа]
Ивана Ивановича, где я надеялся получить удовлетворение в интересовавших меня вопросах нумизматики, оттого
встречи с покойным, тогда уже составившем себе в ученом мире имя своим первым трудом о древнейших русских монетах, так и запечатлелись в моей памяти.
Но, как ни странно, мне не часто приходилось говорить с ним о монетах, зато я
вдоволь наслаждался нумизматической
беседой со страстным собирателем Гилем. Разносторонне образованный гр[аф]
Иван Иванович, вращавшийся в разнообразных слоях общества, среди людей
науки, художественного мира, представителей придворного и аристократического кругов, при экспансивности своего

характера, не мог сосредоточиваться на
каком-нибудь одном специальном вопросе, в данном случае на монетах, и живые разговоры покойного, в большинстве случаев, обращались на другие темы.
Многолетнее наблюдение над гр[афом]
Иваном Ивановичем убедило меня, что
нумизматом-собирателем он никогда не
был, хотя такое заключение покажется
парадоксальным многим, знавшим его,
как владельца первоклассной нумизматической коллекции, но я был всегда уверен, что главным виновником составления коллекции монет и медалей
был не граф, а Гиль, сам же обладатель
коллекции мне представлялся нумизматом-теоретиком, но не практиком. Конечно, впоследствии он научился практическому знанию монетных вариантов,
имеющих мало общего с наукой, и было
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бы удивительно не научиться этому, живя с таким нумизматом-практиком, каким
был Х.Х. Гиль; но к этой стороне знания
нумизматики покойный граф относился иронически. Мне не раз приходилось
слышать от него шуточки над «хвостами
и точками», которыми увлекались собиратели; также он иногда искренно сетовал на высокие цены, которые затрачивал Хр[истиан] Хр[истианович] на монеты
для коллекции своего воспитанника. Все
это доказывает, что коллекционером в
душе он не был. Не буду распространяться об этой стороне гр[афа] Ивана Ивановича; вернее оценят его те, которые чаще
меня его видали.
Свидания мои с гр[афом] Ив[аном]
Ив[анови]чем на протяжении слишком
трех десятилетий были сравнительно немногочисленны. Когда я приходил в его
гостеприимный нумизматический кабинет, уставленный по стенам шкафами с
монетами и медалями, где бесконтрольно властвовал Гиль, у меня с Хр[истианом]
Хр[истианови]чем тотчас же начинались нумизматические разговоры; вскоре появлялся гр[аф] Иван Иванович...
Чем только не делился в своей беседе
покойный? Где бы он ни служил за годы
моего с ним знакомства: секретарем ли
Археолог[ического] Общества, в Археологической ли Комиссии, Академии Художеств и, наконец, Министром Народного
Просвещения2 — все эти учреждения в
ярких образах их представителей, сослуживцев или сочленов выливались в его
рассказах. Характеристики многих деятелей Археологической Комиссии, профессоров Академии и т.д. запечатлены в моей
памяти, как живые, благодаря его талантливым и не без юмора рассказам. Не место в настоящем воспоминании говорить
о лицах (многие еще здравствуют), с которыми он работал; о его же служебноадминистративной деятельности я говорить не могу, не будучи с нею знаком,
но, надо надеяться, что те, которые сумели оценить покойного и кому дорога память о нем, его сослуживцы по Академии,
Министерству и т.д., дадут свои воспоминания о таком культурном деятеле, каким был гр[аф] Ив[ан] Ив[анови]ч. Не буду
также говорить о его взглядах и мнении
о таких лицах, как царь Николай II, гр[аф]
С.Ю. Витте и др., с которыми ему приходилось непосредственно сталкиваться, боясь, что в словах моих буду неточен, да
и писать для печати его характеристики об отдельных лицах пока несвоевременно; передам только один его рассказ
о художнике Вас[илии] Вас[ильевиче] Верещагине, характерный как для рассказчика, так и для Верещагина. Верещагин

приехал однажды к графу в день Крещения, когда он был в Зимнем Дворце,
на крещенском параде; вернувшись домой, граф встречает в кабинете Верещагина, который, якобы ослепленный блеском гофмейстерского шитья на мундире,
бросается на спину с криком: вы не Иван
Иванович, вы граф, мундир вам не к лицу и т.п. Граф со смехом это рассказывал,
прибавив, что наши придворные церемонии его очень интересуют, как археолога,
заставляя мысленно проводить параллели между выходами византийского двора
и современными выходами. Об Александре II помню его такой рассказ. Раз, когда
он был привезен в Зимний дворец ребенком для игры с какими-то великими князьями, его увидал Александр II, поцеловал в голову, сказав: Будь таким же, каким
был твой отец (гр[аф] Ив[ан] Матв[еевич]
Толстой3).
Как я выше сказал, специально нумизматические беседы мне редко приходилось вести с покойным; может быть,
отчасти причиною этому было мое неумение отстаивать за разговором свои взгляды на те вопросы русской нумизматики,
в которых я расходился с графом. Помню, когда в 1896 г. были напечатаны «Русские монеты до 1547 г.»4, то на мое скептическое замечание (стр. 2), что «вопрос
о родовых знаках на древнейших русских
монетах должен подвергнуться дальнейшей разработке, при успешном окончании которой можно будет решить, верны
ли выводы гр. Толстого, что древнейшие
наши монеты принадлежат троим князьям»5, — покойный решительно высказался за свои определения, так что к этому вопросу мы никогда не возвращались
впоследствии.
Если я не сходился по некоторым
вопросам с покойным нумизматом, то
этим я не хочу сказать, чтобы с его методом разработки русской нумизматики
я не соглашался; характер монографий,
положенный в основу его трудов очень
желателен для разработки русских монет до-царского периода; практичность
его особенно очевидна в таких районах
древней Руси, как вел[икое] кн[яжество]
Киевское и вольные города Новгород
и Псков: монеты их, по внешнему своему виду, не могут быть смешиваемы с
монетами других древне-русских княжеств и потому исследования о них легко укладываются в монографические
рамки. Зато менее пригодны для исследования в форме монографий монеты
вел[иких] княжеств Московского и Суздальско-Нижегородского; монеты их,
при довольно близком сходстве некоторых типов и одинаковости имен многих

князей, представляют много неясного,
поэтому нумизматика обоих упомянутых княжеств должна быть разработана
одновременно, на что мною и обращено внимание в «Замечаниях на статьи гр.
И.И. Толстого»6.
Три первых крупных нумизматических труда гр[афа] Толстого о монетах Киевских, затем Новгорода и Пскова7, обогатившие русскую науку как освещением
нумизматических памятников, так и разработкой привлеченного в них материала, которого его предшественники не
касались, едва ли когда-нибудь устареют, как устарели труды Сонцова, Шуберта, Сахарова и других авторов, к которым
приходится обращаться только в тех случаях, когда необходимо справляться об
изданных только у них монетах и т.п., но
труды гр[афа] Ив[ана] Ив[анови]ча надолго останутся нумизматам надежными руководствами как по собранному в них
богатому литературному и летописному материалу, так и по тщательности воспроизведения, сравнительно с другими
изданиями, рисунков монет на таблицах,
вполне заменивших оригиналы. Научные качества его трудов сразу выдвинули автора в разряд ученых тружеников,
подобных которому в среде русских нумизматов ранее не было. Объемистые его
труды будут всегда настольными книгами
всех научно интересующихся русской нумизматикой.
Не раз говорил я покойному нумизмату о его драгоценном собрании монет
до-царского периода, хранить которое
под спудом, т.е. неизданным, есть «великий нумизматический грех», на что он отвечал, что издание так называемых удельных монет он оставляет до того времени,
когда освободится от всех официальных
должностей и посвятит себя исключительно нумизматике8. Свое обещание покойный начал отчасти исполнять, напечатав в Зап[исках] Нумизм[аттического]
отд[еления] Русск[ого] Арх[еологического]
О[бщест]ва две монографии: о монетах
Димитрия Донского и его сына Василия
Димитриевича9. В обеих статьях он не мог
обойти молчанием моих взглядов на русские монеты конца XIV и начала XV вв.; моя
точка зрения, главным образом, в вопросе о монетах княжества Суздальско-Нижегородского, существенно разнилась от
выводов гр[афа] Толстого, и я решился в
1913 г., живя за границей, написать в ответ
свои «Замечания» на его статьи, которые
и напечатал в III томе «Нумизматического
Сборника»10. В последнее мое свидание с
гр[афом] Ив[аном] Ив[анови]чем, покойный сказал, что непременно мне возразит
печатно на «Замечания», но смерть поме-
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шала ему исполнить обещание.
Болезнь графа, зародыш которой в
нем уже таился в течение последних 4–
5 лет его жизни, несомненно развилась
от чрезмерной работы и неприятностей (о них он мне лично говорил), связанных с должностью петербургск[ого]
городского головы11, к чему присоединились заботы о тяжело болевшей его
супруге, так что в последнее мое свидание с ним 25 октября 1915 г. в санатории д[окто]ра Хрущева, близ ст[анции]
Крюково по Николаевской ж[елезной]
д[ороге], я был поражен его изменившимся наружным видом, духовно же это
был прежний гр[аф] Ив[ан] Ив[анови]ч,
не чувствовавший, что смерть уже витала над ним. В это последнее свидание я,
между прочим, говорил с ним о нежелательном в научном отношении направлении русской нумизматики, принявшем
вид спорта; направление это особенно ярко сказалось в учрежденном незадолго перед тем Российском О[бщест]ве
нумизматов, председателем которого был избран гр[аф] И.И. Толстой12. Об
этом О[бщест]ве я напечатал заметку в III
т[оме] «Нумизмат[ического] сборника»13;
только что вышедший том Сборника я
привез графу, как действ[ительному] члену Московск[ого] Нумизмат[ического]
Общества14, в санаторию д[окто]ра Хрущева. Я не мог не сказать покойному, что
в Сборнике напечатана заметка, отчасти его касающаяся. Статейка была вслух

В мае этого года в жизни нумизматической общественности произошло знаменательное соытие: П.Г. Гайдуков был
избран членом-корреспондентом Российской Академии Наук. Нет сомнения в том, что
решение Президиума РАН явилось закономерным следствием
многолетних творческих усилий его на поприще исторической науки. Но мы знаем Петра
Григорьевича прежде всего по
его нумизматическим работам,
многие из которых уже стали
классическими и являются образцом корректного углубленного изучения такого сложного
материала как русские монеты
средневекового периода.
Поздравляем Петра Григорьевича с избранием и от всей души желаем творческих успехов,
крепкого здоровья и благополучия!

Коллектив ОН ГИМ, редакция
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прочитана сыном покойного. С моими
взглядами граф, по-видимому, искренно
согласился. Несмотря на свое болезненное состояние, он мечтал о завершении
начатого им описания византийских монет15, а затем приняться за продолжение
описания монет до-царского периода,
начав с монет Василия Темного16.
Гр[аф] И.И. Толстой положил столько
труда и средств на свои прекрасные издания, которые не позволят забыть его
имя; но, независимо от этого, русское общество людей науки обязано почтить память о таком бескорыстном работнике на
ученой русской ниве изданием Corpus’а
русских монет до-царского периода,
в основу которого должна лечь его превосходная коллекция монет.
1918 г. А. Орешников.
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ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В этом году питерской газете «МИНИАТЮРА» исполняется 15 лет.
В 2001 году главный редактор газеты С.П. Петров к десятилетию
своего детища написал: «Миниатюра — это маленькая, красивая, изящная безделушка, которая ностальгически греет душу и
украшает домашний или деловой интерьер. Миниатюра — это
гравюра и медаль, открытка и книжный знак, декоративное панно и статуэтка. Миниатюра — это все то, что ласкает глаз людей,
погруженных в мир прекрасного»
Пятнадцать лет пути показали, что любителей прекрасного много во всех уголках земного шара и число их растет.

П

ервоначальное название газеты — «Газета для коллекционеров «Миниатюра». Под этим названием она издавалась с 1991 по
1998 год и за восемь лет стала своеобразным клубом профессионалов
и любителей. Содержание газетных
материалов из года в год, из номера
в номер существенно обогащалось
научными статьями, авторитетными мнениями художников и специалистов, исследованиями ученых,
дискуссиями.
Новая «Старая газета Миниатюра» — газета для художников и коллекционеров, для всех, кто любит
прекрасное. На страницах газеты нашлось место для всех видов миниатюр и их собирательства, как традиционных — марок, монет, медалей,
орденов, книжных знаков, открыток, — так и экзотических: пуговиц,
зонтиков, подков, кирпичей, кукол,
телефонных карточек и многих, многих других старинных и современных
вещей. Здесь художники рассказывают о своем творчестве, о выставках и
встречах, а коллекционеры — о своих
увлечениях и собраниях. В газете публикуются статьи и монографии известных коллекционеров, историков,
исследователей, музейных работников Санкт-Петербурга, России и СНГ,
стран дальнего зарубежья.
Газета имеет четырнадцать тематических приложений.

Титульный лист первого экземляра газеты. 1991 год.

= «Старая монета» рассказывает
об увлекательном мире нумизматики — от антики до наших дней.
Здесь можно узнать о самых
больших монетах, самых красивых, самых экзотичных, все об их
создателях, монетных дворах мира, о материалах, из которых сделаны монеты и уникальных коллекциях.
= «Филателист» рассказывает о
знаках почтовой оплаты всех
времен и народов — от «Черного
пенни» до сегодняшних красочных миниатюр: марках, блоках,
конвертах, почтовых штемпелях.
= «Знаки чести» — это мир фалеристики, почетных наград, которые украшают самых достойных
людей во всем мире. Увлекательный рассказ о трансформации
римской фалеры в сегодняшний
орден.
= «Мир экслибриса» вводит нас в
страну книг, где каждое уникальное собрание отмечается владельческим знаком — утонченным произведением графики. О
владельцах этих библиотек и создателях книжных знаков рассказывает экслибрис.
= «Жетоны, марки, фишки» раскрывают нам еще неизведанный
мир заменителей денег. В казино или буфете, в метро или камере хранения мы расплачиваем-

=

=

=

=

=

ся жетонами, марками, фишками.
Кто их все классифицирует и посчитает?
«Мир графики» — это мир художников, кухня, в которой готовятся самые изящные произведения, это зеркало, в котором
отражается наша жизнь.
«Геральдика». Если экслибрис — знак владельца библиотеки, то герб и флаг — знаки
властителя: императора, короля, графа или барона. Когда они
возникли, как создаются, кому
могут принадлежать — рассказывает Главный герольдмейстер
России.
«Миниатюрная книга». Книги бывают разные. Иногда на одной полке могут разместиться
все книжные сокровища мира. В
этом приложении — о самых маленьких книгах и их создателях и
собирателях.
«Медаль» — это не только награда, но и историческая миниатюра, рассказывающая языком
пластики о жизни страны, ее выдающихся людях и их достижениях. Здесь рассказы о художниках и способах изготовления
медалей, истории и разновидностях.
«Бонистика» — рассказывает о
безбрежном море бумажных денежных знаков, без которых не
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обходится ни один из нас. Когда
они появились, из чего сделаны,
чем заменяются, о фальшивках и
суррогатах…
= «Библиофил» — загадочный мир
книжных редкостей, уникумов и
раритетов. Когда появились первые книги, где хранятся, из чего сделаны — об этом расскажут
пытливые библиофилы.
= «Российские коллекционеры» —
рассказывает о людях страстных и увлеченных, посвятивших
всю свою жизнь изучению прекрасного, в какой бы форме оно
не было выражено.
= «Полковой музей». В каждой семье есть реликвии, рассказываю-
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щие о защитниках и строителях
Отечества: документы, фотографии, награды. На страницах нашего
необычного «музея» раскрываются истории воинских подразделений и отдельных людей.
= «Специальные» — эти приложения рассказывают о датах, памятных для редакции. Ведь это
единственный редакторский коллектив, где нет профессиональных журналистов, все работают
«на общественных началах». Это
инженеры, врачи, строители, экономисты, юристы, военнослужащие, художники — люди увлеченные, влюбленные в этот мир и во
все, что их окружает.

Поздравляем коллектив газеты с юбилеем и желаем идти только
вперед, к новым достижениям! Желаем «Миниатюре» вдумчивых
и внимательных читателей, новых авторов и интересных статей,
растущих тиражей и долгих лет жизни!

Все эти годы бессменным
главным редактором и издателем был и остается
С.П. Петров, отмечающий
свой 60-летний юбилей.
Поднимаем бокал за Ваше
здоровье, дорогой Сергей
Павлович!
За Вас и Ваше детище!

Петров Сергей Павлович родился в 1946 году в Архангельске. В
1970 году окончил Ленинградский
политехнический институт. Инженер-физик. 30 лет работал в электронной промышленности. Более
40 лет коллекционирует и изучает медальерное искусство. Основные направления — медальерное
искусство России и Латвии, поэты
«Серебряного века», история фло-

В мастерской питерского скульптора А. Долгова (слева направо: скульптор Г. Постников, скульптор А. Долгов,
С.П. Петров, Н.. Каштанова)
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Рождение новой газеты. Художник В. Верещагин

та. С.П. Петровым опубликовано
более 200 статей по этим и другим
темам. Он – автор и составитель каталогов: «Медальерное наследие
Т. Залькална», «Гравер-медальер
А. Янсон», «Медальер А. Козлов».
Совместно с Д. Робинсоном составил каталог и организовал выставку «Серебряный век русской культуры в медальерном искусстве» в
1992 году в Фонтанном доме. Автор
сборников «Сплав» о медальерном
искусстве Латвии и «Мореходы» об
истории Российского флота в медальерном искусстве. Один из организаторов Клуба медальеров СанктПетербурга (Ленинграда) в 1991
году. С 2002 года Президент клуба.
Организатор и составитель каталогов: Второй Выставки Ленинградских медальеров (1991 г. — Летний
Сад), Третьей (1994 г. Государственный Эрмитаж). Четвертой (2001 г.
Артиллерийский музей). С 1991 года учредитель и главный редактор
газеты для коллекционеров «Миниатюра» (с 1999 г. — «Старая газета «Миниатюра»). В 1996 году участвовал в XXVII-ом Международном
конгрессе экслибриса (FISAE) в Чехии. В 2000 г. принимал участие в
XXVII-ом Международном конгрессе медальерного искусства (FIDEM)
в Германии. Постоянный участник
Всероссийских нумизматических
конференций. Член Союза журналистов с 2000 года.

ÍÓÌÈÇÌÀÒÈÊÀ

хроника

июль 2006 (11)

«МОНЕТЫ И МЕДАЛИ»:

ТОП-ЛОТЫ АУКЦИОННОГО СЕЗОНА «ВЕСНА-ЛЕТО»
И.А. Лаврук, ген. директор фирмы «Монеты и Медали», г. Москва

Московская специально-нумизматическая фирма «Монеты и Медали» за последние месяцы провела сразу три аукциона различной
тематики. Примечательно, что в
этот период фирма отмечала 10ти летний юбилей своей аукционной деятельности, что ещё раз подтверждает стабильную позицию и
профессиональный рост аукционной
площадки.

Эксперты приготовили уникальные нумизматические коллекции, которые
вызвали значительный интерес у коллекционеров и собирателей. Предлагаем
Вашему вниманию обзор по топ-продажам на весенне-летних аукционах.
15 апреля нумизматическая фирма «Монеты и Медали» провела аукцион
№ 36 «Коллекционные русские монеты и медали». На торги было представлено 450 лотов: золотые и серебряные русские монеты и настольные медали
периода 1605–1916 годов от периода правления Лжедмитрия I до Николая II,
монеты и медали СССР периода 1919–1963 годов. Торги в гостинице Марриотт Ройал Аврора собрали рекордное число участников. Юбилейный аукцион
включал в себя редкие и уникальные предметы. Основная часть аукционной
коллекции была распродана. По результатам торгов спросом пользовались
все выставляемые категории лотов: и золотые, и серебряные, и медные российские монеты и медали.
Ton-лотом и абсолютным рекордсменом торгов стала «рейхелевская» пробная серебряная полтина 1845 года с портретом Императора Николая I. Со стартовой цены $300 000 под аплодисменты участников аукциона она была продана
за $350 000. Стоит отметить, что полтина была задумана, как мемориальная к 20летию царствования Императора Николая I; по сведениям Великого Князя Георгия Михайловича, известно около пяти экземпляров. По старту за $80 000 были
куплены пробные золотые 15 рублей 1897 года. Эта одна из самых редких монет
периода царствования Императора Николая II,
на аукционах ранее не выставлялась никогда.
Показательной была продажа исключительно
редкого медного 1 рубля 1825 года с портретом несостоявшегося российского Императора
Константина I, так называемого «Рубля Трубецкого», — антикварной копии середины XIX века, самой знаменитой российской монеты «Константиновского» рубля. Монета была куплена за
$70 000 против стартовой цены $50 000. В разделе «Советов» хитом продажи стала подборка пробных монет 1956 года — от гривенника
до рубля, конечная цена которой возросла со
старта $8 000 до $12 500.
3 июня состоялся аукцион «Награды России» № 37. В этот раз на торги было представлено 200 лотов, охватывающих исторический
период с 1721 по 1940-е –1950-е гг.: российские ордена, медали, знаки и жетоны, предметы милитарии. Общий объем продаж составил
около 90 %. Аукцион стартовал с продажи топлота: серебряная позолоченная наградная медаль на заключение Ништадтского мира между
Россией и Швецией 30 августа 1721 года была
куплена за $20 000. Лидером продаж на торгах
стал редкий знак 26-го пехотного Могилевского полка, изготовленный фирмой «Эдуард», со
старта $20 000 в ходе оживленных торгов итоговая цена на топ-лот составила $26 000. Достойна внимания аукционная битва за серебряную
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медаль «За бой «Варяга» и «Корейца»
27 января 1904 года при Чемульпо, конечная цена на которую поднялась до
$ 18 500 со старта $ 15 500. Серебряный знак отличия Военного ордена Св.
Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени для лиц нехристианского вероисповедания был продан за
$ 15 000 против старта $12 000. Инте-
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рес у покупателей вызвал и редкий
знак Лейб-гвардии Семёновского полка, изготовленный в Санкт-Петербурге
в 1908–1917 гг.- со старта $15 000 знак
был куплен за $ 24 000. Золотой Георгиевский крест 2-й степени был продан за $14 000 с превышением стартовой цены почти в два раза. Большой
спрос на торгах вызвала подборка
наградных часов. Объявленный топлот — карманные часы с портретом
Императора Александра II в мундире
Лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка, с цепочкой и заводным ключом — в ходе аукционной битвы был
продан за $15 300 со стартовой цены
$8 300. Достойными внимания участников аукциона стали памятные и наградные кружки. Так, на отметке $6 000
(против старта $1 500) остановилась
цена на фарфоровую кружку в память
юбилея 10-го Донского казачьего генерала Луковкина полка, изготовленную
на заводе Товарищества М.С. Кузнецова. Особенность июньского аукциона
«Награды России» (как и апрельского аукциона) — высокий спрос практически на все категории лотов, что
обеспечило большой объём продаж
выставляемого на торги материала.
Аукцион № 38 «Русские и иностранные монеты и медали» со-
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стоялся 17 июня. Следует отметить,
что подобные аукционы — сезонные, проводятся два раза в год — зимой и летом, и включают в себя предметы невысокой ценовой категории.
На торги было представлено 600 лотов: золотые и серебряные русские
монеты и настольные медали периода 1700–1918 годов, монеты и жетоны СССР периода 1918–1958 годов и
иностранные монеты средневековой
Европы, преимущественно талеры 16
века (Германия, Италия, Венгрия, Австрия и др.). Общий объем продаж составил более 70 %. Начались торги с
продажи топ-лота — редкий серебряный 1 рубль 1704 года был куплен за
$11 000 со стартовой цены $7 650. По
стартовым ценам были приобретены
другие топ-лоты торгов: серебряные
1 рубль 1741 года СПб монетного двора за $8 500 и 1 рубль 1705 года Московского двора за $3 500. В ходе упорных торгов конечная цена на полтину
1736 года в очень хорошей сохранности поднялась до $3 200 со старта
$600. Вызвали интерес и серебряные
медали СПб монетного двора — медаль в память коронования Императора Александра II, 26 августа 1856 года
и медаль в память коронования Императора Александра III и Императрицы
Марии Федоровны, 15 мая 1883 года.
Обе медали имели старт $1 000 и итоговую цену $1 250. Достаточно хорошо
поднялась аукционная цена на серебряные 50 копеек 1887 года и 50 копеек
1904 года: со старта в $800 конечная
цена продажи каждой монеты составила $2 600. Довольно активно покупались золотые монеты. Так, золотые
10 рублей 1894 года нашли покупателя
за $2 800 против старта $1 000, а золотой червонец 1923 года был приобретен по стартовой цене $1 600. В разделе иностранных монет стоит отметить
продажу серебряных талеров 1552 г.
и 1585 г., изготовленных в Германии.
Стартовая цена с $500 за каждую монету поднялась до отметки $650.
С более подробной информацией
по итогам торгов можно ознакомиться
на сайте www.numismat.ru.

Нумизматические аукционы
в 2006 году:
Аукцион № 39. 14 октября 2006 года. «Коллекционные русские монеты
и медали».
Аукцион № 40. 2 декабря 2006 года.
«Награды России».
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