Бартошевич В. В. «Загадки медали в честь М. И. Кутузова»
Медаль в честь М.И. Кутузова , о которой пойдет речь, была изготовлена на
С.-Петербургском Монетном дворе в 1874-75 гг. По-видимому, среди нумизматов
сложилось убеждение, что созданная на столичном Монетном дворе в столь позднее
время и посвященная столь известному лицу, эта медаль ничего непонятного, а тем
более загадочного содержать в себе не может. По этой причине, надо полагать, она
не привлекала к себе внимания исследователей. Такого убеждения долгое время
придерживался и автор данной публикации, однако на поверку оно оказалось ложным.

Первый недоуменный вопрос возникает еще до рассмотрения самой медали
и связан с ее раритетностью. Она известна главным образом по описаниям и
воспроизведениям в ряде изданий, а также в связи с тем, что в 1962 г., к 150-летию
Отечественной войны, завод “Монумент-скульптура” по заказу Государственного
Эрмитажа изготовил для продажи несколько сот ее гальванокопий. Однако в подлинниках она встречается весьма редко. Достаточно сказать, что ее нет в таких
общегосударственного значения музеях, как Русский музей или Военно-исторический
музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, не говоря уже о многих
исторических музеях республиканского и областного значения. Чем же можно
объяснить высокую раритетность медали, посвященной знаменитому, говоря словами
Пушкина, “идолу северных дружин”? Особенно если иметь в виду, что других медалей
в его честь в русской дореволюционной нумизматике не существовало1, а потому
спрос на нее, особенно к вековому юбилею Отечественной войны и столетию со дня
смерти фельдмаршала в 1913 г., должен был быть повышенным и он мог, казалось
бы, легко удовлетворяться, поскольку до 1917 г. Петербургский (с 1914 г. Петроградский) Монетный двор изготавливал желающим любые медали, штемпелями которых
он располагал, а для стимулирования заказов издавались специальные каталоги (последний и наиболее известный из них каталог В.П.Смирнова 1908 г.). Однако на самом
деле спрос на эту медаль существовал, но не удовлетворялся, о чем косвенно свидетельствуют дошедшие до наших дней старинные, в некоторых случаях позолоченные,
ее гальванокопии. Частично ключ к объяснению этого дает каталог В.П.Смирнова:
медали в честь М.И.Кутузова в нем, как ни странно, нет. Это означает, что ее штемпеля
на Монетном дворе не хранились и, следовательно, заказы на ее изготовление не
принимались.
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В советское время в 1964 году на Ленинградском монетном дворе
была выпущена медаль «150 лет со дня смерти М.И. Кутузова». Автор медали - А. Королюк.
Материал - томпак. Вес 144,95 г. Диаметр 63 мм. Тираж 300 экз.

Московское Нумизматическое общество в серии «Героическое прошлое русского народа в медальерном искусстве» выпустило в 2010
году памятную медаль «Великой победе русского народа в Отечественной войне 200 лет».
Медаль отчеканена на Московском монетном дворе. Автор - И.Копыткин. Диаметр 70 мм.

Теперь, что касается монет. Первая монета, посвященная Кутузову,
была отчеканена лишь в 1995 году. В серии «Выдающиеся личности России» на Московском монетном дворе тиражом 200 000 экземпляров были выпущены 2 рубля из серебра качеством чеканки
пруф в честь «250-летия со дня рождения М.И. Кутузова. Автор
(художник и скульптор) - Иван Иванович Копыткин.

В 2010 году Острова Кука выпустили набор из трех прямоугольных
монет достоинством 5 долларов: Раевский, Кутузов, Багратион. Герои Отечественной войны 1812 года.

В том же 2010 году островное государство Ниуэ выпустило две
монеты достоинством $1 с использованием технологии эмалирования. Монеты отчеканены на монетном дворе Польши. Серия «Великие полководцы».
На первой монете - Михаил Кутузов (аверс) и Казанский собор (реверс). На второй - Наполеон (аверс) и Дом Инвалидов (реверс).

В 2012 году Ниуэ, выпускает еще один набор, состоящий из двух
серебряных монет достоинством $5. Монеты отчеканены на монетном дворе Польши. Монеты вышли в серии «Основные исторические события». В этот раз ситуация еще более абсурдна. На
обеих монетах - парные портреты тех же: Кутузова и Наполеона.
Согласитесь, довольно странное решение - поместить победителя и
побежденного, освободителя и захватчика, героя и врага на одной
монете.

ЦБ РФ в 2012 году выпустил две монеты с портретом М.И. Кутузова.
2 рубля. Серия: Полководцы и герои Отечественной войны 1812
года. Художник: A.В. Бакланов, народный художник России (аверс),
A.Д. Щаблыкин (реверс). Скульптор: Ф.С. Андронов.
Чеканка: ММД.
50 рублей. Историческая серия: 200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года. Золото, пруф. Художник: С.В. Сутягин.
Скульптор: А.А. Долгополова.
Чеканка: СПМД.

Ну и в заключение.
Самая недавняя монета с портретом Михаила Илларионовича
Кутузова была выпущена в 2017 году. Серия «Россия в истории Приднестровья».
100 рублей. Серебро,
пруф-лайк. Тираж 250
экз.
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