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И.В.Ширяков, А.В. Кашурина, В.А.Калинин
XXI Всероссийская нумизматическая конференция в Твери.

Монеты,
события, люди

Приветствую уважаемых читателей журнала. Расскажу 
о том, что интересного и значительного происходило в мире 
нумизматики и в жизни редакции этой весной.

Коллекция нашей редакции недавно пополнилась жето-
ном, выпущенным к XXI Всероссийской нумизматической 
конференции, которая проходила в Твери. Один из членов 
нашей редколлегии Андрей Богданов подробную статью 
о конференции назвал «Главное нумизматическое собы-
тие года». Это действительно так. Конференция проводится 
с 1993 года в разных городах России раз в два года. К каждой 
конференции для участников и организаторов на монетных 
дворах Гознака чеканятся памятные жетоны. В этот раз про-
ведение конференции в Твери было связано с празднова-
нием в этом году 155-летия Тверского государственного 
объединенного музея.

От редакции журнала «Золотой червонец» и сайта 
Gold10.ru хочется еще раз поблагодарить организаторов 
конференции за прекрасную возможность рассказать о жур-
нале. Конечно, многие из участников Всероссийской нумиз-
матической конференции нас знают, читают и даже являются 
авторами. Однако немало оказалось и тех, для кого знаком-
ство с «Золотым червонцем» в его бумажной версии станет 
началом сотрудничества или поводом для того, чтобы стать 
постоянным читателем журнала и сайта.

В нынешнем году отмечается сто лет с начала выпуска 
первых общероссийских советских монет. К юбилею при-
урочена выставка «От НЭПа до перестройки», которая стала 
результатом большой работы сотрудников Выставочного 
комплекса АО «Гознак» по выявлению и изучению памятников 
советской нумизматики из собрания Гознака. Такое количе-
ство нумизматических редкостей советского периода до сих 
пор никогда не собиралось на одной выставочной площадке.

Еще одно яркое событие – презентация в Музее Междуна-
родного нумизматического клуба Константиновского рубля, 
одной из редчайших и знаменитых русских монет. Как про-
комментировал учредитель музея Вагит Алекперов, появле-
ние Константиновского рубля в Музее МНК – историческое 
событие. Шедевр русской нумизматики, более века пере-
ходивший из одной частной коллекции в другую, вернулся 
на родину и теперь доступен для широкой публики. Историю 
об удивительных «приключениях» Константиновского рубля 
вы найдете в журнале, а также на нашем сайте и канале «Зо-
лотой червонец» на Яндекс-Дзен.

С уважением Анна Кашурина

главный редактор портала Gold10.ru,

шеф-редактор журнала

«Золотой червонец»

Уважаемые
читатели!

Весенний номер журнала 
«Золотой червонец» посвящен 

великому празднику – Дню Побе-
ды. Мне одновременно грустно и ра-

достно в этот день. Это исторически значимая дата 
для России и всех, кто пострадал от нацизма. День 
единения и скорби. Подвиг миллионов людей навсег-
да останется в памяти ныне живущего поколения, 
и мы не могли не отметить этот праздник в новом 
выпуске. В этой связи мы подготовили материалы 
о монетах, посвященных памятным датам Великой 
Отечественной войны.

Центральной темой номера журнала стала монета 
«Ржевский мемориал советскому солдату», фотогра-
фию которой любезно предоставил нам заместитель 
председателя Центрального банка России.

Кроме того, в номере освещается еще одна важ-
ная дата – 60-летие первого полета человека в кос-
мос. В честь этого события также выпущены памят-
ные монеты.

Радостно осознавать, что, в отличие от прошлого 
года, в нашу жизнь возвращаются очные меропри-
ятия. Так, например, успешно состоялась между-
народная конференция АО «Гознак» «Технологии 
и доверие: защита подлинности и идентификация». 
Представители государственных и бизнес-структур 
вновь получили возможность встретиться и обсудить 
самые главные вопросы технологического развития. 
Помимо конференции состоялось открытие нового 
Центра обработки данных АО «Гознак», состоялось 
открытие интересной выставки «От НЭПа до пере-
стройки» в Музее истории денег, которая будет ра-
ботать до 29 декабря 2021 года.

Мы продолжаем знакомить наших читателей 
с историей нумизматики и известных коллекционе-
ров. Говоря о новинках монетного рынка, обращаем 
внимание и на зарубежный опыт. Известно, что се-
годня монета перестала изготавливаться только 
в характерной круглой форме, появились различные 
вариации в виде объемных фигур, которые тоже на-
зываются монетами. Мы расскажем о них и новых 
банкнотах, которые были выпущены весной.

Хочется надеяться, что впереди нас ждет много 
интересных встреч для новых дискуссий и обмена 
опытом как в России, так и за ее пределами.

С наилучшими пожеланиями

Алина КАТАЕВА,

главный редактор журнала

 «Золотой червонец»
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БОГДАНОВ

Руководитель сектора 
выставочно-экскурсионной 
деятельности Выставочного 
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ДМИТРИЕВ

Начальник отдела по работе 
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БАСЕНОВ
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Заведующий отделом 
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ЛЕПЕХИНА
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ШИРЯКОВ
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Государственного 
Исторического музея

ЭКСПЕРТНЫЙ 
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АВСТРАЛИЯ

БОЛГАРИЯ 

БЕЛОРУССИЯ

Монета, посвященная под-

водному миру прибрежных 

австралийских вод, выпуще-

на 28 мая 2021 года. Для соз-

дания каждой монеты было 

использовано 2 килограмма 

серебра высокой пробы. Так-

же следует отметить высокое 

качество деталей рисунка.

Аверс серебряной монеты 
украшает профиль королевы 
Елизаветы II. Портрет был соз-
дан художником Джоди Клар-
ком. Надпись GREAT 
BARRIER REEF (Боль-
шой барьерный 
риф) размещена 
в ленте, прохо-
дящей полукру-
гом под кантом. 
Внизу, также по-
лукругом, указан 
год выпуска моне-
ты – 2021, а также вес 

металла и его проба – 2 KILO 9999 
SILVER. От внимательных глаз 
не укроется литера P, служащая 
обозначением Австралийского 
монетного двора, расположен-
ного в городе Перт. Буква прячет-
ся на фоне одного из обитателей 
рифа.

Страна-эмитент – Австра-
лия, номинал – 60 долларов, год 
выпуска – 2021, вес – 2000 г, 
металл – серебро 99,99-й пробы, 
тираж – 200 штук.

Большой 
барьерный риф

Национальный банк Республики 

Беларусь выпустил памятные моне-

ты к юбилеям известных белорусских 

писателей. В 2021 году чести быть от-

чеканенными на монетах удостоились 

писатели Кондрат Крапива, родивший-

ся 125 лет назад, а также Иван Мележ 

и Иван Шамякин, со дня рождения ко-

торых прошло сто лет.

Все эти писатели стали классиками 
белорусской литературы, их произве-
дения активно изучают в школах, сняты 
художественные фильмы и поставлены 
театральные спектакли. Национальный 
банк Белоруссии уже не в первый раз вы-
пускает памятные монеты в честь извест-
ных белорусских писателей.

В 2021 году Нацбанк выпускает два ва-
рианта монет: медно-никелевую, номина-
лом 1 рубль, и серебряную, номиналом 
20 рублей.

Тираж медно-никелевых монет с изо-
бражениями Кондрата Крапивы, Ивана 
Шамякина и Ивана Мележа составит 1599 
экземпляров, а трех серебряных монет – 
699 штук.

Крапива, Мележ, 
Шамякин: 
литераторы-
юбиляры

Нестинарство: 
танец на раскаленных 
углях

Болгарский народный банк выпустил

17 мая в обращение памятную серебряную 

монету «Нестинарство» из серии «Болгарские 

традиции и обычай» номиналом в 10 левов.

На лицевой стороне монеты отче-
канена эмблема БНБ и год создания 

банка – 1879, а также ее номинальная стоимость 
«10 левов» и год выпуска «2021». На обратной сто-
роне авторы проекта Елена Тодорова и Тодор 
Тодоров изобразили трех нестинарок (женщин, 
танцующих на раскаленных углях, одна из которых 

в руках держит икону).
Нестинарство считается древним фракийским 

ритуалом, при котором впавшие в транс посвящен-
ные танцуют на раскаленных углях, не испытывая боли 

и не получая ожогов. Ритуал сохраняется в ряде болгарский сел, рас-
положенных в горах Странджа, его также можно наблюдать на курортах 
страны в разгар туристического сезона.

Страна-эмитент – Болгария, номинал – 10 левов, вес – 23,33 г, диа-
метр – 38,61 мм, металл – серебро 999-й пробы, тираж – 3000 штук.
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ВАТИКАН

ИСПАНИЯ

ИТАЛИЯ

ГРЕЦИЯ

Банк Греции выпустил монету, по-

священную одному из самых редких 

для этой страны растений – колоколь-

чику.

Из-за малой численности и ограничен-
ной площади растение Campanula saxatilis 
было внесено в Красную книгу. Такой коло-
кольчик распространен в прибрежных западных районах 
острова Крит, чаще произрастает в расщелинах скал, на сте-
нах разрушенных временем зданий и монастырей. Цветет 
непродолжительный период времени (с апреля по начало 
июня).

На лицевой стороне монеты обозначен номинал, страна-
эмитент, еще одно изображение колокольчика, герб страны 
(крест на щите вокруг лавровых ветвей) и знак дизайнера 
М. Антонату.

На оборотной стороне монеты находятся цветное изо-
бражение колокольчика, вырастающего из земли, знак 
Греческого монетного двора (листья аканта), год выпуска 
указанной монеты.

Страна-эмитент – Греция, номинал – 5 евро, металл – 
медно-никелевый сплав с посеребрением (33.3 процента); 
диаметр – 31 мм; вес – 17 г; качество исполнения – «пруф»; 
тираж – 5000.

По случаю 800-летия на-

чала строительства Бургос-

ского собора Королевский 

монетный двор Испании 

выпускает новую коллекци-

онную монету, посвященную 

этому юбилею.

На аверсе изображен пор-
трет Его Превосходительства 
короля Филиппа VI, здесь же 
указан год выпуска монеты.

На реверсе, в центре мо-
неты, изображен Бургосский 
собор. В верхней части слева 
расположено цветное изображение 
фрагмента окна и витража «Сарменталная роза».

Страна-эмитент – Испания, номинал –
10 евро, металл – серебро, качество – «пруф», диа-
метр – 40 мм, вес – 27 г, тираж – 6000 штук.

Новые монеты в серии «Вымирающие животные» 

показывают красоту белых медведей, которая может 

исчезнуть навсегда.

На аверсе монеты изображена цветная 
композиция с участием некоторых видов жи-
вотных, представляющих наземную фауну, 
которые сегодня живут в гармонии с окружа-
ющей средой. Вверху справа: «REPUBBLICA 
ITALIANA». В тексте имя дизайнера «ПЕТРАС-
СИ».

Реверс монеты показывает другую сторону 
ситуации с мировой фауной. Здесь мы видим 
животных, существование которых на Зем-
ле находится под угрозой. Это композиция 
с тремя белыми медведями на льду. Вверху 
расположена аркообразная надпись «ORSO 
POLARE» и стоимость «5 EURO»; в тексте «2021» 
– год выпуска монеты и буква «R», обозначающая Мо-
нетный двор Рима. Монета выполнена из бронзы с цветными 
люминесцентными элементами.

Страна-эмитент – Италия, номинал – 5 евро, металл – 
бронза, диаметр – 26,95 мм, вес – 9,3 г, тираж – 10 000 штук, 
дизайнер – Сильвия Петрасси.

Ватикан чествует 
Святого Петра – 
первого Папу 
Римского

800-летию 
Бургосского собора 
посвящается

Колокольчик 
из Красной книги

Италия выпустила 
на монеты белых 
медведей

Государственный монетный 

двор Ватикана объявил о вы-

пуске второй монеты на тему 

искусства и веры. Новая монета 

в серии «Искусство и вера» посвя-

щена Святому Петру.

На аверсе монеты расположено изображение апо-
стола Петра, совершающего крестное знамение. Здесь 
также указан номинал монеты и ее эмитент. Изобра-
жение апостола скопировано с бронзовой статуи Свя-
того Петра в Ватикане работы Арнольфо ди Камбио. 
Эту статую покрывают папским облачением по случаю 
Праздника святых Петра и Павла 29 июня каждого года. 
Католическая церковь почитает Святого Петра как пер-
воверховного и считает его первым Папой Римским.

На оборотной стороне помещено изображение ве-
ликолепного витража собора Святого Петра работы 
Джана Лоренцо Бернини. По нижнему краю монеты от-
чеканен девиз Папы Римского Miserando atque eligendo 
(«Милосердно взирая и избирая»).

Страна-эмитент – Ватикан, номинал – 20 евро, ме-
талл – медь, диаметр – 32 мм, вес – 15 г, качество – BU, 
тираж – 26 500 штук.
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Банк Латвии выпустил коллекционную зо-

лотую монету «Ключик» (Atslēdziņa). Художник 

Лаймонис Шенбергс вдохновился мотивом 

замков в латвийском культурном наследии.

На лицевой стороне монеты 
изображены ключ и фрагмен-
ты дюбельной фурнитуры, 
а на обратной стороне – за-
мочная фурнитура. Автор 
графического оформления 

коллекционной монеты – Лай-
монис Шенбергс. Автор пласти-

ческого оформления монеты – ху-
дожница Лигита Францкевича.

Страна-эмитент – Латвия, 
номинал – 5 евро, вес – 1.24 
г, диаметр – 13.92 мм, металл 
– 999.9 золото, тираж – 2000 
штук, монета изготовлена 

в 2021 году в Нидерландах, 
на Koninklĳke Nederlandse Munt.

ЛАТВИЯ 

ПАЛАУ

СЛОВАКИЯГосударство Палау выпу-

скает монету с изображени-

ем «Экстаза святой Терезы» 

итальянского архитектора 

Джованни Бернини.

Монета имеет высокий ре-
льеф, на некоторых ее частях 
сымитирован рисунок мрамора. 
Выпущенная в серии, посвященной величайшим 
скульптурным композициям, сама эта монета яв-
ляется произведением искусства.

На аверсе расположены изображения 
еще пяти монет серии «Вечные скульптуры». В са-
мом центре находится герб Республики Палау, 
а внизу поля монеты указан номинал.

На оборотной стороне монеты достоинством 
20 долларов расположена скульптурная группа 
авторства Джованни Бернини, приводится ее на-
звание. Указан и год выпуска монеты римскими 
цифрами. Лучи – цветные, золотистого цвета.

Страна-эмитент – Палау, номинал – 20 долларов, 
металл – серебро 999-й пробы, диаметр – 65 мм, 
вес – 155,5 г, качество исполнения – black proof, 
тираж – 499.

С 26 апреля 2021 года введены в обращение памятные 

монеты Приднестровского республиканского 

банка из недрагоценных металлов досто-

инством 25 рублей «35 лет со дня траге-

дии на Чернобыльской АЭС» вне серии.

Аверс монеты: в центре – изображение 
государственного герба Приднестровской 
Молдавской Республики; по кругу – надпи-
си: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУ-
БЛИКАНСКИЙ БАНК», внизу – «25 РУБЛЕЙ»; 
в нижней части под гербом – «2021».

Реверс монеты: в центре – изображе-
ние здания энергоблока Чернобыльской 
атомной электростанции, над ним знак ра-
диоактивной опасности; вверху – по кругу 
надпись «ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ ТРАГЕДИЯ»; 
внизу – надпись «26.04.1986».

По данным Минсоцтруда ПМР, в республике 
на сегодняшний день проживает 307 человек, которые участвовали 
в ликвидации последствий аварии, из них 127 – инвалиды.

Справка: 1 837 жителей Приднестровья приняли активное уча-
стие в ликвидации чернобыльской катастрофы. С первых дней 
на место аварии были направлены военнослужащие 14-й гвар-
дейской армии, рабочие, специалисты Молдавской ГРЭС, медра-
ботники. Впоследствии многие умерли из-за лучевой болезни, 
онкозаболеваний, большой дозы радиации.

Страна-эмитент – Приднестровская Молдавская Республика, 
номинал – 25 рублей, металл – сталь с покрытием белым никелем, 
диаметр – 28,65 мм, вес – 9,45 г, гурт – гладкий, тираж – 2500 штук.

;

 

то-

-

»; 

Центральный банк Словакии представил 

монету, на которой изображена Европей-

ская – она же западная – медоносная пчела 

(Western honey bee). 

Тема пчел, меда и сот в разных трактовках 
неоднократно поднималась в последнее вре-

мя. Это и неудивительно, очень много смыс-
лов заложено в образе этих полезных насекомых 

и их жизни. К тому же пчелы сегодня – один из вымирающих ви-
дов, чье исчезновение беспокоит мировую общественность, так 
как может сильно ударить по сельскому хозяйству.

Монета Словакии из серии «Фауна и флора Словакии» выпол-
нена из латуни. Дизайнер Карол Лико поместил пчелу на обеих сто-
ронах монеты. На аверсе пчела изображена на фоне сот, а на ре-
версе – на цветке. Монета будет выпущена 1 июля 2021 года.

Страна-эмитент – Словакия, номинал – 5 евро, металл – ла-
тунь, диаметр – 34 мм, вес – 19,1 г, качество – «анциркулейтед».

«Ключик» 
от Банка Латвии

«Экстаз святой 
Терезы»
Джованни Бернини 
в высоком рельефе

Европейская 
медоносная пчела 
из Словакии

25 рублей 
«35 лет со дня трагедии 
на Чернобыльской АЭС»
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ПРИДНЕСТРОВЬЕ

САН-МАРИНО

Государство Сан-Марино выпустило коллекционную монету, посвященную 

Международному Дню биологического разнообразия.

В 2000 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 22 мая Международным 
днем биологического разнообразия, в ознаменование чего была принята Конвенции 
о биологическом разнообразии, подписанная в Найроби (Кения) в 1992 году. Цель со-
стоит в том, чтобы сохранить необычайное богатство всех видов на Земле и поощрять 
ежедневные действия по сохранению, восстановлению и равному распределению 
природы и ее благ.

На аверсе монеты на изгибах золотой спирали Наутилуса изображены три башни 
Сан-Марино, символизирующие совершенство всех живых существ.

На реверсе монеты номиналом 5 евро изображена символическая композиция, 
представляющая все живые существа: крыло, плавник, ногу, лист и руку в круге вокруг 
планеты Земля. Жизнь каждого человека взаимосвязана с жизнью других, поэтому 
важно сохранить их баланс и биоразнообразие.

Страна-эмитент – Сан-Марино, номинал – 5 евро, металл – серебро, диаметр – 
32 мм, вес – 18 г, тираж – 10 000 штук, качество – BU.

С 19 апреля 2021 года введены 

в обращение памятные монеты 

Приднестровского республикан-

ского банка из недрагоценных ме-

таллов достоинством 3 рубля «Бен-

дерская крепость» серии «Древние 

крепости на Днестре».

Как сообщается на сайте регу-
лятора, памятные монеты являются 
денежными знаками Приднестров-
ского республиканского банка, высту-
пают средством обращения и платежа 
на территории Приднестровской Молдав-
ской Республики и принимаются по их номинальной 
стоимости. Аверс монеты: в центре – изображение го-
сударственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху– «ПРИДНЕ-
СТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», внизу – год 
выпуска монеты «2021»; в нижней части под гербом – 
номинал «3 РУБЛЯ».

Реверс монеты: в центре – изображение Бендерской 
крепости; вверху – лента с надписью «БЕНДЕРСКАЯ 
КРЕПОСТЬ», ниже – стилизованная розетка, на которой 
указан год основания крепости – «1538».

Страна-эмитент – Приднестровская Молдавская 
Республика, номинал – 3 рубля, металл – сталь с по-
крытием белым никелем, диаметр – 24,0 мм, вес –
5,6 г, гурт – гладкий, тираж – 5 000 штук.

ее 

Введены в обращение 
3 рубля «Бендерская 
крепость»

«Тираспольская 
крепость» в серии 
«Древние крепости 
на Днестре»

5 евро «Международный день 
биологического разнообразия»

Республиканский банк Приднестро-

вья ввел в обращение памятные моне-

ты из недрагоценных металлов до-

стоинством 3 рубля «Тираспольская 

крепость» серии «Древние крепости 

на Днестре».

Аверс монеты: в центре – изображение 
государственного герба Приднестров-
ской Молдавской Республики; по кругу – 
надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВ-
СКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – год выпуска монеты «2021»; 

в нижней части под гербом – номинал 
«3 РУБЛЯ».
Реверс монеты: в центре – изображение 

Тираспольской крепости; вверху – лента с надписью «ТИРА-
СПОЛЬСКАЯ КРЕПОСТЬ», стилизованная розетка c указанием 
года основания крепости – «1793».

Как сообщается на сайте регулятора, памятные монеты 
являются денежными знаками Приднестровского республи-
канского банка, выступают средством обращения и платежа 
на территории Приднестровской Молдавской Республики 
и принимаются по их номинальной стоимости.

Страна-эмитент – Приднестровская Молдавская Респу-
блика, номинал – 3 рубля, металл – сталь с покрытием бе-
лым никелем, диаметр – 24,0 мм, вес – 5,6 г, гурт – гладкий, 
тираж – 5000 штук.
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2 мая на Украине вошла в оборот 

новая памятная монета, посвященная 

Василию Стефанику.

Новая монета выпущена к юбилею укра-
инского писателя, мастера экспрессио-
нистской новеллы, общественного дея-
теля, политика, депутата Австрийского 
парламента от Королевства Галиции и 
Владимерии – Василия Стефаника.

На аверсе монеты отчеканен малый герб 
Украины, портрет Стефаника, «вписанный» в окно сельской 
хаты, а также имя писателя и годы его жизни (1871–1936). 
Здесь расположен и логотип Банкнотно-монетного двора.

На реверсе изображена фигура человека, который на-
блюдает за полетом птиц, стоя над обрывом. В нижней ча-
сти монет изображен «Каменный крест», напоминающий об 
одной из самых известных новелл писателя. Над крестом 
возвышаются шесть колосков, напоминающих о том, что 
мастер слова писал в основном о земле.

Страна-эмитент – Украина, металл – нейзильбер, но-
минал – 2 гривны, диаметр – 31 мм, тираж – 35 000 штук.

Нацбанк Украины 9 июня вы-

пустил в обращение коллекцион-

ную монету, посвященную наци-

ональному наследию и культуре 

украинцев.

Многие элементы историко-куль-
турного наследия, – орнаменты, пи-
санки, вышиванки – были отобра-
жены на новой серебряной монете. 

На лицевой стороне вверху нахо-
дится позолоченный малый герб Укра-
ины, над ним указан год выпуска монеты. Изображение 
в центре поля аверса, напоминающее спираль, богато 
украшенную разнообразными символами, по замыслу 
авторов монеты, служит аллегорией эволюции, развития 
и прогресса. В центре реверса изображен в позолоте 
казак Мамай, символизирующий национальный свобо-
долюбивый характер.

Страна-эмитент – Украина, номинал – 10 гривен, 
металл – серебро 925-й пробы, вес – 31,1 г, диаметр – 
38,6 г, гурт – гладкий, тираж – 4000 штук. Художники: 
В. Таран, А. Харук, С. Харук; скульпторы: А. Демьяненко, 
В. Демьяненко.

СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА

УКРАИНА

Аляска и Клондайк – 
родина золотой 
лихорадки

Василий Стефаник: 
к 150-летию украинского 
литератора

Вышиванка, писанка 
и Мамай

а-

-

рб

Соломоновы острова стали за-

казчиком и эмитентом монеты, 

посвященной 125-летию начала 

золотой лихорадки. 

Монета «Золотая лихорадка Клон-
дайка» отражает исторический мо-
мент в истории Северной Америки, 
который можно назвать трагической 
страницей истории о том, как алч-
ность и жажда быстрого обогащения 
приводят людей к гибели.

Тогда, 125 лет назад, в почти не-
проходимые северо-западные гор-
ные земли Северной Америки, рас-
положенные на границе Канады и 
Аляски, отправились искать золото не 
менее миллиона человек. К счастью, 
большинство потом передумали. Од-
нако около ста тысяч самых разных 
людей сорвались с насиженных мест.

Из этих ста тысяч человек более 
половины – порядка 60% – либо по-
гибли в дороге, либо вернулись 
обратно. Самые упорные – около 
40% – дошли-таки до недавно органи-

зованного поселения 
Доусон на территории 
Канады и рассредо-
точились по окрестно-
стям в поисках золота. 
А найти какие-то ощутимые 
залежи золота, которые оправ-
дали бы смертельный риск и неверо-
ятные условия с морозами до минус 
50 градусов, смогли лишь порядка 
4000 человек. 

На аверсе памятных монет отче-
канен портрет Ее Величества коро-
левы. По окружности расположены 
надписи: ELIZABETH II, название стра-
ны-эмитента SOLOMON ISLANDS, но-
минал 25 DOLLARS, вес и качество 
золота – 40g Au 999. Рельефная часть 
остальной площади аверса содержит 
композицию, изображающую золото-
искателей и шахтеров за их работой 
– поисками золота.

На реверсе памятной монеты, ко-
торый имеет нестандартную вогнутую 
форму, якобы изображающую чашу 
для мытья драгоценного металла, 

имеется не менее нестандартная 
отделка – селективная прозрачная 
окраска, стилизованная специаль-
ной эмалью под чистую воду золо-
тоносного ручья, текущего прямо в 
восходящее солнце. На отчеканен-
ных речных камнях в ручье выполнена 
инкрустация золотом – как будто до-
бытчику посчастливилось найти во-
жделенный металл. Очень красивая, 
эффектная и неожиданная комбина-
ция, дополненная памятным иденти-
фикатором – GOLD RUSH KLONDIKE 
1896 (Золотая лихорадка 1896) и 
скрещенными лопатой и кайлом.

Страна-эмитент – Соломоновы 
острова, номинал – 25 долларов, ме-
талл – золото 999-й пробы, качество – 
«пруф», вес – 40 г, диаметр – 40 мм, 
тираж – 49 штук.
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Финляндия готовит к выпуску памят-

ную монету 2 евро, посвященную неза-

висимости Аландских островов.

Аландские острова (дословно – стра-
на окуня) – архипелаг в Балтийском море 
на входе в Ботнический залив, автономия в со-
ставе Финляндии, населенная аландскими шведами и име-
ющая особый демилитаризованный и моноязычный статус. 
Население архипелага, по оценке на 31 января 2016 года, 
составляет 29 214 человек. Единственный город и столица 
автономной провинции – Мариехамн (население – 11 565 
жителей на 31 декабря 2016 г.).

На общей стороне монеты указан номинал, здесь рас-
положено изображение карты Европы, а также инициалы 
дизайнера.

На тематической стороне – пейзаж Аландского архипела-
га. В нижней части можно разглядеть руку, держащую компас, 
а также нос лодки. В центре – морской горизонт. Вверху – 
небо и облака. Есть легенда на шведском и финском языках – 
100-летие самоуправления Аландов. Слева находится знак 
Монетного двора Финляндии. Справа – годы выпуска монеты 
и буквы FI, обозначающие Финляндию.

Страна-эмитент – Финляндия, номинал – 2 евро, металл – 
медно-никелевый сплав, тираж – 800 000 штук.

В 2021 году исполняется 

200 лет с даты смерти француз-

ского императора Наполеона, 

монетные дворы мира чеканят 

памятные монеты. Не стала ис-

ключением и Франция.

На реверсе отчеканен портрет 
Наполеона Бонапарта в его знамени-
том головном уборе на фоне летящих пчел. На шля-
пе изображены три гренадера, фигура правосудия, 
орден Почетного легиона. Также на головном уборе 
указаны годы 1821–2021.

На аверсе монеты изображен силуэт императора 
на фоне стилизованного изображения солнца, в цен-
тре которого распростер крылья орел. В нижней ча-
сти лицевой стороны указан номинал, а также иници-
алы RF, которые обозначают государство-эмитент.

Страна-эмитент – Франция, металл – золо-
то и серебро, номинал серебряных монет – 20 и 
50 евро (высокий рельеф), золотых – 50 евро, 
качество – «пруф», тираж серебряных монет – 
3000 штук и серебряных с высоким рельефом – 
250 штук, золотых монет – 750.

Швейцария выпустила сере-

бряную монету, посвященную 

одной из известных работ Сан-

дро Дель-Прете, «Мост жизни».

Живописцы всего мира ис-
пользуют оптические приемы 

для создания необычных и уди-
вительных эффектов. Швейцарский 
художник Сандро Дель-Прете яв-

ляется важным представителем 
этого направления в живописи, 
которое сам он называет «иллю-
зоризмом».

Типичный пример – картина 
Сандро Дель-Прете «Мост жизни», 

которая была использована в каче-
стве модели для серебряной монеты. Говоря об этой 
картине, художник сказал: «Люди постоянно движутся 
вперед, навстречу наблюдателю, и их никогда не видно 
сзади. Они всегда движутся к концу жизни. Посколь-
ку никто не становится моложе с течением времени, 
никто не может быть замечен и сзади. Это содержит 
и иллюстрирует один из секретов Вселенной».

Страна-эмитент – Швейцария, номинал – 20 фран-
ков, дизайн – Сандро Дель-Прете, Хеттисвиль, ме-
талл – серебро, диаметр – 33 мм, вес – 20 г, тираж 
«пруф» – 5000 штук, «анциркулейтед» – 20 000.

Эстония выпускает памятную монету, посвященную 

Олимпийским играм в Токио.

Банк Эстонии выпустил в обращение серебряную памят-
ную монету, посвященную эстонским спортсменам и их уча-
стию в летних Олимпийских играх в Токио. Монета выдержа-
на в минималистичном японском стиле.

На аверсе монеты отчеканен герб Эстонии, а также ука-
зан год выпуска монеты и год, на который были назначены 
не состоявшиеся из-за пандемии летние Олимпийские игры. 
Причем цифры, обозначающие год 2020, словно бы напо-
ловину скрыты, это символизирует то, что игры 
не состоялись.

На реверсе изображено восходящее солн-
це за горой Фудзи, расположенной недале-
ко от Токио. На вершине горы размещен 
логотип Олимпийского комитета Эстонии. 
Монета была разработана Андер Авила, ко-
торый окончил Университет прикладных наук 
Палласа и работал дизайнером и креативным 
директором в различных рекламных агентствах, 
получая награды в области рекламы и дизайна. 
Авила также преподавал графический дизайн 
в Университете Палласа, и теперь у него есть 
собственная дизайн-студия Sulev.

Страна-эмитент – Эстония, номинал – 
8 евро, металл – серебро, диаметр – 
38,61 мм, вес – 28,28 г, качество – «пруф».

ФИНЛЯНДИЯ 

ШВЕЙЦАРИЯ ЭСТОНИЯ

ФРАНЦИЯ
Аландские острова – 
век автономии

Франция 
вспоминает 
Наполеона

«Мост жизни»
или оптическая иллюзия

Памятные 8 евро 
к олимпиаде в Токио
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Евгений ГЕРАСИМОВ

В этом году исполняется 

100 лет со дня рождения Андрея 

Дмитриевича Сахарова – ученого 

с мировым именем, изобретателя 

водородной бомбы, общественного 

и политического деятеля, лауреата 

Нобелевской премии мира. 

К этой дате Банк России выпустил 

серебряную памятную монету, 

посвященную ученому.

СТАРАЛСЯ 
БЫТЬ 
НА УРОВНЕ 
СВОЕЙ СУДЬБЫ

«Судьба моя была в каком-
т о  с м ы с л е  и с к л ю ч и т е л ь н о й . 
Не из ложной скромности, а из жела-
ния быть точным замечу, что судьба 
моя оказалась крупнее, чем моя лич-
ность. Я лишь старался быть на уров-
не своей судьбы», – писал о себе Ан-
дрей Дмитриевич Сахаров.

Отец, Дмитрий Иванович Саха-
ров, был преподавателем физики 
в педагогических институтах, ме-
тодистом, автором многих учеб-
ников и популяризатором физики. 
В подростковом возрасте Андрей 
Сахаров наблюдал за его опытами 
и таскал книги из отцовской библио-
теки. Физика стала его призванием. 

В 1942 году Андрей Сахаров с отли-
чием окончил МГУ.

Талантливому молодому физику 
предложили продолжать обучение 
в аспирантуре. Сахаров отказал-
ся, считая, что продолжать учебу 
во время войны, когда он может де-
лать что-то полезное для страны, 
было бы неправильно, и поехал 
по распределению на военный за-
вод в Ульяновске. А в 1945 году стал 
аспирантом Физического института 
им. Лебедева Академии наук СССР 
(ФИАН).

Вскоре после войны ФИАН был 
подключен к работе над советским 
ядерным проектом, который куриро-

вал глава НКВД Л.П. Берия. В июне 
1948 года А.Д. Сахарова ввели в ис-
следовательскую группу, изучавшую 
возможность создания водородной 
бомбы. Именно Андрей Дмитриевич 
предложил конструкторскую идею, 
которая получила название «саха-
ровской слойки». В 1950 году он 
был переведен на секретный «объ-
ект» в Арзамас-16. А спустя три года 
прошло первое успешное испытание 
советской термоядерной бомбы – 
«сахаровской слойки». С этого мо-
мента Сахаров вошел в состав науч-
но-технической элиты СССР. Трижды 
(в 1954, 1956 и 1962 годах) он был 
удостоен звания Героя Социалисти-
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в Нумизматическом салоне СПМД
Адрес: г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость 

(Никольская куртина).
Часы работы: с 10.00 до 18.00. Без обеда и выходных.
Тел.: +7 (812) 233-93-03. E-mail: numsalon@mintspb.ru.

в Торговом салоне ММД
Адрес: г. Москва, ул. Даниловский Вал, д. 1

Часы работы: понедельник – четверг (с 8.30 до 17.15),
пятница (с 8.30 до 16.00). Обед с 13.00 до 13.30.

Суббота и воскресенье – выходной.
Тел.:+7 (495) 729-56-69. E-mail: salon-mmd@goznak.ru. 

Сайт: www.mmint.ru.

Современные монеты Банка России можно приобрести

ческого Труда, стал лауреатом Ста-
линской (1953) и Ленинской (1956) 
премий, награжден орденом Ленина 
(1954). Был избран действительным 
членом Академии наук СССР.

Он работал и над проблемами 
мирного использования термоядер-
ной энергии. В 1950 г. совместно 
с И.Е. Таммом он выдвинул и развил 
идею создания магнитного термо-
ядерного реактора (МТР). В 1960-е 
годы им написаны работы по грави-
тации, физике элементарных частиц, 
научно-популярные статьи.

С конца 50-х годов Сахаров стал 
активно выступать за прекращение 
или ограничение испытаний ядер-
ного оружия. «В 1961 году в связи 
с этим у меня возник конфликт с Хру-
щевым, в 1962 году – с министром 
среднего машиностроения Слав-
ским», – вспоминал академик.

Неоднократно Сахаров состав-
лял письма против произвола вла-
стей, являлся инициатором сбора 
подписей под коллективными до-
кументами, например под письмом 
с призывом принять закон об отмене 
смертной казни, которое в 1972 году 
было направлено в Верховный Совет 
СССР. В ноябре 1970 года в Москве 
был создан Комитет прав человека, 
одним из трех его основателей был 
Сахаров.

В 1975 году Сахарову была при-
суждена Нобелевская премия мира 
за «…бескомпромиссную борьбу 
против злоупотреблений властью 
во всех их проявлениях…».

В январе 1980 года, после от-
крытого выступления Андрея Дми-
триевича против введения советских 
войск в Афганистан, Президиум Вер-
ховного Совета СССР принял «Указ 
о лишении Сахарова А.Д. государ-
ственных наград СССР» и «О высе-
лении в административном порядке 
из г. Москвы». Он переехал в Горь-
кий (Нижний Новгород).

После избрания Михаила Горба-
чева генеральным секретарем ЦК 
КПСС Политбюро приняло решение 
возвратить Сахарова из ссылки, и 23 
декабря после семилетней изоляции 
он вернулся в Москву.

Последние три года жизни Саха-
рова были чрезвычайно напряжен-
ными. Для многих людей он стал 
неформальным лидером демокра-
тического движения в СССР. В июне 
1988 года он выступил на первом 
санкционированном митинге обще-
ства «Мемориал», почетным пред-
седателем которого он был избран. 
В апреле 1989 года был избран депу-
татом I съезда народных депутатов 
СССР, принимал активное участие 
в работе съезда и Межрегиональной 
депутатской группы, сопредседате-
лем которой он стал. А 14 декабря 
1989 г. Андрей Дмитриевич Сахаров 
скончался. Проститься с ним пришли 
тысячи людей.

В этом году исполняется 100 лет 
со дня рождения ученого и обще-
ственного деятеля. К этой дате Банк 
России выпустил в обращение сере-
бряную монету номиналом 2 рубля 
«Академик А.Д. Сахаров, к 100-летию 

со дня рождения (21.05.1921)». Она 
вышла в серии «Выдающиеся лич-
ности России». Отчеканена монета 
на Санкт-Петербургском монетном 
дворе.

Авторы эскиза реверса моне-
ты народный художник России, 

главный художник-дизайнер Ди-

зайнерского центра АО «Гознак» 

Александр Бакланов и художник 

Дизайнерского центра АО «Гоз-

нак» Елена Крамская изобразили 
в левой части на зеркальном поле 
диска портрет А.Д. Сахарова, справа 
на стилизованном фоне – рельефное 
изображение схемы атома. Между 
ними вертикально подпись академи-
ка и годы жизни в две строки: «1921» 
и «1989».

Как рассказал Александр Бакла-
нов, работа велась в сотрудничестве 
с родными Сахарова, которые пре-
доставили материалы для работы 
над эскизом монеты.

Номинал 2 рубля
Качество «пруф»
Металл серебро 925-й пробы
Общая масса 17 г
Содержание химиче-
ски чистого металла не менее 15,55 г

Диаметр 33 мм
Толщина 2,4 мм
Тираж 5000 штук
Оформление гурта 195 рифлений
Дата выпуска 21.04.2021 г.

Художники: Е.В. Крамская (аверс, реверс), А.В. Бакланов, 
народный художник России (реверс).

Скульпторы: А.А. Долгополова (аверс), А.Н. Бессонов (реверс).
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор
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Во время пандемии особенно очевидна стала самоотверженность 

медиков. Сегодня полным ходом идет вакцинация, и многие уже 

сделали прививки, защитив себя и своих близких от Covid-19. 

Однако за время пандемии многие из нас успели переболеть 

коронавирусом, и многим медицинские работники помогли 

выздороветь и сохранили жизнь. Чувство благодарности 

воплощено в буклете «Спасибо, доктор!», выпущенном ММД 

в преддверии Дня медицинского работника, который отмечается 

в третье воскресенье июня.

Жанна ПАСКЕВИЧ

Коронавирус в очередной раз по-
казал, как важна профессия врача. 
Рискуя жизнями, медики бросились 
бороться с неизвестной инфекци-
ей и делали все возможное, чтобы 
спасти заболевших, часто действуя 
в сложнейших условиях.

Во время эпидемии COVID-19 
многим врачам пришлось сменить 
специализацию. С зараженными 
пациентами долгое время работали 
в том числе хирурги, травматологи, 

С ЧУВСТВОМ 
БЛАГОДАРНОСТИ

гинекологи, урологи. Они месяцами 
не видели свои семьи – жили в го-
стиницах и даже в больницах, что-
бы не рисковать здоровьем родных. 
В это время медики выдерживали 
запредельные физические, нервные 
и моральные нагрузки, рискуя своим 
здоровьем и даже подчас и жизнью 
и, несмотря на это, с честью выпол-
няли свой долг.

Официальные данные о числе 
медицинских работников, погиб-

ших от коронавирусной инфекции 
и данные «Списка памяти», кото-
рый ведут энтузиасты, разнятся. 
Точной цифры о количестве вра-
чей, умерших от COVID-19, пока 
не установлено. Но это не умаля-
ет подвига, который совершили и 
совершают сегодня российские 
медики.

В сентябре 2020 года Минздрав 
России по запросу редакции «Новой 
газеты» сообщил, что страховые вы-
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платы получили родственники 258 
умерших медиков.

Эпидемия коронавирусной ин-
фекции унесла жизни почти 1400 ме-
дицинских работников из России. 
Их имена и фамилии опубликованы 
в «Списке памяти», который ведут 
российские врачи, – в него вносят 
данные о медиках, умерших во вре-
мя пандемии коронавируса. Ста-
тистика, собранная инициаторами 
проекта, сильно превышает офици-
альную смертность от вируса среди 
врачей. Многие из них были зараже-
ны не на рабочем месте.

Несмотря на всеобщую вакци-
нацию, пандемия не закончилась 
и врачи продолжают выполнять 
свой долг. С чувством глубокой при-
знательности за самоотверженный 
труд врачей и как дань уважения 
к профессии ММД выпустил ко Дню 
медицинского работника буклет 
«Спасибо, доктор!», в который вхо-
дят монета номиналом 25 рублей 
и памятный жетон. Тираж буклета 
– 3000 штук.

«Буклет «Спасибо, доктор!» по-
священ самоотверженному труду 
медицинских работников в период 
пандемии COVID-19», – подчеркнула 
ведущий специалист по марке-

тингу ММД Мария Абрамова.

На реверсе монеты изображены 
два медицинских работника. Они 
в защитных костюмах с реанимаци-
онными чемоданами на фоне здания 
медицинского учреждения и маши-
ны скорой помощи.

На аверсе – герб Российской 
Федерации, год выпуска и номинал 
монеты. На лицевой и оборотной 
сторонах монеты по окружности вы-
ступающий кант. Боковая поверх-
ность монеты рифленая.

На лицевой стороне жетона изо-
бражены врачи в медицинских ма-

сках. Надпись на жетоне «Спасибо, 
доктор!». На оборотной стороне 
расположена эмблема медицины – 
змея, обвивающая ножку чаши.

Как рассказал главный техно-

лог ММД Сергей Боев, при изго-
товлении монеты использовалась 
традиционная технология: она от-
чеканена на том же оборудовании, 
что и разменные монеты. Здесь 
не использовалось лазерное ма-
тирование или цветная печать, вся 
выразительность монеты отражена 
за счет рельефа. При этом изобра-
жение на монете получилось очень 

красноречивым благодаря таланту 
художников Дизайнерского центра 
Гознака, создавших эскиз, Алексан-
дра Бессонова, выполнившего лепку 
для монеты, а также программистов 
и граверов, воплотивших его замы-
сел в инструмент.

«В результате нашей общей ра-
боты нам удалось отразить сегод-
няшнюю напряженную действи-
тельность, борьбу с пандемией 
и значимость неоценимого труда 
российских медиков по спасению 
человеческих жизней в непростых 
условиях, – подчеркнул Сергей Боев.

«Памятная монета, посвященная самоотверженному труду 
медицинских работников»

Номинал 25 рублей
Качество «анциркулейтед»
Металл медно-никелевый сплав
Масса 10 граммов
Диаметр 27 мм
Толщина 2,3 мм
Тираж 5 млн штук
Оформление гурта: 180 рифлений.
Художники: Е.В. Крамская (аверс), А.А. Брынза (реверс).
Скульпторы: А.А. Долгополова (аверс), А.Н. Бессонов (реверс).
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).

Памятный жетон 
«Спасибо, доктор!»

Сплав нейзильбер
Диаметр 27 мм
Качество «анциркулейтед».

в Нумизматическом салоне СПМД
Адрес: г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость 

(Никольская куртина).
Часы работы: с 10.00 до 18.00. Без обеда и выходных.
Тел.: +7 (812) 233-93-03. E-mail: numsalon@mintspb.ru.

в Торговом салоне ММД
Адрес: г. Москва, ул. Даниловский Вал, д. 1

Часы работы: понедельник – четверг (с 8.30 до 17.15),
пятница (с 8.30 до 16.00). Обед с 13.00 до 13.30.

Суббота и воскресенье – выходной.
Тел.:+7 (495) 729-56-69. E-mail: salon-mmd@goznak.ru. 

Сайт: www.mmint.ru.

Современные монеты Банка России можно приобрести
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МЕСЯЦЕСЯЦ
БОЛЬШОГО ФУТБОЛА 
С ОТСРОЧКОЙ В ГОД
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Год ждали фанаты и профессионалы 

футбола этого события. И вот наконец 

пришло время большого футбола 

EURO-2020. Пусть на год позже, 

в 2021 году вместо 2020-го, но в бой 

за титул вступят 24 лучшие команды. 

К этому событию Санкт-Петербургский 

монетный двор – филиал АО «Гознак» 

по заказу Банка России отчеканил 

золотую и серебряную памятные 

монеты «Чемпионат Европы по футболу 

2020 года (UEFA EURO 2020)».

Чемпионат Европы по футболу UEFA EURO 
2020–16-й розыгрыш футбольного турнира, ко-
торый проводится каждые четыре года среди на-
циональных сборных, входящих в состав УЕФА. 
Чемпионат должен был пройти с 12 июня по 12 
июля 2020 года, но из-за пандемии коронави-
руса COVID-19 был перенесен. Как выяснилось, 
на целый год. Это единственный чемпионат Ев-
ропы по футболу, который был перенесен в связи 
с чрезвычайными обстоятельствами.

Он пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. 
При этом, как и летние Олимпийские игры в Токио, 
сохранит в названии приставку «2020». 23 апреля 
2021 года УЕФА приняла решение о том, что зри-
тели будут допущены на матчи турнира.

РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА

Основные тезисы официального регламента 
чемпионата Европы по футболу остались не-
изменными и всем хорошо известны: в борь-
бу за главный приз вступают 24 команды в 6 
группах, в 1/8 финала из каждой группы выйдут 
по 2 наиболее сильные команды и 4 лучших об-
ладателя 3-х мест, после чего начнется турнир 
на вылет.

Главная награда EURO – серебряный кубок 
Анри Делоне (Henri Delaunay Trophy), созданный 
в 1958 году французским ювелиром Мишелем 
Шобийоном. Перед чемпионатом 2008 года тро-
фей был немного увеличен в размерах, и теперь 
его длина составляет 60 см, а вес – 8 кг.

Победителю достается не оригинал трофея, 
а его полноразмерная копия. Вывозить кубок 

из страны без письменного разрешения УЕФА 
запрещено.

Чемпионов и финалистов ждут 40 золотых и 40 
серебряных медалей. Кому из игроков они доста-
нутся, решает награжденная команда. Проиграв-
шие участники полуфинала и финала, а также по-
бедитель получают специальные таблички, а все 
участники финала – памятные.

Каждый участник получит по 9,25 млн евро. 
За победу в группе дадут 1,5 млн евро, за ничью 
0,75 млн евро. За выход в 1/8 финала команда по-
лучит 2 млн евро, за выход в 1/4–3,25 млн, за про-
хождение в полуфинал – 5 млн. Команда, которая 
займет 2-е место, выиграет 7 млн евро, победи-
телю достанется приз в 10 млн.

НОВШЕСТВА ЧЕМПИОНАТА

Впервые в 60-летней истории чемпиона-
та Европы финальный турнир пройдет по все-
му континенту. Первенство Европы по футболу 
должно было проходить на 13 стадионах в 13 
странах – членах УЕФА – от Англии и Германии 
до России и Венгрии, в 13 городах, включая Санкт-
Петербург. К началу турнира городов стало 11. 
Брюссель был исключен уже давно из-за задержки 
в строительстве стадиона. Из-за пандемии коро-
навируса и невозможности обеспечить необхо-
димую явку болельщиков был исключен Дублин. 
Бильбао заменен на Севилью.

Новшеством этого года стало и увеличение 
заявок сборных с 23 до 26 футболистов – чтобы 
команды не столкнулись с нехваткой игроков 
из-за положительных тестов на COVID.

ЕСЯЦ
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СИМВОЛИКА ЧЕМПИОНАТА

Официальная символика Евро-
2020 была представлена на тор-
жественной церемонии в Лондо-
не в сентябре 2016 года. Логотип 
включает в себя три части. Это сам 
кубок, который достанется победи-
телю. Все, кто принимает участие: 
игроки, фанаты, волонтеры и другие. 
И мост – символ единства, который 
связывает города турнира.

Каждый город получил свой ло-
готип с достопримечательностью. 
Например, Санкт-Петербург – разве-
денный Дворцовый мост через Неву, 
логотип был представлен еще в на-
чале 2017 года.

УЕФА требует соблюдать все 
условия по использованию своих 
официальных знаков. В том чис-
ле не обрезать, не менять форму, 
не перемещать его и не использо-
вать другие цвета.

На логотипе, как и в названии 
чемпионата, остался и 2020 год, хотя 
турнир проводится в 2021-м.

«Решение отвечает обязатель-
ству УЕФА сделать Евро-2020 устой-
чивым турниром без лишнего мусора 
и отходов. На момент переноса чем-
пионата уже произведено множество 
брендированных товаров. В случае 
смены названия их пришлось бы 
уничтожить и произвести новые», – 
пояснили в УЕФА. «Поменять логотип 

– это безумно дорогое упражнение. 
Это десятки миллионов евро, потому 
что произведено огромное количе-
ство продукции не только со стороны 
УЕФА, но и партнеров, спонсоров, 
большое количество брендинга», – 
отметил генеральный директор 

оргкомитета Евро-2020 в Санкт-

Петербурге Алексей Сорокин.

Немного позже было дано 
еще одно объяснение УЕФА: «Это по-
служит напоминанием о том, как вся 
футбольная семья объединилась 
на борьбу с пандемией COVID-19, 
о тяжелых временах, через которые 
Европа и мир прошли в 2020 году».

МОНЕТЫ К ЧЕМПИОНАТУ

В преддверии Евро-2020 Санкт-
Петербургский монетный двор по за-
казу Банка России отчеканил две мо-
неты: серебряную номиналом 3 рубля 
и золотую номиналом 50 рублей.

В центре серебряной монеты – 
рельефное изображение стадиона 
в Санкт-Петербурге, принимающего 
матчи чемпионата, и логотип чем-
пионата, выполненный с помощью 
цветной печати. Фон выполнен в тех-
нике лазерного матирования с сим-
воликой города.

На золотой монете – рельеф-
ное изображение официального 
логотипа чемпионата на фоне вы-
полненных в технике лазерного ма-
тирования изображений символов 
Санкт-Петербурга.

Как пояснил автор реверсов мо-
нет, ведущий художник Дизайнер-

ского центра Гознака Антон Ща-

блыкин, «работа над монетой шла 
непросто, потому что все изображе-
ния с символикой чемпионата очень 
строго регламентированы, в том 
числе и в части их использования. 
Поэтому сложность была в том, что-
бы, с одной стороны, соблюсти этот 
регламент. А с другой – сделать мо-
нету выразительной и интересной. 
В основном этой цели пришлось до-
стигать за счет компоновки утверж-
денных элементов символики Евро, 
чтобы они на монете смотрелись 
органично, красиво и празднично».

При подготовке использованы ма-
териалы Банка России и UEFA.

спорт

Номинал 50 рублей 3 рубля
Качество «пруф» «пруф»
Металл золото 999-й пробы серебро 925-й пробы
Общая масса 7,89 г 33,94 г
Содержание химически 
чистого металла не менее 7,78 г не менее 31,10 г

Диаметр 22,6 мм 39 мм
Толщина 1,6 мм 3,30 мм
Тираж 2 400 штук 8 000 штук
Оформление гурта 134 рифления 300 рифлений
Дата выпуска 12.05.2021 г. 12.05.2021 г.

Художники: Е.В. Крамская (аверс), 
А.Д. Щаблыкин (реверс).

Е.В. Крамская (аверс), 
А.Д. Щаблыкин (реверс).

Скульпторы:
А.А. Долгополова 
(аверс), 
компьютерное модели-
рование (реверс).

А.А. Долгополова 
(аверс),
 компьютерное модели-
рование (реверс).

Чеканка: Санкт-Петербургский 
монетный двор (СПМД).

Санкт-Петербургский 
монетный двор (СПМД).

в Нумизматическом салоне СПМД
Адрес: г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость 

(Никольская куртина).
Часы работы: с 10.00 до 18.00. Без обеда и выходных.
Тел.: +7 (812) 233-93-03. E-mail: numsalon@mintspb.ru.

в Торговом салоне ММД
Адрес: г. Москва, ул. Даниловский Вал, д. 1

Часы работы: понедельник – четверг (с 8.30 до 17.15),
пятница (с 8.30 до 16.00). Обед с 13.00 до 13.30.

Суббота и воскресенье – выходной.
Тел.:+7 (495) 729-56-69. E-mail: salon-mmd@goznak.ru. 

Сайт: www.mmint.ru.

Современные монеты Банка России можно приобрести



МУЗЕЙ
Б А Н К А 
А Б Х А З И И

-

-
-

-
-

-
-

facebook: bankofabhmuseum
instagram: bankofabkhaziamuseum

-

-

-

-

-
-

-

-



22

ЗОЛОТОЙ ЧЕРВОНЕЦ2 (55) 2021
АВ

ЕР
С

Жанна ПАСКЕВИЧ

 города

У СЛИЯНИЯ ВОЛГИ И ОКИУ СЛИЯНИЯ ВОЛГИ И ОКИ
В 2021 году Нижнему Новгороду – одному из старинных русских 

городов исполняется 800 лет. К этому событию Санкт-Петербургский 

монетный двор по заказу Банка России отчеканил золотую 

и серебряную монеты, посвященные городу.

с зубцами 12–15 метров, а высота 
башен – более 30 метров. Благодаря 
особому расположению башен – они 
были значительно выдвинуты из стен 
– защитники кремля могли пере-
крестным огнем контролировать все 
подступы к стенам. Сложную систему 
обороны имели ворота. Нижегород-
ский кремль – единственная за всю 
историю России средневековая кре-
пость, ни разу не взятая врагами.

Именно в Нижнем Новгороде, 
у Ивановской башни, земский старо-
ста Кузьма Минин собрал средства 
и организовал вместе с князем Дми-
трием Пожарским народное ополче-
ние для освобождения Москвы и всей 
России от поляков и литовцев.

В 1817 году из города Макарьева 
на левый берег Оки была перенесена 
крупнейшая в России ярмарка, бла-
годаря которой началось быстрое 
экономическое развитие города 
и прилегавших к нему поселений. 
Обустройство ярмарочного город-
ка на низком берегу Оки стало вы-

00ЛЕТ

В конце XIV века Нижегородско-
Суздальское великое княжество 

было присоединено к владениям 
Москвы, а Нижний Новгород 

стал центром уезда.
При Иване III и Васи-

лии III город играл роль 
пограничного поста с Ка-
занским ханством, имел 

постоянное войско и яв-
лялся местом сбора ратни-

ков перед походами.
В 1500–1511 годах вместо 

деревянного был построен 
каменный Нижегород-
ский кремль – часть вос-
точной обороны страны. 
Крепость изначально со-

стояла из 13 сторожевых 
башен, связанных между 

собой крепостной стеной 
длиной 2 км. Двенадцать башен 

сохранились до наших дней. Самая 
известная из них – Дмитриевская 
башня. Кремль был окружен рвом 
глубиной 4,5–5 метров. Высота стен 

Нижний Новгород основан 
в 1221 году владимирским князем 
Юрием Всеволодовичем у слия-
ния Волги и Оки для обороны 
границ Владимирского кня-
жества от мокшан, эрзян, 
марийцев и волжских бул-
гар. Изначально его назы-
вали Новгород Низовской 
земли, позднее это назва-
ние трансформировалось 
в Нижний Новгород.

Первым укреплением горо-
да был «детинец» – деревян-
ная крепость, окруженная 
земляным валом. По-
стройка города-крепо-
сти позволила владими-
ро-суздальским князьям 
получить в свои руки кон-
троль над всей торговлей 
Руси по Волге. Нижний Нов-
город и окрестные земли стали 
плацдармом для дальнейшего рас-
пространения русского влияния в По-
волжье.
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города

дающимся градостроительным 
проектом, созданным под ру-
ководством А.А. Бетанкура. 
Комплекс Нижегородской 
ярмарки включал в себя 
Главный ярмарочный дом, 
православные Староярма-
рочный и Новоярмарочный 
соборы, суннитскую мечеть, ар-
мянскую церковь, Большой 
Ярмарочный театр, цирк. 
Благодаря ярмарке Нижний 
Новгород получил прозвище 
«Карман России». В наши 
дни оно забылось, зато 
появилось другое звание – 
«Столица Поволжья». Нижний 
Новгород – центр Приволжского 
федерального округа и одновремен-
но крупнейший его город, он шестой 
по численности населения в России.

Современный Нижний Новгород 
– это 8 районов. Части города со-
единяются четырьмя мостами: Мы-
зинским, Молитовским, Канавинским 
и Метромостом.

Здесь работает канатная дорога 
через Волгу с самым длинным про-
летом в Европе – его общая длина 
составляет 3661 метр.

Главной достопримечательно-
стью и сердцем Нижнего Новгорода 
остается кремль. Рядом с ним – Чка-
ловская лестница, долгое время – са-
мая длинная в России. Чтобы попасть 
на вершину, нужно подняться по 560 
ступенькам. Наверху лестницы – па-
мятник уроженцу нижегородской 
земли, летчику Валерию Чкалову, 
установленный на волжском берегу 
в 1940 году.

До 40-х годов XX века территория 
лестницы была Волжским откосом, 

первые идеи об обустройстве 
на нем лестницы появились 
в 1939 году. Строитель-
ство началось во время 
Великой Отечественной 
войны, в 1943 году. Оно 

продолжалось пять лет, 
в 1949 году лестницу торже-

ственно открыли.
Это необычное мону-

ментальное сооружение. 
Спускаясь вниз, лестнич-
ные пролеты расходятся 
в стороны и соединяют-

ся на двух смотровых 
площадках, образуя 

кольца, а затем, со-
единяясь, подходят 

к Волге. По одной из вер-
сий, кольца лестницы сим-
волизируют Сталинград 
в окружении вражеских 
подразделений, а ее нижняя 
прямая часть – прорыв этой 
осады советскими войска-
ми.

Возведение лестницы 
было связано с важнейшим 
событием войны – победой 
в Сталинградской битве. 
Поэтому ее первоначальное 
официальное название Ста-
линградская, а позднее – Волжская. 
Но в истории закрепилось другое, на-
родное название – Чкаловская.

Сейчас это одна из самых по-
пулярных достопримечательностей 
Нижнего Новгорода. Она соединяет 
главный променад города – Нижне-
Волжскую набережную – с площадью 
Минина и Пожарского, Александров-
ским садом, а также Верхне-Волж-
ской набережной.

В этом году Нижний Новгород от-
мечает 800-летие. К этому знаково-
му событию Банк России выпустил 
в обращение золотую и серебряную 
монеты «800-летие основания г. 
Нижнего Новгорода». Они отчекане-
ны Санкт-Петербургским монетным 
двором и вышли в серии «Города».

«Нижний Новгород – это очень 
красивый город с богатой историей, 
– рассказал автор реверсов монет, 
ведущий художник Дизайнерского 
центра Гознака Андрей Брынза. – 
И как в любом древнем городе – это 

кремль. Поэтому на золотой 
монете изображена Дми-

триевская башня Нижего-
родского кремля, самая 
знаковая постройка ни-
жегородской крепости».

На серебряной монете 
художник изобразил севе-

ро-восточную стену Нижего-
родского кремля и Чкалов-

скую лестницу, ведущую 
к Волге.

Нижнему Новгороду 
посвящена еще одна мо-
нета, выпущенная в об-

ращение Банком России 
в мае, – биметаллическая, 

из стали с латунным и никеле-
вым гальваническим покрытием. Она 
выпущена в серии «Древние города 
России». Номинал – 10 рублей. Монета 
«г. Нижний Новгород, Нижегородская 
область» отчеканена Московским мо-
нетным двором тиражом 1 млн штук. 
На ней изображено здание Нижего-
родской ярмарки.
При подготовке использованы мате-

риалы Банка России и музея-фи-
лиала «Нижегородский кремль».

Номинал 50 рублей 3 рубля 10 рублей
Качество «пруф» «пруф»

Металл золото 999-й пробы серебро 925-й пробы
кольцо/диск (сталь с латунным гальваниче-
ским покрытием/сталь с никелевым гальвани-
ческим покрытием)

Общая масса 7,89 г 33,94 г 7,9 г
Содержание химически 
чистого металла не менее 7,78 г не менее 31,10 г не менее 31,10 г

Диаметр 22,6 мм 39 мм 27 мм
Толщина 1,6 мм 3,30 мм 3,30 мм
Тираж 1000 штук 3000 штук 1 000 000 штук

Оформление гурта 134 рифления 300 рифлений
300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», 
повторяющаяся дважды, разделенная звез-
дочками

Дата выпуска 28.05.2021 г. 12.05.2021 г. 28.05.2021 г.

Художники: Е.В. Крамская (аверс), 
А.А. Брынза (реверс).

Е.В. Крамская (аверс), 
А.А. Брынза (реверс). А.В. Бакланов, народный художник России.

Скульпторы: А.А. Долгополова (аверс), 
А.В. Гнидин (реверс).

А.А. Долгополова (аверс), 
А.Н. Бессонов (реверс). А.В. Гнидин.

Чеканка: Санкт-Петербургский 
монетный двор (СПМД).

Санкт-Петербургский 
монетный двор (СПМД). Московский монетный двор (ММД).
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Андрей БОГДАНОВ, Выставочный комплекс АО «Гознак»

конференция

24–29 мая 2021 года в Твери прошла 

XXI Всероссийская нумизматическая 

конференция (ВНК). Она была 

организована совместными усилиями 

Государственного Исторического музея, 

Государственного Эрмитажа, Института 

археологии Российской Академии 

наук, Тверского государственного 

объединенного музея и Тверской 

областной универсальной научной 

библиотеки им. А. М. Горького 

при поддержке Международного 

нумизматического клуба и акционерного 

общества «Гознак». Заседания проходили 

в Тверской областной универсальной 

научной библиотеке и Детском музейном 

центре Тверского музея.

НУМИЗМАТИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ ГОДАНУМИЗМАТИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ ГОДА
ГЛАВНОЕЛАВНОЕ  
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конференция

Всероссийские нумизмати-
ческие конференции проводятся 
с 1993 года в разных городах нашей 
страны. За прошедшие годы они 
проходили в Вологде, Пскове, Ве-
ликом Новгороде, Ростове-на-Дону, 
Коломне и других городах. Первое 
время конференции проводились 
ежегодно, но после 2005 года они 
проходят раз в два года весной – 
в апреле-мае. По традиции к началу 
каждой конференции выпускается 
сборник тезисов докладов ее участ-
ников, а с 1999 года для участни-
ков и организаторов конференций 
на монетных дворах Гознака чека-
нятся памятные медали.

По объему, тематическому и гео-
графическому охвату участников 
Всероссийские нумиз-
матические конферен-
ции не имеют себе рав-
ных в России. Главную 
роль в их организации 
по традиции играют два 
ведущих учреждения, за-
нимающиеся изучением 
нумизматики, – Государ-
ственный Исторический 
музей и Государственный 
Эрмитаж.

В  н ы н е ш н е м  г о д у 
на конференцию было 
подано более 120 заявок 
и прочитано 98 докладов, 
из которых 81 – очно, 
а 17 – удаленно, на плат-
форме Zoom. В конфе-
ренции приняли участие 
крупнейшие специали-
сты по нумизматике всех 
исторических периодов, 
бонистике, фалеристике, 
истории медальерного 
искусства. В первый день 
конференции прошло 
пленарное заседание, 
доклады на котором были 
так или иначе связаны 
с историей Твери – твер-
ской монетной чеканки, 
формированию собраний 
Тверского музея и т. д. 
Секционные заседания, 
проходившие в оставши-
еся четыре дня, были традиционны 
для Всероссийских нумизматиче-
ских конференций: они были по-
священы античной, византийской, 
восточной, западноевропейской, 
русской нумизматике, бонисти-
ке, фалеристике, медальерному 
искусству, геральдике и истории 
науки. На конференцию приехали 

представители крупнейших науч-
ных центров – Государственного 
Эрмитажа, Государственного Исто-
рического музея, Музеев Москов-
ского Кремля, Государственного 
музея изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина, Института архе-
ологии Российской Академии наук, 
Института востоковедения Россий-
ской Академии наук, Выставочного 
комплекса АО «Гознак». В заседа-
ниях приняли участие исследовате-
ли из 20 российских городов, среди 
которых Владимир, Киров, Костро-
ма, Москва, Санкт-Петербург, 
Симферополь, Смоленск, Тверь, 
Ярославль и другие. Свои доклады 
сделали и зарубежные исследова-
тели.

К началу конференции на Мо-
сковском монетном дворе были 
отчеканены памятные медали 
для участников и организаторов 
конференции. Автор дизайна меда-
ли – художник Дизайнерского центра 
АО «Гознак» Е.В. Крамская, автор кон-
цепции – сотрудник отдела нумиз-
матики Государственного Историче-

ского музея В.В. Зайцев. На медали 
изображены монеты, чеканившиеся 
в Твери в XV веке, – медное пуло 
с изображением чеканки монет 
и серебряная денга. Тираж медали – 
180 экземпляров.

Участники конференции в рамках 
культурной программы познакоми-
лись с выставкой «Тверские клады», 
которая открылась накануне в Дет-
ском музейном центре Тверского 
музея, и с выставкой, посвященной 
одному из основоположников из-
учения тверских монет М.В. Руб-
цову. Для участников конференции 
были проведены экскурсии по Твери 
и Старице, а также экскурсия в Му-
зей тверского быта.

Конференция 2021 года ста-
ла знаковым событием 
еще и потому, что это 
была первая за долгое 
время конференция, ко-
торая предусматривала 
очные заседания: нумиз-
матические конференции 
2020 года по понятным 
причинам проходили в он-
лайн-формате. Здесь же 
вновь появилась возмож-
ность живого общения – 
важнейшего условия на-
учных конференций. Опыт 
заседаний в онлайн-фор-
мате был учтен организа-
торами ВНК, и небольшая 
часть докладов была сде-
лана онлайн. Вероятно, 
такой смешанный формат 
конференций станет тра-
диционным в будущем.

В заключение хоте-
лось бы отметить высо-
кий уровень организации 
конференции, которая 
потребовала длительной 
напряженной работы. Это 
и переписка с участника-
ми, и редактирование объ-
емного сборника тезисов, 
и составление програм-
мы. Хотелось бы поблаго-
дарить всех, кто сделал 
возможным проведение 
конференции, и особо со-

трудников Государственного Исто-
рического музея Е.В. Захарова и 
А.В. Калашникову, а также сотруд-
ницу Тверского музея Н.В. Чекунину.

Программу заседаний прошед-
шей конференции можно посмо-
треть на сайте Тверского государ-
ственного объединенного музея 
(раздел «Новости»).

НУМИЗМАТИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ ГОДА
ЛАВНОЕ 
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технологии

Славяна РУМЯНЦЕВА

ЦИФРОВОЕ ИФРОВОЕ 
БУДУЩЕЕ:БУДУЩЕЕ:

ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНОЛОГИИ 
И ДОВЕРИЕИ ДОВЕРИЕ
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Почему доверие важно в цифровом 

мире? Как защитить персональные 

данные в интернете? Какие 

возможности электронный паспорт 

даст своему обладателю? Какую 

информацию скрывают рисунки вен 

на ладони? Как найти свою собаку 

с помощью биометрии? Почему 

система ГИИС ДМДК важна для 

потребителей? Как идет цифровая 

трансформация Гознака? 

Эти и другие вопросы обсуждались 

15 апреля на конференции 

«Технологии и доверие: 

защита подлинности 

и идентификация-2021», 

организованной АО «Гознак». 

Участники мероприятия обсудили 

тренды развития цифровых 

технологий

В НАПРАВЛЕНИИ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ

Последний год сильно продвинул 
компании и государство в развитии 
цифровых технологий, отметил за-

меститель министра финансов 

Российской Федерации, пред-

седатель совета директоров АО 

«Гознак» Алексей МОИСЕЕВ в сво-
ем приветствии участникам конфе-
ренции.

«Мы уже очень многое делаем 
в цифре. Начиная от открытия бан-
ковских счетов и заканчивая про-
ведением собрания акционеров. 
Готовится законопроект, который 
позволит в будущем проводить со-
брания акционеров в режиме он-
лайн не только в кризисные годы. 

Кроме того, Минфин 
совместно с  Бан-
ком России реали-
зует дорожную карту 
по цифровизации фи-
нансового сектора. 
Мы также совместно 
с  Р о с и м у щ е с т в о м 
реализуем концеп-
цию цифрового учета федерально-
го имущества. В цифровой формат 
переходят и таможенные органы», 
– перечислил он.

При этом, по его оценке, здесь 
очень важно понятие безопасности: 
«Поэтому возрастают требования 
к безопасности и защите клиентской 
информации, – подчеркнул замми-
нистра.

Он также отметил, что Гознак 
имеет колоссальный опыт по обе-
спечению защиты денег от под-
делок. И выразил уверенность, 
что в этой связи компания станет 
лидером и по защите от подделок 
и в цифровой среде.

«Гознак, имея двухвековую 
историю изготовления наличных 
денег и бумажных документов, се-

технологии
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годня сам находится на пути циф-
ровой трансформации – создает 
и предлагает рынку цифровые про-
дукты и услуги», – отметил замми-
нистра.

РЕСУРС, 
ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ

Продолжая тему безопасности 
и доверия, футуролог, автор книг, 

инвестор Дэвид РОУЭН отметил, 
что очень важно, чтобы уровень раз-
вития безопасности соответствовал 
уровню развития технологий и был 
полезен обычным людям, упрощая 
их жизнь.

«Цифровые технологии – это ре-
сурс, доступный сегодня каждому, 
– отметил Дэвид Роуэн. – Но необхо-
димо сформировать условия, при ко-
торых мы будем знать, как использу-
ются наши данные, и будем уверены, 
что эти данные защищены».

По оценке футуролога, политики 
всех стран не понимают, как повы-
сить уровень доверия.

Однако компании, которые созда-
ют продукты, повышающие степень 
доверия к цифровым технологиям, 
смогут хорошо на этом заработать. 
Например, в логистике актуальны 
цифровые продукты, позволяющие 
проверять местонахождение 
груза, а в сфере искусств – 
приложение, позволяющее 
проверять подлинность того 
или иного произведения ис-
кусства.

Вице-президент кон-

салтингово-аналитиче-

ской компании «Гартнер», 

автор книг по менеджменту 

Франк Буйтендейк поделил-
ся результатами исследова-
ния сценариев развития бу-
дущего, которое проводилось 
в различных странах мира. 
Согласно опросу, наибольшее 
развитие получат технологии, 
упрощающие жизнь обычных 

людей, – например 3D-печать. Так, 
по оценке Франка Буйтендейка, 
для того чтобы напечатать целый 
дом, в 2035 году потребуется всего 
лишь пять часов.

«Технологии создают не только 
возможности, но и риски», – напом-
нил Франк Буйтендейк.

ГЛАВНОЕ ‒ ДОВЕРИЕ

«Цифровизация ведет к пере-
смотру концепции доверия. Сейчас 
в гиперсвязанном мире, когда люди 
и устройства передают друг другу 
террабайты информации, проверить 
надежность партнера очень слож-
но, – рассказал генеральный ди-

ректор АО «Гознак» Аркадий ТРА-

ЧУК. – Мы неизбежно говорим о тех 
возможностях, которые создают 
цифровые технологии, но также мы 
должны говорить и о рисках, которые 
технологии формируют. Сегодня мы 
понимаем, что эти риски велики. Они 
велики, прежде всего, для понима-
ния места человека во взаимодей-
ствии с технологиями.

Говорим о производстве – тут же 
вспоминаем робототехнику, адди-
тивные технологии, киберфизиче-
ские системы, индустрию 4.0. Го-
ворим об услугах – и речь заходит 

о цифровых платформах, о бескон-
тактном обществе, о той же биоме-
трии. Иногда возникает ощущение, 
что помимо физической личности 
человека существует ее некий циф-
ровой образ и технологии взаимо-
действуют с ним. Это, очевидно, 
формирует и оказывает влияние 
на доверие, потому что мы не всегда 
до конца понимаем, с кем общаем-
ся, когда взаимодействуем.

Аркадий Трачук также рассказал, 
как компания с более чем 200-лет-
ней историей справляется с сегод-
няшними вызовами:

«Люди должны доверять нашей 
продукции. Создание доверия – 
это отдельная задача, с которой 
мы успешно справляемся. Должен 
сказать честно, что работа эта не-
простая, высокотехнологичная 
и требует большой концентрации 
и интеллектуальных ресурсов, опы-
та и знаний. Важно, чтобы в центре 
взаимодействия оставался человек, 
а устройства лишь дополняли его. 
Важно также дать человеку возмож-
ность управлять своими данными 
при помощи устройств или распре-
деленных реестров. Такой подход 
сделает среду комфортной».

НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ

«Мы понимаем, что все 
современные продукты в той 
или иной степени будут свя-
заны с цифрой, – отметил ди-

ректор НИИ Гознака Геор-

гий КОРНИЛОВ. – Они либо 
изменятся частично, либо 
полностью станут цифро-
выми.

Цифра делает продукты 
более удобными для всех 
участников: как для потреби-
теля, так и для производите-
ля. Однако в погоне за удоб-
ством мы должны не забывать 
про уверенность. Про то, что, 
предлагая продукт, клиент 

технологии

Какой будет новая среда доверия?
Новая парадигма идентификации заключается в том, что кроме 
документа мы сталкиваемся с наличием баз данных и реестров, 
частью системы идентификации.
доступа к этим реестрам мы не имеем и не можем ими эффективно 
управлять
доступ к этой информации может быть предоставлен третьим лицам
Что делать чтобы избежать цифрового отчуждения?
Дать человеку возможность управлять своими данными при помощи 
устройств или распределенных реестров

Что нам это даст?
В этом случае мы сохраняем источник идентичности, под контролем человека 
– его цифровая самопрезентация. Такой подход сделает подход гибким, 
а саму среду комфортной.

!!

Аркадий ТРАЧУК
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должен быть уверен, что на той сто-
роне цепочки находится надежный 
контрагент. О том, что данные, ко-
торые он предоставляет, например, 
для цифровой платформы, не будут 
скомпрометированы и не станут все-
общим достоянием».

НИИГ на протяжении более 70 лет 
занимается вопросами, связанными 
с физической защитой. Причем по-
следние 10 лет – и в сфере цифро-
вых технологий. И некоторые про-
дукты, традиционные по своей сути, 
приобрели в цифровую эпоху новое 
содержание.

«Думаю, они дальше будут эво-
люционировать, и мы станем сви-
детелями многих интересных 
событий уже в ближайшие 
годы», – резюмировал дирек-
тор НИИГ.

ЦИФРОВЫЕ 
СЕРВИСЫ

«Сейчас время транс-
формаций. Трансформации 
людей, устоявшихся бизнес-
моделей. Гознак – не исклю-
чение. И мы семимильными 
шагами идем по этому пути 
цифровой трансформации. 
Ведь за последние десятиле-
тия как в России, так и в мире 
произошли радикальные из-
менения практически во всех 

отраслях, – отметила 
Татьяна Канделаки, 

директор по цифро-

вому развитию АО 

«Гознак».

По ее словам, наряду с класси-
ческими продуктами неотъемлемой 

частью нашей жизни стали циф-
ровые решения. Традиционные 
продукты защищенной полигра-
фии – паспорта, банкноты – за-
меняются цифровыми анало-
гами.

«Мы понимаем, что наше бу-
дущее – это цифровой рубль, 
цифровые удостоверения лич-
ности. Если честно, лично я даже 
представить не могу, что оста-
нется аналоговым, – отметила 
она. – Понимая, в какое будущее 
мы идем, мы сделали свои пер-
вые шаги по созданию цифровой 
среды еще в 2010 году».

Компания спроектировала, 
построила и запустила 2 центра 
обработки данных – в Москве 
и Санкт-Петербурге – на 840 

стойко-мест. В планах – открытие 
третьего ЦОДа. Центры обеспечи-
вают полную безопасность и мак-
симальную защиту данных. Уровень 
надежности ЦОДов соответствует 
TIER 3.

«Следующий шаг в нашем циф-
ровом развитии – это создание 
цифровых сервисов и продуктов 
на базе нашей инфраструкту-

ры, – рассказала Татьяна Канделаки. 
– Сейчас мы разрабатываем более 
15 цифровых продуктов».

«Среди наших продуктов облач-
ная платформа Goznak Cloud. Она 
сейчас находится в стадии разра-
ботки. Мы будем предоставлять сер-
висы как классические, так и специ-
фические. Например, для банков: 
хостинг по стандарту PSI DSS, ин-
фраструктура в соответствии со 
187 ФЗ, автоматизированное рабо-
чее место сотрудника с возможно-
стью анализа эффективности работы.

Облако будет запускаться в не-
сколько этапов, постепенно расши-
ряя количество предоставляемых 
сервисов.

«Мы семимильными шагами идем 
по пути этой цифровой трансформа-
ции», – отметила Татьяна Канделаки.

ЭЛЕКТРОННОЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

Глиняная табличка, герб на до-
спехах, кольцо, печать или пояс 
в Киевской Руси, паспорт гражда-
нина – так трансформировались 
удостоверения личности в течение 
нескольких веков. Но этот процесс 
не закончен.

технологии

Цифровые сервисы на базе облачной инфраструктуры 
АО «Гознак»:
• Аренда вычислительных мощностей;
• Хранение персональных данных;
• Сервис облачного хостинга PCI DSS;
• Инфраструктура в соответствии с 187 ФЗ;
• Автоматизированное рабочее место сотрудника 

с возможностью анализа эффективности работы.
!!

Электронное удостоверение личности:
• Наличие электронной компоненты 

в документе позволит вписать его 
в существующую информационно-
технологическую инфраструктуру;

• Сохранение физического носителя 
документа позволит использовать 
его привычным для нас способом;

• Все изображения, защитные 
элементы, персональные данные 

гражданина и электронный носитель 
информации располагаются 
во внутренних слоях карты;

• Расслоить документ невозможно;
• Внести изменения и подделать 

документ невозможно;
• Доступ к электронному носителю 

исключен;
• Вероятность хищения 

незаполненного документа 
полностью исключена.

!!

Георгий КОРНИЛОВ

Татьяна КАНДЕЛАКИ
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События 2020 года полностью 
изменили привычный для нас мир. 
Мы из реального мира перешли 
в виртуальный для того, чтобы ра-
ботать, учиться, взаимодействовать, 
общаться, заключать сделки. Этот 
новый мир требует новые, надеж-
ные средства идентификации лич-
ности в цифровом пространстве. Где 
так же, как и в реальном мире, необ-
ходимы ответы на вопросы: кто ты? 
как ты это подтвердишь? является ли 
твое подтверждение подлинным?

«Сейчас пришло время элек-
тронного удостоверения личности, 
– заключила Евгения Иванченко, 

руководитель направления АО 

«Гознак».

И Гознак разрабатывает доку-
мент, удостоверяющий личность 
гражданина в реальном и цифро-
вом мире и обеспечивающий без-
опасность его персональных данных 
и биометрических параметров.

Это пластиковый документ, где 
помимо данных гражданина в визу-
альной части в электронном виде 
содержатся персональные данные 
гражданина, его биометрические 
параметры, дополнительные сведе-
ния (СНИЛС, ИНН, ВУ), электронная 
цифровая подпись.

«Электронное удостоверение 
личности позволит обеспечить за-
щиту от фальсификации и позволит 
идентифицировать человека и в ре-
альном мире, и в цифровом, – отме-

тила Евгения Иванчен-
ко. – Гознак обладает 
уникальным опытом, 
технологиями и возможностями 
изготовить электронное удостове-
рение личности, готовое к новому 
миру и новым условиям, независимо 
от их сложности!»

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ПУНКТ ПРОПУСКА

Сегодня Гознак имеет достаточ-
но серьезный портфель в области 

биометрических технологий. 
Например, распознавание 

по лицу и по отпечаткам пальцев. 
Оно может производиться с ис-
пользованием стационарных камер 
и при помощи смартфонов. Разра-
батываются решения по рисунку вен 
ладони и радужной оболочки глаза.

На основе этих технологий Гознак 
создал автоматизированную биоме-
трическую систему, 
которая может одно-
значно идентифи-
цировать человека 
по нескольким па-
раметрам.

Эти разработки 
позволили Гознаку 
создать инноваци-
онный автомати-
зированный пункт 
пропуска через гра-
ницу. Это модульная 
конструкция, она со-
стоит из стоек про-
верки документов 

технологии

и биометрической стойки. Обладает 
дружелюбным интерфейсом.

«Мы продолжаем работать 
над расширением функционала ав-
томатизации прохода пассажиров 
на основе биометрической иденти-
фикации и электронного документа 
и в скором времени предоставим 
на обозрение технологию верифи-
кации по радужной оболочке глаза. 
Также мы разработаем биометри-
ческий киоск для предварительной 
регистрации иностранных граж-
дан», – отметил Олег Барсуков, 

директор по информационным 

технологиям АО «Гознак».

УМНЫЙ АРХИВ

В век цифровых технологий мы 
постоянно сталкиваемся с большим 
количеством цифровых документов. 
Их ежегодный прирост составляет 
примерно 35–40%.

В связи с этим возникает про-
блема: что со всеми этими цифро-
выми документами делать дальше? 
Как их хранить? Какая их дальней-
шая жизнь? Как подтвердить ау-
тентичность цифрового документа 
на всем цикле его жизни? Что про-
изойдет с документом, который бу-
дет мигрировать из одного носителя 
информации в другой, более новый, 
качественный, совершенный?

Умный архив это:
• Хранение электронных и бумажных документов;
• Подтверждение юридической значимости документа 

на всем цикле хранения за счет перештамповки 
электронной цифровой подписи;

• Хранение документов в собственных ЦОДах;
• Безопасность хранения документов обеспечена 

на 100%;
• Архив интегрируется системой электронного 

документооборота заказчика;
• Эталонный образ документа (на момент поступления 

в архив) неизменен на всем цикле хранения.

!!

Автогейт позволяет:
контролировать 
легальность электронных 
данных документа 
и подлинность самого 
документа,
защитить от подмены 
биотермических данных 
главным образом 
при верификации по лицу,

защититься от предъявления 
фотографии и видеозаписи,
выявлять мешающие верификации 
вещи, такие, как головные уборы, 
очки и прочее.

!!
Евгения ИВАНЧЕНКО
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сандр Колчин, руководитель 

лаборатории обработки данных 

АО «Гознак», о применении пре-
диктивной аналитики реального 
времени в системах управления 
контроля доступом.

«Технология распознавания 
эмоций – это новое, активно раз-
вивающееся направление в дата-
сайентисе. В настоящий момент 
оно уже достигло того уровня, 
когда от пилотных проектов и про-
тотипов готовы перейти к про-
мышленному использованию, 
решению конкретных задач, – ре-
зюмировал Александр Колчин.

ГИИС ДМДК

Также в рамках конференции 
представители государственных 
организаций, общественных объ-
единений и участники рынка ДМДК 
обсудили эффекты от внедрения 

Государственной интегрированной 
информационной системы в сфере 
контроля за оборотом драгоценных 
металлов, драгоценных камней и из-
делий из них на всех этапах этого 
оборота (ГИИС ДМДК) для потре-
бителей товаров, представителей 
бизнеса и государства. Участники 
дискуссии обсудили конкретные 
преимущества и сложности внедре-
ния системы, вызвав живой отклик 
у участников рынка.

технологии

Принцип использования 
приложения:
• Создаем цифровой 

профиль питомца;
• Загружаем фото;
• При сканировании 

фотографии считываем 
биометрические 
характеристики: рисунок 
носа и головы собаки;

• Если собака потерялась, 
включаем оповещение 
в приложении;

• Нашедший потерянную 
собаку при помощи 
приложения делает 
идентификацию 
и связывается 
с владельцем питомца.

!!

Технологии распознавания 
эмоций могут применяться:
• финансовый сектор 

– насколько клиент 
лоялен или доволен 
в точках обслуживания;

• производство – 
определить, устал ли 
человек, при снижении 
концентрации дать 

сигнал о необходимости 
отдыха;

• безопасность 
– определить 
в моменте, насколько 
эмоциональное 
состояние человека 
отклоняется от нормы.

!

Гознак предлагает комплексное 
решение по хранению как электрон-
ных, так и бумажных документов 
и различные сопутствующие сер-
висы.

Эта услуга позволяет решить все 
задачи, которые возможны при ор-
ганизации и хранении как электрон-
ных документов, так и бумажных, 
подчеркнул Кирилл Павлов, руко-

водитель проектного офиса АО 

«Гознак».

ПОИСК  ПРОПАВШЕЙ СОБАКИ 
С ПОМОЩЬЮ 

БИОМЕТРИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ

О приложении, с помощью кото-
рого можно найти своего пропавше-
го питомца, считав его биометриче-
ские данные, рассказал Александр 

Мелешин, руководитель проектов 

АО «Гознак».

Как отпечатки пальцев и лицо 
человека, рисунок носа и голо-
вы собаки совершенно уникальны 
для каждого щенка. Нет двух со-
бак с одинаковым рисунком носа 
или с одинаковым рисунком головы. 

Этот факт лег в основу разработки 
Гознака для поиска пропавшего пи-
томца с помощью биометрической 
идентификации собак.

ЭМОЦИИ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

Нередко мы сталкиваемся с си-
туациями, когда от понимания эмо-
ционального состояния нашего со-
беседника зависит многое. Зависит, 
готовы ли будут с нами продолжить 
разговор, будут ли с нами общаться 
искренне, готовы ли к нам проявить 
сочувствие и понимание или нака-
жут по всей строгости. Не все из нас 
и не всегда хорошо умеют распоз-
навать эмоции по жестам, мимике 
и позе.

Чтобы понять, говорит человек 
правду или что-то скрывает, нуж-
ны либо эксперты (для понимания 
и интерпретации эмоций), либо по-
лиграф (детектор лжи). А это специ-
альное оборудование, специальная 
подготовка, время на проведение 
интервью и обработку результатов.

Все это могут заменить автомати-
ческие решения по распознаванию 
эмоций с элементами искусствен-
ного интеллекта, – рассказал Алек-

Кирилл ПАВЛОВ
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Славяна РУМЯНЦЕВА

ГИИС ГИИС 
ДМДКДМДК  ‒‒ 
КОД ДОВЕРИЯ 
В ЦИФРОВУЮ 
ЭПОХУ
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Представители государства и бизнеса 

обсудили внедрение ГИИС ДМДК – 

государственной информационной системы 

для цифровой прослеживаемости оборота 

драгоценных камней и драгоценных металлов, 

которая была разработана Гознаком.
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Государственная интегриро-
ванная информационная система 
в сфере контроля за оборотом дра-
гоценных металлов и драгоценных 
камней (так звучит полное название 
ГИИС ДМДК) призвана оградить по-
требителя от покупки поддельных 
изделий, завышенных цен и кон-
трабанды. Устройству и развитию 
системы ГИИС ДМДК была посвя-
щена панельная дискуссия, прохо-
дившая в рамках международной 
конференции «Технологии и дове-
рие: защита подлинности и иденти-
фикация-2021». Эксперты пришли 
к выводу, что от развития системы 
выиграют все – и производители, 
и продавцы, и государство, но в пер-
вую очередь – потребитель.

«На базе «Гознака» 
мы запустили платформу 
по цифровому отслежива-
нию оборота драгоценных 
металлов в нашей стране. 
Это передовая платфор-
ма, которая позволит 
исключить возможно-
сти подделок и поможет 
государству точно знать, 
что происходит на этом 
рынке. А главное, потреби-
тель сможет точно знать, что имен-
но он покупает. И вместо золота 
ему не подсунут «медяшку», а вме-
сто бриллианта – искусственно вы-
ращенный кристалл», – рассказал 
заместитель министра финансов 
Российской Федерации Алексей 
МОИСЕЕВ.

УБЕДИТЬСЯ 

В ПОДЛИННОСТИ

Как отметила директор Департа-
мента государственного регулирова-
ния отрасли драгоценных металлов 
и драгоценных камней 
Министерства финансов 
Российской Федерации 
Юлия ГОНЧАРЕНКО, ре-
шение о создании систе-
мы было принято в связи 
с необходимостью соз-
дать единую агрегиро-
ванную базу, объединяю-
щую статистику налоговой 
и таможенной служб, Рос-
мониторинга, Пробирной 
палаты и Гохрана. А пре-
жде всего – для защиты 
российского рынка от кон-
трабанды и контрафакта.

Работа над созданием 
системы прослеживае-

мости началась в 2017 году. Была 
разработана концепция с учетом 
существующих в отрасли проблем 
и возможностей их решения. Слож-
ность заключалась в отсутствии 

достоверной статистики. 
Были данные Гохрана, 
Минфина, таможенных 
и налоговых органов, 
но оставались «серые 
зоны».

«Мы поняли, что необ-
ходимо создать агрегиро-
ванную базу. Долго прого-
варивали, как эта 

система должна вы-
глядеть, и наконец 
пришли к созданию 

информационной системы 
драгметаллов и драгкам-
ней – от момента добычи 
до процесса переработ-
ки и конечной реализации 
и вторичного входа, – поде-
лилась Юлия Гончаренко. – 
То есть первым этапом раз-
работки ГИИС был вопрос 
обеспечения прослеживаемости. 
Затем встал вопрос о маркировке. 
И приступили к решению следующей 
задачи – обеспечению защиты оте-
чественных производителей юве-

лирных изделий от контра-
банды и контрафакта».

До сих пор для марки-
ровки ювелирных изделий 
из драгметаллов исполь-
зовалось механическое 
клеймо, и выявить этот 
факт при реализации очень 
сложно. Были случаи, когда 
подделки ввозились контра-

бандой в нашу страну с уже 
проставленными клеймами. 
ГИИС ДМДК позволит исклю-
чить подобные случаи.

Сейчас система работает 
в тестовом режиме. Планиру-
ется, что со следующего года 
государственный контроль 

этого рынка будет осуществляться 
в ГИИС ДМДК. А для потребителя бу-
дет создана прозрачная процедура 
проверки подлинности материалов, 
которые использовались при изго-
товлении ювелирных изделий.

ОПТИМИЗИРОВАТЬ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Руководитель Федеральной про-
бирной палаты Юрий ЗУБАРЕВ под-
черкнул, что создание системы на-
чалось с требований и нужд рынка.

«Сегодняшняя работа по соз-
данию и запуску ГИИС 
ДМДК ценна еще и тем, 
что существующую нор-
мативную базу (законы, 
постановления и т. п.) 
мы переводим на язык 
«цифры», выявляются не-
стыковки и нелогичности. 
В этом смысле цифрови-
зация – отличный способ 

провести аудит норма-
тивной базы и отстроить 
регулирование, – отметил 

руководитель Федеральной пробир-
ной палаты.

ПЛЮС ДЛЯ ВСЕХ 

КАНАЛОВ ПРОДАЖ

«В 2020 году был достигнут 
исторический максимум объемов 
интернет-торговли ювелирными из-
делиями», – отметил президент Ас-
социации компаний интернет-тор-
говли (АКИТ) Артем СОКОЛОВ.

По его данным, за прошлый год 
объем интернет-торговли в стране 
вырос в 2 раза. Объем продаж юве-
лирных изделий через интернет со-
ставил 30 млн рублей. И в первый 
квартал текущего 2021 года он уве-
личивался на 40% в месяц.

«Покупатели уходят в онлайн. 
А при таких операциях важно до-
верие клиента к продавцу и воз-
можность проверить то, что тебе 
привезли. И в таких условиях вне-

рынок драгметаллов

ГИИС ДМДК – это федеральная государственная информационная 
система. Отличительная особенность ее заключается в полной 
прослеживаемости происхождения ювелирных изделий на всех 
этапах их оборота. Система фиксирует, что происходит с каждым 
изделием, начиная с аффинажа золота и огранки камней и заканчивая 
продажей готового изделия в магазине.
Со временем ГИИС ДМДК позволит:
– вести специальный учет участников рынка ДМДК;
– прослеживать (документально) движение сырья и материалов 
на всех этапах – от переработки драгметаллов и драгкамней 

до производства изделий;
– маркировать ювелирные изделия и хранить данные о них на всех этапах 
оборота;
– контролировать обращение ДМДК и подтверждать их подлинность 
и происхождение.

!!

Заместитель 
министра финансов 

Российской 
Федерации Алексей 

МОИСЕЕВ

Руководитель 
Федеральной 

пробирной палаты 
Юрий ЗУБАРЕВ

Директор 
Департамента 

государственного 
регулирования 

отрасли драгоценных 
металлов и 

драгоценных камней 
Министерства 

финансов 
Российской

Федерации Юлия 
ГОНЧАРЕНКО
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дрение системы ГИИС 
ДМДК становится еще бо-
лее актуальной. И главный 
бенефициар здесь – по-
требитель. Потому что он 
будет уверен, что получа-
ет качественное изделие, 
будет знать, какой металл 
и какой пробы использо-
вался в изделии. Более 
того, эти данные всегда 
будут в системе. То есть 
вне зависимости от того, 
кто бы ни оценивал изделие, будет 
понятно, сколько оно стоит. И это 
плюс для всех каналов продаж, – уве-
рен представитель АКИТ. – ГИИС – 
это очень крупный и важный проект. 
Такого рода технологические вне-
дрения не проходят без сучка и за-
доринки. Вопрос в том, как к этому 
отнестись. Можно помочь его вне-
дрению, а можно сопротивляться. 
Считаю, что нужно помогать и делать 
это как можно скорее».

РЫНОК

БУДЕТ ОТКРЫТЫМ

В том, что решение проблемы 
прослеживаемости в России оборо-
та драгоценных металлов позволит 
существенно поднять обо-
роты российского ювелир-
ного рынка и положитель-
но скажется на экономике 
страны, уверен генераль-
ный директор АО «Приок-
ский завод цветных метал-
лов» Владимир СОНЬКИН.

Сейчас предприятие – 
активный участник этого 
эксперимента.

«Через год-полтора мы 
увидим реальные результа-
ты, – рассчитывает Владимир Сонь-
кин. – Ведь движение драгметал-
лов – это огромные ценности. Один 
12-килограммовый слиток, который 
мы производим, это более 60 млн 
рублей».

При этом само предприятие 
очень аккуратно относится к при-
обретению драгметаллов из-за не-
прозрачности рынка. Например, 
за прошлый год из 98 тонн перерабо-
танного золота, без риска завод мог 
купить в виде лома и других изделий 
всего 130 кг. А могли бы приобрести 
несколько тонн и увеличить загруз-
ку. Но предприятие такого себе по-
зволить не может – оно имеет статус 
Good Delivery и ежегодно проходит 
жесткий мониторинг для его под-
тверждения.

рынок драгметаллов

Основные этапы внедрения ГИИС ДМДК:
С 1 сентября 2021 г. весь специальный учет субъектов и регистрация 
именников переводятся в ГИИС ДМДК.
С 1 января 2022 г. государственный контроль осуществляется в ГИИС 
ДМДК.
15 января 2022 г. необходимо подать сведения об остатках ДМДК 
и ювелирных изделий в ГИИС по состоянию на 1 января 2022 г.
До 1 апреля 2022 г. необходимо подать уточненные данные об остатках 
ДМДК и ювелирных изделий в ГИИС (с учетом реализации за 1-й 
квартал).

С 1 марта 2022 г. начинается обязательное нанесение штриховых кодов на бирки 
с присвоением УИНов ювелирным изделиям для всей выпускаемой продукции.
До 1 сентября 2022 г. необходимо завершить нанесение штриховых кодов 
на бирки ювелирных изделий и присвоение УИНов по тем изделиям, которые 
находятся в составе товарных остатков.
С 1 марта 2023 г. начинается обязательное нанесение штриховых кодов 
на выпускаемую продукцию.
До 1 марта 2024 г. необходимо завершить нанесение штриховых кодов 
на ювелирные изделия из состава товарных остатков

!!

«Благодаря ГИИС ДМДК 
рынок будет открытым, 
а это дополнительная вы-
ручка, обороты, налоги, 
бюджеты тех террито-
рий, где идет добыча сы-
рья, – уверен Владимир 
Сонькин. – С внедрением 
системы мы заметно уве-

личим рынок по производ-
ству банковских слитков 
для дальнейшей реализации 
населению».

БОЛЬШИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ

Генеральный директор АО «Гоз-
нак» (разработчик и опе-
ратор ГИИС ДМДК) Ар-
кадий ТРАЧУК напомнил, 
что история Гознака вклю-
чает в себя трехсотлетний 
опыт работы с драгоценны-
ми металлами. И конечно, 
такой опыт включает в себя 
знание всех проблем этого 
рынка, разных налоговых 
режимов (когда есть изде-
лия, которые облагаются 
НДС и не облагаются, и это 
порождает свои риски), осо-

бенностей приобретения 
металла на свободном рын-
ке. Опыт Гознака в создании 
систем прослеживаемости 
тоже достаточно богатый. 
Это разработка и создание 
систем маркировки меховых 
изделий, производство ма-
рок в системе маркировки 
алкогольной и табачной про-
дукции и т. д. Все это позво-
лило компании разработать 
систему ГИИС ДМДК, кото-

рая является чрезвычайно сложной.
«Каждая из многочисленных за-

дач, поставленных перед Гознаком 

при строительстве системы, достой-
на самостоятельного решения. Это 
задачи маркировки, прослеживае-
мости, внутренние процессы Феде-
ральной пробирной палаты и Гохра-
на. И, кроме всего прочего, система 
ГИИС ДМДК должна обеспечивать 
информационное взаимодействие 
с десятком других федеральных ор-
ганов исполнительной власти, уча-
ствующих в процессе», – отметил он.

Уже сейчас в системе реализова-
на функция учета каждого изделия, 
формирования на нем кода, который 
позволяет покупателю, используя, 
например, смартфон, проверить 
по учетному номеру информацию 

об изделии. То есть по-
лучить доверие. Это все 
положительно скажется 
на рынке изделий из дра-
гоценных металлов, а это 
не только ювелирные 
украшения, но жетоны, 
плакеты и другое.

После того как система 
заработает, появятся точ-
ные данные о том, какой 
объем золота направляет-
ся на изготовление памят-
ных или инвестиционных 

монет, станет ясна структура рынка 
и баланс на нем. Сейчас различие 
налоговых режимов для инвестици-
онных изделий очень заметно: инве-
стиционные монеты не облагаются 
НДС, а мерные слитки – облагают-
ся. И есть риски перетекания одного 
вида металла в другой. «Чтобы этого 
не было, важно, чтобы система ра-
ботала, – поясняет Аркадий Трачук. 
– Это создаст предпосылки для из-
менения налогообложения для опе-
раций с мерными слитками. В этом 
случае они тоже станут инструмен-
тами инвестирования. Это расширит 
возможности».

Генеральный директор 
АО «Приокский завод 

цветных металлов» 
Владимир СОНЬКИН

Генеральный 
директор АО «Гознак» 

(разработчик и 
оператор ГИИС 

ДМДК)
Аркадий ТРАЧУК

Президент 
Ассоциации компаний 

интернет-торговли 
(АКИТ) Артем 

СОКОЛОВ
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В феврале 2021 г. отметил юбилей заведующий Отделом 

нумизматики Государственного Эрмитажа, 

известный специалист в области русской нумизматики 

Виталий Александрович Калинин.

юбилей

В.А. Калинин.  Государственный Эрмитаж. 
Библиотека Отдела нумизматики, 2006 г.

Екатерина ЛЕПЕХИНА

ЮБИЛЕЮ 
В.А. КАЛИНИНА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ
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В.А. Калинин в студенческие годы, 1967 г.

Открытие выставки «История и культура России Х – ХХ вв.
 в монетах и медалях: К 1000-летию крещения Руси», 1988 г. 

Государственный Эрмитаж, Георгиевский зал. На первом плане: 
Е.С. Щукина, В.А. Калинин, В.М. Потин, И.Г.Спасский, заместитель 

директора Государственного Эрмитажа В.А. Суслов.

В.А. Калинин родился 10 фев-

раля 1946 г. в деревне Елешно 
Псковской области, куда семья де-
душки и бабушки переехала из ок-
купированного фашистами желез-
нодорожного поселка Мшинская, 
неподалеку от Ленинграда. К сожа-
лению, переезд не спас маму Вита-
лия Калинина от отправки на при-
нудительные работы в Германию. 
В Елешно в семье родителей матери 
прошли детские годы и два началь-
ных класса школы, после чего он 
переехал в г. Тарту Эстонской ССР, 
куда к этому времени уже перебра-
лись его родители. Тарту – неболь-
шой город с богатой многовековой 
историей. В 1030 г., после успеш-
ного похода на прибалтийскую чудь, 
на месте древнего городища эстов 
Тарбату Ярослав Мудрый (в святом 
крещении – Георгий) основал го-
род, получивший название Юрьев, 
в честь своего святого покровителя, 
с древних времен почитавшегося 
на Руси под именем Юрия или Его-
рия. Переходивший на протяжении 
веков в руки разных правителей 
– Новгорода, Ливонского ордена, 
Датского королевства, Речи Поспо-
литой, королевства Швеции, вклю-
ченный по условиям Ништадтского 
мира в состав Российской империи, 
этот город в разные исторические 
периоды именовался также Дерптом 
(Dörpat) и Тарту.

В послевоенные годы, несмо-
тря на сильные разрушения, это был 
тихий и уютный город, в котором 
явственно сохранялись 
следы экономического 
уклада первой Эстонской 
республики (1918–1940) 
– множество мелких ма-
газинов, разнообразных 
кустарных мастерских 
и небольших предпри-
ятий. Первое послевоен-
ное поколение детей, не-
смотря на материальные 
трудности родителей, 
росло вольно и счастливо. 
Не обремененные ежечас-
ным контролем со стороны 
родителей, занятых нала-
живанием быта и шести-
дневной рабочей неделей, 
дети могли позволить себе 
максимум самостоятель-
ности, подчас граничащей 
с авантюризмом, что спо-
собствовало развитию 
самых разнообразных 

интересов. История древнего горо-
да занимала мальчишек, искавших 
(и иногда находивших) в его руинах 
и по берегам реки Эмайыги различ-
ные артефакты ганзейских времен, 
шведского и петровского времени, 
а также многочисленных следов не-
давних военных событий. Тогда и за-
родилась у Виталия Александровича, 
вступившего в отроческие годы в пе-
риод хрущевской «оттепели», мечта 
стать историком или археологом. 
Этому способствовали и школьные 
учителя – выпускники Тартуского 

университета, и студенты истори-
ко-филологического факультета, 
проводившие разнообразные фа-
культативы по истории и литературе 
в подшефной школе.

На исходе «оттепели» случи-
лась реформа в сфере образования, 
Н.С. Хрущев задумал ввести так назы-
ваемое политехническое образова-
ние, когда ученики старших классов 
должны были получить востребован-
ную в стране рабочую специальность. 
Классу Виталия Калинина предстоя-
ло освоить профессию сантехника, 
на первом же практическом занятии 
в обеденный перерыв наставники 
послали школьников-практикантов 
в ближайший магазин, после чего 
количество желающих продолжить 
обучение этому ремеслу сократилось 
наполовину, и все, кто смог, переве-
лись в вечернюю школу. Но для этого 
необходимо было устроиться на ра-
боту, что в СССР для 14-летнего под-
ростка было непростым делом. По-
могли связи родителей, устроивших 
сына учеником слесаря на Тартуский 
завод сельскохозяйственных машин 
(довоенная мастерская по отливке 
чугунных могильных памятников). 
Профессиональное обучение нача-
лось с того, что мастер цеха выдал 
ученику полосу стали длиной около 
полуметра, из которой требовалось 
изготовить вручную большой гаечный 
ключ. Примерно через месяц работа 
была закончена и зачтена присвое-
нием 1-го разряда слесаря-инстру-
ментальщика.

Полученные профес-

сиональные навыки впо-

следствии пригодились 
для понимания особен-
ностей обработки металла 
при работе с нумизматиче-
ским материалом. На за-
воде Калинин проработал 
два года, дослужившись 
до 2-го разряда по специ-
альности. Осваивая рабочую 
специальность, он не остав-
лял мысли о поступлении 
на истфак Ленинградского 
государственного универ-
ситета. Не зря по Китай-
скому гороскопу человека, 
родившегося в 1946 г., сти-
хии Огня и Земли наделя-
ют целеустремленностью, 
практичностью, храбро-
стью и решительностью. 
После настоящей борьбы 
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с родственниками, всеми силами 
отговаривавшими от такого опро-
метчивого шага с весьма туманны-
ми перспективами, Виталий Калинин 
отправился в Ленинград начинать 
самостоятельную жизнь. В 1964 г. 
с первого захода он поступил на ка-
федру археологии Исторического 
факультета ЛГУ, которую в то время 
возглавлял выдающийся советский 
археолог, бывший директор Эрмитажа 
М.И. Артамонов (1898–1972). Поми-
мо Артамонова ее преподавателями 
являлись такие известные ученые, как 
А . Д .  С т о л я р  ( 1 9 2 1 – 2 0 1 4 ) , 
Л.С. Клейн (1927–2019), А.В. Да-
выдова (1920–2000), а также при-
глашенные для чтения спецкурсов 
Б.Б. Пиотровский (1908–1990) 
и сотрудники ИИМК И.И. Ляпуш-
кин (1902–1968), П.Н. Третьяков 
(1909–1976), М.П. Грязнов (1902–
1984), С.С. Сорокин (1913–1984), 
В.Ф. Гайдукевич (1904–1966), 

П.И. Борисковский (1911–
1991). Вообще на исходе «от-
тепели» Исторический факуль-
тет ЛГУ, в том числе кафедра 
археологии, переживали пик 
своего расцвета. На факуль-
тете работали такие заме-
чательные специалисты, как 
В.В. Мавродин (1908–1987), 
С.Н.  Валк (1887–1975), 
М.А. Гуковский (1898–1971), 
М.К. Каргер (1903–1976), 
С.Б. Окунь (1908–1972) и мно-
гие другие.

В легендарном обще-

житии на Мытнинской на-

бережной Виталий Калинин 
соседствовал с будущим 
директором Российского 
этнографического музея 
И.В. Дубовым (1947–2002). 
Место в общежитии он полу-
чил как иногородний студент 
дневного отделения. Среди од-
нокурсников можно отметить 
В.А. Булкина (1945–2017), 
Г.С. Лебедева (1943–2003), 
Ю.Ю. Пиотровского и Н.Л. Бу-
равик (впоследствии – Демен-
тьева). Некоторые его одно-
курсники были старше, часть 
из них прошла военную служ-
бу, но всех их сближали общие 
научные интересы. Это было 
поколение «шестидесятников» 
(чья молодость пришлась при-
мерно на 1956–1968 годы), 
символа вновь открывшейся сво-
боды мысли и творчества. Общение 
в студенческой столовой «Восьмер-
ка», в «Академичке» и в легендарном 

«Сайгоне» на Невском проспекте… 
Но это не мешало успешной учебе, 
участию в Майкопской экспеди-
ции А.Д. Столяра на городище Ме-
шоко, Новгородской экспедиции 
В.Л. Янина (1929–2020), Пенджи-
кентской археологической экспе-
диции, возглавляемой А.М. Беле-
ницким (1904–1993) при участии 
Б.И. Маршака (1933–2006), в кре-
пости Орешек у А.Н. Кирпичникова 
(1929–2020) и др.

На первом курсе произо-
шло судьбоносное знакомство 
В.А. Калинина с крупнейшим со-
ветским ученым, главным храните-

лем Отдела нумизматики Эрмитажа 
И.Г. Спасским (1904–1990), который 
посоветовал темы сначала для кур-
совой, а потом и дипломной работы 
«Великокняжеские новгородские мо-
неты». В 1969 г. после окончания ЛГУ 
по рекомендации И.Г. Спасского Ви-
талий Калинин поступил в аспиран-
туру Государственного Эрмитажа, 
занявшись денежным обращением 
времени Ивана III. В 1972 г. им были 
опубликованы первые научные ста-
тьи, посвященные этой теме. Парал-
лельно с научной работой началось 
знакомство и с одной из главных со-
ставляющих музейной работы – хра-
нительской. Виталий Александрович 
продолжил начатую И.Г. Спасским 
работу по обработке и инвентариза-
ции огромного фонда русских монет, 
переданных из ГОХРАНа.

В Отдел нумизматики Госу-

дарственного Эрмитажа Калинин 

был принят на работу в 1974 году. 
Здесь он прошел путь от лаборанта 

юбилей

В.В. Уздеников, В.А. Калинин, Н.Ю. Каштанова, Д.И. Петерс, Е.В. Лепехина, 
В.Н. Рябцевич. Торжественное заседание, посвященное 100-летию И.Г. Спасского 

(1904-1990). Эрмитажный Театр, 2004 г.

В.А. Калинин, Е.В.Лепехина и К.В.Кравцов 
с кураторами нумизматических памятников 

Смитсоновского института: Ричардом 
Доти (Richard Doty) и Карен Ли (Karen Lee).  

Государственный Эрмитаж, 2011 г.

А.С. Мельникова и В.А. Калинин.
 IX Всероссийская нумизматическая конференция, 

Великий Новгород, 2001 г. 
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до старшего научного сотрудника. От 
И.Г. Спасского В.А. Калинин при-
нял фонд русских монет XIV–XIX вв., 
а в 1984 г. сменил его на долж-
ности заместителя заведующе-
го Отделом нумизматики по хра-
нению. В Эрмитаже В.А.Калинин 
влился в славную когорту учени-
ков И.Г. Спасского, в которую вхо-
дили Е.С. Щукина (1929–2012), 
М.П. Сотникова (1930–2016), 
Н.Ф. Котляр, В.Н. Рябцевич (1934–
2008) и присоединившиеся поз-
же М.И.Смирнов (1953–2008), 
М.Б. Маршак и А.В. Полищук. 
С 1998 г. на Виталия Александро-
вича возложены обязанности за-
ведующего Отделом нумизматики. 
Таким образом, почти сорок лет 
(с 1984 г.) он успешно совмещает 
административную работу с науч-
ной, хранительской и экспозицион-
ной. Возглавив Отдел нумизматики 
в период смены поколений, Калинин 
много времени и сил уделяет под-
готовке новых кадров хранителей. 
Сам он является хранителем много-
тысячного фонда русских монет XIV 
– ХХ веков. За годы работы в Эрми-
таже В.А. Калинин стал признанным 
специалистом по нумизматике Рос-
сии XV–XIX вв., высококвалифици-
рованным музейным хранителем, 
к которому постоянно обращаются 
за консультациями российские и за-
рубежные нумизматы. В.А. Калинин 
– автор более 150 печатных работ, 
посвященных денежному делу Рос-
сии периода возникновения центра-
лизованного государства ХV – начала 
ХVI вв., истории нумизматической 
коллекции Эрмитажа, истории и де-
ятельности Санкт-Петербургского 
монетного двора XVIII века, истории 
Константиновского рубля 1825 г.

Первым большим опытом экс-

позиционной работы В.А. Калинина 
стала выставка к 200-летию Отдела 
нумизматики (1987), куратором ко-
торой он был назначен тогдашним 
заведующим отделом В.М. Потиным. 
Старшее поколение хранителей, 
предложив общий план и передав 
более тысячи экспонатов молодо-
му коллеге, с интересом наблюда-
ло, справится ли он с порученным 
заданием. Тем более что в помощь 
ему дали двух неопытных лаборан-
тов (Е.Н. Молчанову и Е.В. Лепехину, 
второй год работавшую в отделе). 
Это была первая самостоятельная 
выставка и для нынешнего заведу-
ющего Экспозиционно-оформи-
тельским отделом Б.Г. Кузякина. 
В заявленный срок приуроченная 
к юбилейной конференции выставка 
была открыта и одобрена коллегами. 
С тех пор Виталий Александрович 
Калинин – участник и организатор 
многих выставок Государственного 
Эрмитажа. Его научная концепция 
легла в основу таких больших вре-
менных выставок Отдела нумизмати-
ки, как «История и культура России Х 
– ХХ вв. в монетах и медалях» (1988), 
«Санкт-Петербургский монетный 
двор в научном наследии И.Г. Спас-
ского» (1994), «Нумизматическая 
коллекция И.И. Толстого в Эрмита-
же» (1998), «Для всенародной поль-
зы…» (к 300-летию монетной рефор-
мы Петра I) (2000), «Минцкабинет 
в Новом Эрмитаже» (2002), «Якоб 
Рейхель – медальер, коллекционер, 
ученый» (2002), «Хранитель Эрми-
тажа. К 100-летию И.Г. Спасского» 
(2004) и «Традиции «медальерного 
художества». Санкт-Петербургский 
монетный двор 1924–2004» (2004). 
Под его непосредственным руко-

На открытии экспозиций «Деньги в истории мировой культуры» 
и «Русское медальерное искусство XVIII- начала ХХ веков». 

Государственный Эрмитаж, 2016 г.

М.В. Зубова, В.А. Калинин, М.Б. Горнунг. Москва, 2008 г. 

водством и участии были созданы 
экспозиции «Деньги в истории ми-
ровой культуры», «Медальерное ис-
кусство России XVIII – начала ХХ в.», 
«Министерство финансов Россий-
ской империи». В 2003 г. по прось-
бе дирекции Санкт-Петербургского 
монетного двора им совместно 
с архивариусом М.И. Смирновым и 
Е.В. Лепехиной была подготовлена 
концепция экспозиции ведомствен-
ного музея по истории Петербург-
ского – Ленинградского монетного 
двора.

Постоянный участник и порой 
непосредственный организатор 
различных нумизматических конфе-
ренций, в том числе Всероссийских 
нумизматических конференций, 
В.А. Калинин является сопредседа-
телем Проблемного совета по нумиз-
матике. Это совещательный орган, 
определяющий стратегию развития 
нумизматической науки в масшта-
бах России, созданный по инициа-
тиве Министерства культуры СССР 
в конце 1980-х гг. на базе двух круп-
нейших нумизматических собраний – 
Государственного Эрмитажа и Госу-
дарственного Исторического музея. 
Член экспертного жюри ежегодного 
Международного конкурса памятных 
монет «Монетное созвездие».

Работа В.А.Калинина неоднократ-
но была отмечена благодарностями 
и почетными грамотами. В 2015 г. 
его заслуги перед наукой и культурой 
были отмечены правительственной 
наградой – медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 2-й степе-
ни. Друзья и коллеги искренно по-
здравляют Виталия Александровича 
с юбилеем и желают крепкого здо-
ровья, счастья и дальнейших твор-
ческих достижений!
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Анна КАШУРИНА

фото: Алексеев Михаил Юрьевич – 
заместитель председателя 

Центрального банка России.

ММЕМОРИАЛЫ ЕМОРИАЛЫ 
ПОБЕДЫПОБЕДЫ::
ЗВОНКОЕ ЭХО ЗВОНКОЕ ЭХО 
СРАЖЕНИЙСРАЖЕНИЙ
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Увековечивать славные события истории в нумизматике – общемировая 

практика. Россия никак не могла остаться в стороне: уже со времен 

великого реформатора – царя Петра – выпуск медалей и монет, 

посвященных памятным датам, стал традицией.

Кажется, все началось с памятных 
медалей в честь побед над Швецией 
(среди них самая известная – ме-
даль, выпущенная в 1703 году мас-
совым тиражом после победы рус-
ских галер над шведской флотилией 
в устье Невы, с надписью «Небывае-
мое бывает»).

Известно, что офицеры, участво-
вавшие в бою, получили золотые 
медали «с цепями», а солдаты – се-
ребряные медали с тем же рисунком, 
но без цепей. На одной стороне ме-
дали был отчеканен портрет Петра I, 
а на другой – фрагмент боя (с гравю-
ры художника-современника) и над-
пись: «Небываемое бывает. 1703».

Очень возможно, что Петр выпу-
стил эти медали «в пику» сопернику – 
шведскому королю Карлу XII, который 
сходным образом «отметил» пер-
вую победу над русскими под Нар-
вой в 1700 году. Коллекционерам 
давно известны тогдашние медали 
(заказанные шведским королем не-
мецкому медальеру Ф.Г.Мюллеру) 
с пафосными надписями: «Tandem 
bona cavsa triumphat» («Наконец пра-
вое дело торжествует») и «Ob rvssos 
fvgatos et narvam liberat. 1700» («…
потому что русские были обраще-
ны в бегство и Нарва освобождена. 
1700»).

Заметим, что уже в 1704 году Петр 
взял реванш под Нарвой и в честь за-
служенной победы также выпустил 
серебряную медаль (изготовленную 
русским мастером Федором Алек-
сеевым) с даже более трогательной 
надписью: «Не лестию, но оружиемъ 
с памощию вышаего приемлется», 
«Нарва.1704».

И в дальнейшем наградные меда-
ли очень часто заменяли «денежные 
премии» для офицеров и особенно 
солдат – и наконец плавно перетекли 
уже в собственно памятные монеты, 
которые регулярно чеканились Мо-
нетным двором и выпуска-

Так, на реверсе серебряной мо-
неты «Мамаев курган», выпущенной 
в 2015 году, в центре диска – изо-
бражение скульптуры «Родина-мать 
зовет!» на Мамаевом кургане в Вол-
гограде, вверху вдоль канта – над-
пись: «СИМВОЛЫ РОССИИ», внизу 
слева – надпись в две строки: «МА-
МАЕВ КУРГАН», справа – лавровая 
ветвь, на втором плане – панорама 
города. Монета отчеканена на Санкт-
Петербургском монетном дворе, ее 
авторы – художник Е.В. Крамская 
и скульптор А.Н. Бессонов.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Как бы в продолжение темы, 
в честь 70-летия разгрома совет-
скими войсками немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской битве, 
в 2013 году ЦБ России выпустил 
три монеты: золотую, серебряную 
и из стали с латунным гальваниче-
ским покрытием. Золотую монету 
номиналом сто рублей отчеканили 
на Санкт-Петербургском монетном 
дворе, серебряную и стальную – 
на Московском монетном дворе.

Для реверса золотой монеты 
«70-летие разгрома советскими 

«Мамаев курган», 2015 год

Владимир Уханов, 
коллекционер, нумизмат, 
кандидат экономических 
наук:
«Идея изображать монументы 
и памятники на монетах 

представляет собой дань традиции русского 
монетного дела: на реверсах многих 
памятных серебряных монет Российской 
империи изображались именно монументы. 
На юбилейных монетах СССР памятники 
также изображались достаточно часто, 
одними из первых были «Воин-освободитель» 
в Берлине и монумент «Родина-мать» 
в Волгограде на монетах, посвященных 20-й 
и 30-й годовщинам Победы. Обе монеты 
очень выразительные, медальерам ЛМД 
замечательно удалось передать величие 
и энергетику запечатленных на монетах 
памятников. Аверс монеты 1965 г. по своему 
дизайну напоминает серебряный рубль 
регулярного чекана 1924 г., что подчеркивает 
преемственность советской традиции 
монетной чеканки. Интересно, 
что на вышедшей в 1965 г. первой советской 
юбилейной монете был изображен памятник, 
расположенный за пределами СССР – 
в центре Берлина, освобожденного Красной 
армией в мае 1945 г. Позже расположенные 
за рубежом памятники на монеты СССР 
не попадали».

““
лись в регулярное (или ограничен-
ное) обращение.

СИМВОЛИКА 

НОВОГО ВРЕМЕНИ

В нумизматических «сюжетах» 
в новые времена все реже фигури-
ровали самодержцы – но в целом 
смысл оставался прежним: монеты 
и памятные медали как бы повторяли 
наиболее важные события истории. 
Безусловно, монеты и медали даже 
лучше, чем книги или памятники, 
способны были сохранить «дух вре-
мени». И в самом деле: от многих па-
мятников не осталось и следа, а вот 
монеты бережно хранятся коллек-
ционерами.

Так, таким «вечным сюжетом» 
стал, например, известный совет-
ский триптих, состоящий из мо-
нументов «Тыл – фронту» в Маг-
нитогорске, «Родина-мать зовет» 
в Волгограде на Мамаевом курга-
не, и «Воин-освободитель» в Треп-
тов-парке в Берлине. В 2020 году, 
к 75-летию Победы, был воздвигнут 
еще один столь же значительный 
и символичный монумент – Ржев-
ский мемориал Советскому Солдату.

Расскажем подробнее о каждом 
из них, а также о монетах, на которых 
они изображены.

МАМАЕВ КУРГАН

На этом знаменитом холме 
в Волгограде во времена генсека 
Леонида Брежнева (который во-
евал и знал «вкус войны» не пона-
слышке) в 1967 году был открыт 
мемориальный комплекс «Героям 
Сталинградской битвы». Созданный 
под руководством Е.В. Вучетича мо-
нументальный и величественный ан-
самбль хранит для потомков историю 
об отваге, стойкости и беззаветном 
мужестве защитников города, ко-
торому было суждено стать симво-
лом «великого перелома» в Великой 
Отечественной войне.

Монеты с изображением памят-
ника «Родина-мать зовет!» выпу-
скались неоднократно как в со-
ветское время (массовый тираж 
однорублевой монеты), так и в но-

вой России к юбилеям Победы 
в войне и в Сталинградской битве 
(как в наборах, так и отдельно).
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Золотая монета «70-летие разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве», 2013 г., СПМД

Серебряная монета «70-летие разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве», 2013 г., ММД

Монета из стали 
с латунным 

гальваническим 
покрытием «70-летие 
разгрома советскими 

войсками немецко-
фашистских войск 
в Сталинградской 

битве», 2013 г., ММД

Монета из набора «50 лет Великой Победы», 
1995 г., ЛМД (Ленинградский монетный двор)

войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве» ху-
дожник Л.А. Евдокимова и скульптор 
Ф.С. Андронов создали композицию, 
в которой на зеркальном нижнем сег-
менте диска – фрагмент барельефа 
с памятника героям Сталинградской 
битвы в Волгограде. На матовом 
верхнем сегменте – силуэт мону-
мента «Родина-мать зовет». Вдоль 
канта – круговая надпись: «70-летие 
разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве», разделенная внизу 
звездочкой.

На Московском монетном дворе 
выпустили монету, дизайн которой 
разработали художник А.А. Бакланов 
и скульптор Э.А. Тользин.

На зеркальном поле реверса се-
ребряной монеты номиналом 3 рубля 
– рельефное изображение монумен-
та «Стоявшим насмерть» на Мамае-
вом кургане в Волгограде, на втором 
плане – лестница со стенами-руина-
ми, вдоль канта – та же круговая над-
пись: «70-летие разгрома советски-
ми войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве».

На матовом поле диска монеты 
из стали – рельефное изображение 
монумента «Стоявшим насмерть» 
на Мамаевом кургане в Волгограде, 
на полосе вдоль канта – уже знакомая 
нам круговая надпись.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Ретроспективно интересны 
и монеты, выпущенные к полуве-
ковому юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне (1995). Тогда 

в Санкт-Петербурге был от-
чеканен набор памятных 
монет «50 лет Великой По-
беды», где были отражены 
важнейшие вехи Великой 
Отечественной, отмечены 
подвиги различных родов 
войск, а также тружеников 
тыла. Интересно, что на сторуб-
левой монете, самой стар-
шей в наборе по номиналу, 
изображен монумент Во-
ину-освободителю, кото-
рый находится в Берлине 
в Трептов-парке.

На переднем плане мы 
видим монумент Воину-ос-
вободителю, разбившему 
мечом фашистскую сва-
стику и растоптавшему 
поверженного орла – сим-
вол нацистской Германии. 
Основой сюжета для па-
мятника, созданного все 
тем же Е.В. Вучетичем, по-
служил реальный случай (и не еди-
ничный), когда боец Красной Армии 
вынес из развалин Берлина немец-
кого ребенка. Известно, что в поста-
менте памятника, расположенного 
в Трептов-парке, хранится книга, где 
увековечены имена солдат, погибших 
в боях за столицу Германии.

Надо сказать, что «Воин-освобо-
дитель» уже появлялся на юбилей-
ном рубле в честь 20-летия Победы. 
Ему же было суждено украсить ре-
верс одной из памятных биметалли-
ческих «десяток», которые чеканили 
еще в 2010-х.

«…И ПРЕВРАТИЛИСЬ В БЕЛЫХ 

ЖУРАВЛЕЙ»

Еще одно событие прошедшей 
войны, увековеченное в нумизмати-
ке, это сражение подо Ржевом. А точ-
нее – целая серия кровопролитных 
боев в течение многих месяцев, за-
вершившихся труднейшей победой 
советских войск.

Когда-то выдающийся публи-
цист и военный корреспондент 

Илья Эренбург вспоминал: 
«Мне не удалось побывать 
у Сталинграда… Но Ржева 
я не забуду. Может быть, 
были наступления, стоив-
шие больше человеческих 

жизней, но не было, кажет-
ся, другого столь печального 
– неделями шли бои за пять-

шесть обломанных дере-
вьев, за стенку разбитого 
дома да за крохотный бу-
горок».

«Ржевский мемориал», 
открытый в 2020 году в пяти 

километрах от Ржева, в Твер-
ской области, – это 25-метро-

вый бронзовый солдат 
с автоматом в руке и в рас-
пахнутой плащ-палатке, 
полы которой обращаются 
в журавлей. У подножия – 
строгие стальные холмы, 
на которых более 17 тысяч 
имен павших подо Ржевом 

бойцов. Это работа молодых россий-
ских мастеров, скульптора Андрея 
Коробцова и архитектора Констан-
тина Фомина.

Родившийся через 45 лет после 
событий подо Ржевом Андрей Ко-
робцов рассказывал, что помогло 
ему создать образ воина. В мыслях 
скульптора, по его словам, посто-
янно звучало стихотворение Алек-
сандра Твардовского «Я убит подо 
Ржевом», потом к нему добавилась 
песня «Журавли» на стихи Расула 
Гамзатова.

«Тема героизма и патриотизма 
мне была всегда очень интересна, – 
рассказывает Андрей Коробцов, – 
еще со времен учебы в Академии 
живописи, ваяния и зодчества име-
ни Глазунова. Всегда было загадкой, 
в какой момент человек решается 
на героический подвиг и жертву. 
В этом есть что-то магическое. Мы 
ориентировались на стихотворение 
Твардовского «Я убит подо Ржевом», 
им вдохновлялись. Повествование 
идет от имени погибшего солда-
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Монета «Ржевский мемориал Советскому 
Солдату», 2020 г, СПМД

ПАМЯТЬ ВОЕННЫХ ЛЕТ
Санкт-Петербургский монетный двор выпустил в 2020 году 
наборы памятных медалей «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов».

Шесть биметаллических медалей (томпак + мельхиор) 
диаметром 39 мм отчеканены в технологии «пруф-лайк». Набор 
упакован в красочный футляр из дизайнерского картона, имеет 
сертификат и бланк для поздравления (открытки). Медали 
выполнены в традиционной классической технологии, но за счет 
специальной термической обработки кольца из томпака металл 
приобрел необычный красноватый оттенок. Обрамляющее 
кольцо из томпака более четко подчеркивает сюжет рельефного 
изображения, задуманного художником, на мельхиоровом диске.
Обладатель такого набора сможет, разложив медали в ложементе 
футляра, восстановить хронологию и логику событий в годы войны: 
от сюжета «Тыл – фронту» и монумента в Магнитогорске – далее 
к монументу «Родина-мать» на Мамаевом кургане в Волгограде – 
и заканчивая сюжетом памятника «Воин-освободитель» в берлинском 
Трептов-парке.
На центральной медали набора изображены журавли, 
символизирующие мир и великую Победу. На оборотной стороне медали – 
символика 75-летия Победы.

та, его духа, так сказать. 
Стихотворение потря-
сающее, оно трогает 
за душу. Поэтому мы 
хотели сделать так, что-
бы композиция отража-
ла его суть и настрое-
ние. Чтобы солдат был 
не просто каким-то ис-
туканом, но чтобы он смо-
трел на людей, как бы вопро-
шая: чем закончилась это битва, 
чем закончилась эта война?»

После победы в конкурсе, когда 
уже был выбран эскиз, скульптора 
вместе с архитектором Константи-
ном Фоминым пригласили на пло-
щадку, непосредственно на поле, где 
будет стоять памятник.

«Когда все эти полтора миллиона 
убитых солдат сжимаются до судь-
бы одного человека, – продолжает 
Андрей Коробцов, – я не мог удер-
жаться от слез, потому что это дей-
ствительно страшно. И у меня было 
ощущение, что все это произошло 
буквально вчера. Не каждому скуль-
птору выпадает такой шанс. Коли 
уж он выпал мне, я счел своим долгом 
отдать все силы на этот мемориал.

Изначально мы с архитектором 
за основу взяли стихотворение Твар-
довсккого «Я убит подо Ржевом». 
Там повествование идет от лица пав-
шего солдата, которого разорвало 
снарядом и от него ничего не оста-
лось. У нас было сделано более 80 
эскизов. В какой-то момент осенило, 
и мы вместо лохмотьев шинели по-
пробовали сделать журавлей.

У меня была идея для лица сол-
дата взять за основу портрет своего 

деда. Но когда я сделал его в рабо-
чей модели, мне показалось, что это 
не совсем тот образ, который дол-
жен быть. Чего-то не хватало. Тог-
да я для изготовления портрета 
взял снимки Великой Отечествен-
ной войны – от разных солдат брал 
какие-то черты лица, и получился 
в прямом смысле слова собиратель-
ный образ».

«Солдаты, воевавшие подо Рже-
вом, были долгое время обделены 
нашей памятью, – говорит Александр 
Школьник, директор Центрального 
музея Великой Отечественной вой-
ны. – Ржевские бои не вошли в пере-
чень военных побед или успешных 
операций, многие материалы были 
засекречены. А ведь количество уби-
тых, раненых и пропавших без вести 
составило более миллиона человек. 
Боевая задача была выполнена: 
наши войска от-
влекли и обескро-
вили силы немец-
кой группы армий 
«Центр», оттянув 
их от Сталинграда. 

Но ценой этого стали огромные 
потери. Впечатляющий мону-

ментальный комплекс, создан-
ный в мастерской скульптора 
Андрея Коробцова и архитек-
тора Константина Фомина, 
по своим размерам превзой-
дет знаменитые памятники 

советскому солдату в берлин-
ском Трептов-парке и болгар-

ском Пловдиве. Центром его стала 
25-метровая бронзовая фигура сол-
дата на 10-метровом кургане».

Монета с изображением Ржевско-
го мемориала выпущена в 2020 году. 
Ее фото, любезно предоставленное 
автором Михаилом Алексеевым, мы 
поместили на обложку этого номера 
журнала.

На зеркальном поле диска – ре-
льефное изображение памятника 
советскому солдату – центральной 
части мемориального комплекса 
в память обо всех солдатах Вели-
кой Отечественной войны на месте 
кровопролитных боев подо Ржевом 
1942–1943 гг., на фоне силуэтов ле-
тящих журавлей. Как отметил худож-
ник Андрей Брынза в комментарии 
для нашего журнала, улетающие 
в небо журавли символизируют об-
раз погибших солдат, возносящихся 
в мирное небо.

Вдоль канта монеты – надпись: 
«Ржевский мемориал Со-
ветскому Солдату». Ху-
дожники: Е.В. Крамская и 
А.А. Брынза. Скульпто-
ры: А.А. Долгополова 
и А.Н. Бессонов. Чекан-
ка: Санкт-Петербургский 
монетный двор (СПМД).

Изображения Роди-
ны-матери и Воина-ос-
вободителя уже стали 
х р е с т о м а т и й н ы м и . 
В отличие от них, Ржев-
ский монумент только 
начинает свой путь 

– в том числе на мо-
нетах. По мнению 
российского во-
енного историка 
Алексея Исаева, 

который срав-
нил памятник 
подо Ржевом 

с памятниками 
в Волгограде и Берлине, 

их по праву можно поставить в один 
ряд – и прежде всего благодаря силь-
ному воздействию, которое эти мо-
нументы производят на людей.



46

ЗОЛОТОЙ ЧЕРВОНЕЦ2 (55) 2021
АВ

ЕР
С

РЕ
В

ЕР
С

Анатолий РОЖУК

Больше двух тысячелетий люди 
в повседневной жизни используют 
деньги в виде монет. За это время 
монеты и чеканили, и отливали 
из металла. Существует устоявшаяся 
практика применения трех основных 
монетных металлов: медь и ее сплавы, 
серебро и золото. Девятнадцатый 
и двадцатые века расширили список 
применяемых для чеканки монет 
металлов и туда дополнительно 
вошли: цинк, алюминий, железо 
и платина. Монетами из металла 
никого не удивишь.

задачи и решения

НОТГЕЛЬДЫ 

рает торговля, прекращается сбыт 
товаров. Нет сбыта товаров – ста-
новится невыгодно производить то-
вары. В результате останавливается 
производство. Нет производства – 
людям негде работать и заработать 
деньги, чтобы их потом тратить. На-
туральный обмен, конечно, будет 
всегда, но им хозяйственную жизнь 
цивилизованного общества не обе-
спечить. Замкнутый круг получается. 
И, для того чтобы не погибнуть госу-
дарству, надо этот круг разорвать.

За многовековую историю чело-
вечеству не раз приходилось прео-
долевать подобную ситуацию. Стоит 
вспомнить мировой экономический 
кризис первой половины XX века. 
Тогда в США президент Рузвельт 

трудностями. Страна, раздавлен-
ная и униженная положениями Вер-
сальского договора, обязательством 
выплачивать европейским странам-
победительницам гигантскую кон-
трибуцию, переживала не лучшие 
времена. Всюду послевоенная раз-
руха, упадок производства, отсут-
ствие в государстве наличных денег. 
Для дальнейшего существования 
Германии требовалось эти трудно-
сти преодолеть.

Как жить людям, когда у госу-
дарства нет денег? Отсутствие де-
нег наносит ущерб как самому го-
сударству, так и его гражданам. Это 
прописная истина экономики. Если 
у человека нет денег, ему нечего тра-
тить на покупки. Нет покупок – зами-

Но есть монеты, изготовленные 
не из металла, и при этом техноло-
гия их изготовления близка к чекан-
ке. Это фарфоровые монеты. И из-
готавливались и применялись такие 
удивительные монеты в Германии 
в 1920–1921 годах, в Саксонии.

Что это за монеты отдельной 
области в составе единого госу-
дарства? Почему они изготовлены 
в таком нетрадиционном для монет 
материале? Вот об этом я и хочу рас-
сказать.

НОТГЕЛЬДЫ

После окончания Первой миро-
вой войны не проигравшая войну, 
но побежденная Германия столкну-
лась с большими экономическими 

‒ ДЕНЬГИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
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главной задачей эко-
номической политики 
определил активиза-
цию производства, 
в том числе и с уче-
том организации мас-
совых общественных 
работ: дать гражданам 
зарабатывать деньги, 
чтобы они пустили 
их в денежный оборот 
и оживили торговлю. 
Чтобы исключить утеч-
ку денежных средств 
из оборота и оседания 
в форме сокровищ, он распорядил-
ся прекратить в стране свободное 
хождение золота, как в слитках, так 
и в монетах.

В Германии путь выхода из эко-
номического кризиса нашли раньше, 
чем американцы. В частности, чтобы 
решить проблему безденежья, пока 
там Берлин или Веймар разберется 
с политикой и глобальной экономи-
кой страны в целом, местные вла-
сти германских земель на свой страх 
и риск стали массово выпускать 
местные деньги. Такие денежные 
эмиссии осуществлялись правитель-
ствами земель и магистратами горо-
дов. Кто имел хоть какую-то власть, 
выпускал деньги. Многообразие 
этих денег тогда было кошмаром 
для обывателей. Но без них наро-
ду бы жилось еще хуже.

Сегодня это денежное многооб-
разие начала двадцатых годов про-
шлого века радует коллекционеров 
и дает научный материал для ра-
боты историков. Местные деньги 
были бумажными и металлически-
ми. Металлы для чеканки нотгель-
дов использовались самые разно-
образные, и совсем не традици-
онные монетные. Исходя из мест-
ных возможностей, то есть из того, 
что было под рукой или стоило 
как можно дешевле. В ход шло же-
лезо, цинк. С бумажными было 
еще проще. Главное было иметь 
под рукой подчиненную типографию.

Такие германские деньги имеют 
общее историческое название нот-
гельды – деньги чрезвычайных об-
стоятельств.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

В Германии одна земля выпустила 
местные деньги в исключительно ори-
гинальном материале. В фарфоре.

Выпуск фарфоровых монет про-
извели в «Свободном государстве 
Саксония» в 1920–1921 годах.

Королевство Сак-
сония вошло в состав 
Германской империи 
в 1870 году и офици-
ально оставалось мо-
нархией до 1918 года. 
В 1918 году по требо-
ванию советов рабочих 
и солдат король отрек-
ся от престола. Тогда 
и появилось вместо 
Королевства Саксония 
«Свободное государство 
Саксония» в составе 
Веймарской республи-

ки, сохранившее это официальное 
название до 1934 года.

Местное правительство Свобод-
ного государства Саксония реши-
лось на выпуск столь оригинальных 
денег.

Учитывая наличие местных при-
родных ресурсов, высокопрофес-
сионального рабочего персонала, 
специальной техники и производ-
ственной технологии, правительство 
свободного государства пришло 
к выводу о целесообразности выпу-
ска именно фарфоровых монет. За-
пасы сырья для производства были 
ничем не ограничены. Оригинальные 
технологии Майсенской фарфоро-
вой мануфактуры позволяли без до-
полнительных затрат осуществить 
этот оригинальный проект. Кроме 
прочего, этот заказ на изготовление 
монет загружал производственные 
мощности предприятия, давал ра-
ботникам самой мануфактуры на-
дежный заработок, оживлял про-
изводство, стимулировал местную 
торговлю.

Майсенская фарфоровая ману-
фактура в 1920–1921 годах выпу-
стила серии из семи фарфоровых 
монет достоинством 20, 50 пфенни-
гов и 1, 2, 5, 10, 20 марок, имевших, 
соответственно, разные диаметры 
в 20, 22, 26, 29, 24, 29 и 32 милли-
метра. Монеты светло-коричневого 
цвета имеют оригинальные рисунки 
на одной стороне и обозначение но-
минала на другой стороне. Монеты 
номиналом 5, 10 и 20 марок ориги-
нально украшены золотыми полями 
по краю, что отличает их от монет 
мелкого номинала.

Есть у всех этих монет и общий 
знак, ставившийся на продукции ма-
нуфактуры. Этот знак введен на Май-
сенской фарфоровой мануфактуре 
еще ее основателем, знаменитым 
немецким алхимиком Йоганном 
Фридрихом Бетгером (1682–1719), 

изготовившим первый европейский 
белый фарфор.

Точных данных о тираже выпу-
щенных монет нет. Сохранились 
имена авторов этих художественных 
творений, скульптора-художника, 
разработавшего дизайн монет. Это 
Эмиль Павел Бернер из Майсена. 
Это его рисунки мы видим на мо-
нетах. Гравер по металлу Фридрих 
Вильгельм Рога из Дрездена изго-
товил штампы для тиснения необож-
женной глины.

ФАРФОРОВЫЕ

 МОНЕТЫ 

СЕГОДНЯ

Фарфоровые монеты Саксонии 
сегодня хранятся в собраниях музе-
ев и частных коллекциях как в Гер-
мании, так и во всем мире. Конеч-
но, они особенно популярны у себя 
на родине. И это понятно. Коллек-
ционеры в разных странах в первую 
очередь собирают свои националь-
ные монеты и банкноты.

У какой еще страны есть в копил-
ке истории такие оригинальные мо-
неты? Только у немцев.

Поэтому коллекционеры Гер-
мании с большим увлечением 
и немецкой педантичностью сто 
лет изучают фарфоровые монеты, 
их разновидности и особенности. 
Несмотря на то что такие монеты вы-
пускались меньше двух лет, в 1920 
и 1921 годах, относительно неболь-
шими тиражами, разновидностей 
у них оказалось много.

Правда, есть и еще один вопрос, 
на который пока нет достоверного 
ответа: участвовали ли эти монеты 
в реальном денежном обороте?

В 1922 году правительство Гер-
мании приступило к наведению по-
рядка в денежном обращении стра-
ны. Был издан закон о запрещении 
использования на территориях гер-
манских земель и отдельных городов 
каких-либо знаков местной оплаты. 
Государство брало денежную эмис-
сию в свои руки. Местные деньги, 
выпускавшиеся в германских зем-
лях и отдельных городах, в том числе 
и фарфоровые монеты «Свободного 
государства Саксония», ушли в про-
шлое.

© Рожук Анатолий Иосифович

Приложенные иллюстрации.
• Набор фарфоровых монет
• Перекрещенные шпаги – знак 

фарфоровой мануфактуры
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В очередной, третьей публикации писем, отправленных 
боярину Федору Алексеевичу Головину дьяком Приказа 
воинских морских дел Яковом Кузьмичом Бориным 
(РГАДА. Ф. 160), задержим внимание на выдвинутом 
им предложении приступить к выпуску на Кадашевском 
монетном дворе не только серебряных, но и медных монет.

история

Рис. 1. Палаты под Набережным садом в Московском Кремле, где в 1699–1727 гг. 
размещался Медный монетный двор Приказа Большой Казны. 

Современный рисунок по мотивам гравюры Яна БликландаПИСЬМА 
Я.К. БОРИНА Ф.А. ГОЛОВИНУ 
О РАБОТЕ КАДАШЕВСКОГО 
МОНЕТНОГО ДВОРА. 
ИЮНЬ ‒ НАЧАЛО ИЮЛЯ 1703 Г.
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Медные монеты в царствова-
ние Петра I впервые выпустили на 
«Старом денежном» дворе в пала-
тах под Набережным садом в Мо-
сковском Кремле (рис. 1) в 1700 г. 
и сначала чеканили в очень малых 
объемах, таких, чтобы этих монет 
хватало только на размен серебра 
при совершении мелочных расче-
тов. Медь 1700 г. (рис. 2) чеканили 
по стопе 12,8 рубля из пуда сырье-
вого металла, и таким образом вес 
медной денги (две такие монеты 
по ценности равнялись серебряной 
проволочной копейке) был близок 
к полутора золотникам (6,4 г), по-
лушки – к 3/4 золотника (3,2 г), а 
самого мелкого номинала (полу-
полушки) – 3/8 золотника (1,6 г). В 
январе 1701 г. вес медных монет 
(рис. 3) снизили на одну шестую, 
и с этого времени денга в среднем 
весила «золотник с четью» (5,33 г), 
а полушка – «ползолотника с ось-
мухою» (2,67 г). Объем выпуска 
медных монет начали постепенно 
наращивать.

Судя по тексту письма от 25 июня 
1703 г., предложение Я.К. Борина 
о подключении к чеканке меди и 
Монетного Денежного двора в Ка-
дашевской слободе получило под-
держку Ф.А. Головина, и дьяку было 
поручено подготовить выпись ана-
литического характера о том, какова 
будет «прибыль» от этой чеканки. Ее 
и имеет в виду Я.К. Борин, извещая 
Ф.А. Головина о приготовлении та-
кой выписи к «другой» (т.е. следу-
ющей) отправке почты, из Москвы 
убывавшей, по-видимому, раз в не-
делю. Письма от 2 июля 1703 г. сре-
ди «доношений» Я.К. Борина нет, но 
публикуемая здесь выпись могла 
прилагаться именно к нему, так как 
в письме от 9 июля о ней ничего 
не сказано. Выписка не датиро-
вана, но проект царского указа, 
имеющийся в ней, называет июль в 
составе «открытой даты». Проект не 
был принят, так как скачок монетной 
стопы 15,36 до 38,40 рубля из пуда, 

предполагавшийся Я.К. Бориным, 
выглядел чересчур резким и при 
закупочной цене меди в казну по 6 
рублей (серебром) за пуд мог вы-
звать в народе молву о злоупотреб-
лении властями медной эмиссией. 
Излишний энтузиазм Я.К. Борина, 
должно быть, пугал его «батюшку» 
– уже «повидавшего виды» Кузьму 
Семеновича Борина, опытного дель-
ца, помнившего кошмар «Медного 
бунта» (что уже отмечалось в преды-
дущей публикации) и, несомненно, 
осуждавшего «Якушку» за продвиже-
ние «на Верх» в целом рискованной 
затеи. Однако сама идея Я.К. Борина 
о повышении дохода от медной че-
канки отвечала умонастроению са-
мого царя, по указу которого от 28 
января 1704 г. Набережный двор в 
очередной раз снизил на одну пятую 
вес выпускаемых им медных монет и 
приступил к выпуску нового медного 
номинала – копейки (рис. 4), в этом 
смысле предвосхитив то, что пред-
ложил Борин.

Указание Я.К. Борина на то, что 
летом 1703 г. Набережный двор для 
чеканки меди использовал стопу 
15,36, а не 15,44 рубля, как обычно 
пишут в нумизматической литерату-
ре, заслуживает особого интереса. 
Надо полагать, что, готовя проект, 
предназначенный для доклада царю, 
дьяк, искушенный в делах монетного 
производства, вряд ли позволил бы 
себе вольное обращение с цифра-
ми. Интерес для нумизматов пред-
ставляют и указанные в «якушкиной» 
выписке действовавшая в 1703 г. 

норма выработки серебряных монет 
и размер чистого дохода с перера-
ботки пуда серебра.

1703, июня 25. Письмо А.К. Бо-

рина с извещением о получении 

ответа Ф.А. Головина, о приготов-

лении выписи с расчетом дохо-

да от предлагаемого им выпуска 

медных монет, об отсутствии сы-

рьевого серебра и иных текущих 

делах.

Оп. 1, 1703. Д. 24. Л. 48–48 об.

(Л.48) Государю моему милости-
вому отцу Феодору Алексеевичю.

Здравие твое премилостивый 
Господь да сохранит и счасливо да 
соблюдет на лета многа.

Известно тебе, государю, чиню.
Писмо от милости твоеи принял 

в 24-й день июня. И по тому писму 
управлять буду немедленно. И вы-
писку о денешках впредь на другои 
почте уготовя, к тебе, государю, 
пришлю.

Запанки х кавалерским крестам 
зделаны.

Манеты золотые и серебряные 
по приказу, государь, твоему управ-
лены будут вскоре. А по управлении, 
где им быть? И о том изволь прика-
зать отписать.

(Л.48об) На Денежном дворе ми-
лостию Божиею здраво.

В приказех старых денег слышно, 
что нигде нет.

В Купецкую, государь, полату 
серебра не приносят ни единого зо-
лотника.

Рис. 2. Медные монеты 1700 г. Набережный монетный двор

Рис. 3. Медные монеты 1701 г. Набережный монетный двор 

-
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Изволил ты, государь, писать, 
чтоб Манетного Денежного двора 
меновщиков выбыть, и те меновщики 
в сибирские городы для обмена ста-
рых денег высланы при милости тво-
еи, а на Москве от них старых денег 
по отъезде милости твоеи с Москвы 
в приносе не было ни единые денги.

Раб твой Якушко Борин челом 
бью.

С Москвы июня 25-го дня 703-го 
году.

1703, июль (?). Выписка с под-

счетом доходов, которые может 

получить казна от чеканки на Ка-

дашевском монетном дворе мед-

ных монет; с проектом указа по 

этому поводу.

Оп. 1, 1703. Д. 24. Л. 99–103.

(Л.99) По указу великого госу-
даря царя и великого князя Петра 
Алексеевича всея Великие и Ма-
лые и Белые Росии самодержца в 
ево, великого государя Москов-
ском государстве на денежных 
дворех делают серебряные ден-
ги полтинники и полуполтинники, 
гривенники и полугривенники и 
копейки.

А на то денежное дело ефимки 
и ефимочное серебро покупают по 
указной цене по 8 рублев по 13 алтын 
по 2 денги фунт, а пуд по 336 рублев.

Денег указного числа выходит по 
576 рублев ис пуда.

За угаром и за дачею мастером 
заделных денег и за иными росхо-
ды прибыли выходит по 230 рублев 
с пуда (Л.99об).

А в год по работе мастеров че-
тырми казенками у 2000 пуд выдет 
460000 рублев.

А ныне на то денежное дело за 
воинским случаем в Купецкую полату 
на продажу серебра ничего не при-
носят, и денежное дело за оскудени-
ем серебра умаляетца.

А по ево ж, великого государя, 
указу вместо серебреных денежек и 
полушек делают на Старом Денеж-
ном дворе медные денешки и полуш-
ки весом денга – золотник с четью, 
полушка – ползолотника с осмухою.

Медь досчатую на дело тех дене-
жек и полушек купят по 6 рублев пуд.

(Л.100) От волоченья и от обре-
зу и от клеймения дают по 2 рубли 
по 23 алтына по 2 денги с пуда.

И от того становитца 8 рублев 
23 алтына 2 денги.

1 Слово выделено Я. Бориным. – И.Ш.
2 Далее пробел.

Денег счетом выходит ис пуда 
15 рублев 12 алтын.

И те денешки и полушки видом 
велики и весом тяжелы, и при-
были выходит из них малое чис-
ло: у пуда – 6 рублев 22 алтына, 
у 10 пуд – 66 рублев 20 алтын, у 
100 пуд – 666 рублев, у 1000 пуд 
– 6660 рублев, (Л.100об) а в год 
зделают денежек и полушек з 
2000 пуд.

А буде великий государь за воин-
ским случаем для умаления серебра 
денешки и полушки и копейки делать 
укажет медные весом лехче нынеш-
него дела, копейку – в золотник, ден-
гу – в ползолотника, полушку – в четь 
золотника, и по тому весу в выходе 
будет ис пуда 38 рублев 13 алтын 
2 денги, (Л.101) а у того прибыли 
будет: у пуда – 29 рублев 23 алтына
 2 денги, у 10 пуд – 297 рублев, у 
100 пуд – 2970 рублев, у 1000 пуд – 
29700 рублев.

А на Манетном Денежном дворе 
на дело таких денег, чем обрезы-
вать и клеймить, готовы два стана, 
и теми двема станами в год мочно 
зделать 2000 пуд; прибыли будет 
59400 рублев.

(Л.101 об) И будет укажет вели-
кий государь для того денежного 
дела зделать 10 станов, и теми ста-
нами в год мочно зделать 10000 пуд.

Истинная цена той меди 87000 
рублев, а денег счетом ис той меди 
против вышеписанного указного 
весу из дела выдет 384000 рублев; 
прибыли будет 297000 рублев. А 
медь на то дело ставить надобно 
подряжать иноземцов.

А к серебреным денгам и мане-
там сколко мочно в году серебра 
добыть теми медными копейками и 
денешками и полушками, (Л.102) ни-
чем остановки не будет, потому что 
серебреные копейки и манеты будут 
делать особые мастеры и в особых 
полатах.

А в окрестных государствах мел-
кие денги делают медные.

И на то дело медь покупать ли? И 
для мелочного ходу за оскудением 
серебра денешки и полушки и копей-
ки м е д н ы е1 делать ли? И буде де-
лать – во много ль станов? Великий 
государь царь и великий князь Петр 
Алексеевич всея Великие и Малые и 
Белые Росии самодержец о том что 
укажет?

(Л. 102 об) 1703-го году июля в2

день великий государь царь и ве-
ликий князь Петр Алексеевич всея 
Великие и Малые и Белые Росии 
самодержец, слушав сей выписи, 
указал по имянному своему, вели-
кого государя, указу в московском 
своем государстве на Денежном 
Манетном дворе серебряные пол-
тинники, полуполтинники, гривен-
ники, полугривенники и копейки 
делать по-прежнему. А за оскуде-
нием серебра за воинским случаем 
для мелочного росходу денешки, 
полушки и копейки медные весом 
копейка – золотник, денга – ползо-
лотника, полушка – четверть золот-
ника делать же в десять станов на 
одном Манетном Денежном дворе. 
И на то денежное дело медь поку-
пать у руских и иноземцов подря-
жать настоящею ценою. И к тому 
делу голову из гостиной сотни с то-
варыщи, (Л.103) сколко надлежит, 
добрых и знающих людей выбирать 
погодно, и о том посылать в Ратушу 
память.

 И те медные копейки и денги и 
полушки давать в росход велико-
го государя жалованья ратным и 
в-ыные дачи всяких чинов людем 
четвертую долю. И как те денги 
станут давать в росход на Москве 
для ведома по воротам прибивать 
листы, а в городы послать грамоты, 
и о посылке тех грамот в приказы, 
в которых ведомы городы, послать 
памяти.

Рис. 4. Копейка 1704 г. Набережный монетный двор 
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Самый восточный пункт 

ганзейской торговли – вольный 

богатый Новгород в XIV–XV вв., 

вывозя в Европу «русские товары» 

– преимущественно воск и 

пушнину, – обеспечивал приток 

в русские земли драгоценных 

металлов, значительной частью 

уходивших потом на Восток 

в составе ордынского «выхода». 

Сбор этой дани с подвластных 

монголо-татарам русских 

княжеств с начала XIV в. 

контролировала Москва, к 

середине XV столетия достаточно 

окрепшая, чтобы проявить силу 

в борьбе за объединение русских 

феодальных государств, лежащих 

на обширном пространстве 

Восточноевропейской равнины.

Игорь ШИРЯКОВ

Рис. 1. Иван III, великий князь Московский. 
С немецкой гравюры из «Космографии»

А. Теве. 1575.

МИР В 
КОРОСТЫНИ 
И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В РУССКОЙ 
МОНЕТНОЙ ЧЕКАНКЕ:
К 550-ЛЕТИЮ ПОСЛЕДНЕЙ 
ФЕОДАЛЬНОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ



52

ЗОЛОТОЙ ЧЕРВОНЕЦ2 (55) 2021
АВ

ЕР
С

РЕ
В

ЕР
С

история

Московского великого князя 
Ивана III (1462–1505) (рис. 1) по 
праву считают создателем Русско-
го централизованного государства. 
За годы его правления территория 
московских владений увеличилась 
вшестеро (с 0,5 до 2,4 млн кв. кило-
метров), а ее население возросло 
почти втрое – с 2 до 5,6 млн человек. 
Проведение взвешенной, разумной 
политики позволило Ивану III при-
вести под свою высокую руку Нов-

1  Московский летописный свод конца XV в. М., Л.: Изд. Академии наук СССР, 1949. С. 395 [Полное собрание русских летописей. Т. XXV].
2 Там же. С. 289.

городскую республику (1478), ве-
ликое княжество Тверское (1485) и 
разорвать даннические отношения с 
ханом Большой Орды Ахматом, в по-
луторамесячном «стоянии на Угре» (в 
октябре – ноябре 1480 г.) не осме-
лившимся сразиться с прибывшей 
навстречу ему «московской ратью».

Ликвидация самостоятельности 
Новгородской республики стала 
закономерным итогом последова-
тельных действий Москвы, начало 
которым было положено в 1471 г., 
когда новгородцы вознамерились 
вступить в союз с польским королем 
Казимиром и принять над собой его 
покровительство. Такое развитие 
событий грозило большими бедами. 
Казимир, намереваясь развязать 
войну, предлагал хану Ахмату дей-
ствовать сообща: «чтоб волной царь 
пожаловал, пошол на Московского 
на великого князя Ордою своею, а 
яз отселе со всею землею своею, 
ноне бо многа истома земли моеи от 
него»1. Эта инициатива подстегивала 
стремление самой влиятельной части 
новгородских бояр побыстрей «при-
ложиться» к «латинской прелести».

К весне 1471 г. в Москве уже не 
сомневались, что мириться с та-
ким положением нельзя. Прояви 
нерешительность – и за несколько 
месяцев может сложиться мощная 
антимосковская коалиция. Новгород 
выжидал, полагая, что летом Иван III 
не предпримет наступательный во-
енный поход, но погода распоряди-

лась иначе. Небывалая летняя жара 
осушила непролазные в обычный год 
новгородские болота, и путь к Вол-
хову оказался открыт. Сам великий 
князь Московский выступил во гла-
ве войска. Так началась последняя 
феодальная война в истории нашей 
Отчизны.

14 июля в битве на Шелони ис-
ход войны был решен. Московские 
войска, перейдя вброд реку, «яко лвы 
рыкающе» напали на новгородцев, и 
те, не выдержав натиска, пустились в 
бегство. Преследуя их «от Солци до 
Мшаги» (около 30 верст), москвичи 
перебили до 12 тыс. человек и плени-
ли всех предводителей новгородско-
го войска. Причиной разгрома был 
не только стремительный удар, но 
и то, что многие ратники новгород-
ского ополчения, вынужденные стать 
под знамена, совсем не умели сра-
жаться. Не хотевших выступать про-
тив Ивана III в Новгороде объявляли 
изменниками и, как описал очеви-
дец, «разграбляху и избиваху, а иных 
в реку в Волхов метаху»2 (рис. 2). 
Очевидно, что организационное и 
моральное превосходство было на 
стороне москвичей, и они им вос-
пользовались. «На берегах Шелони, 
– по оценке историка московско-
новгородских отношений Ю.Г. Алек-
сеева, – столкнулись две военные 
системы – архаическая удельно-ве-
чевая и новая, созданная Москов-
ским государством. Победа москви-
чей – это решающая победа нового 

Рис. 2. Избиение новгородцев, не 
желавших воевать с ратью Ивана III. 1471. 

Современное воспроизведение 
миниатюры из Лицевого свода XVI в. 

Рис. 2в. Отъезд великого князя Ивана III 
из Новгорода в Москву. 1471. 

Современное воспроизведение 
миниатюры из Лицевого свода XVI в. 

Рис. 2а. Преследование новгородцев за 
Шелонью. 1471. 

Современное воспроизведение 
миниатюры из Лицевого свода XVI в. 

Рис. 2б. Приезд великого князя Ивана III 
в Коростынь. 1471. 

Современное воспроизведение 
миниатюры из Лицевого свода XVI в. 
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над старым, традиций феодальной 
централизации над традициями фе-
одальной раздробленности»3.

Политические итоги победы за-
крепили условия мирного договора, 
заключенного в Коростыни 11 авгу-
ста 1471 г. Новгород сохранил почти 
все свои территории, отказавшись 
формально от Волока (ныне – Вы-
шний Волочек) и Вологды, Иван III 
обязался держать Новгород «в стари-
не, по пошлине, без обиды», однако 
подписавшие договор новгородские 
делегаты в нем уже фигурировали не 
как послы суверенной страны, а как 
подданные московских великих кня-
зей, которые, «докончав мир», били 
«челом своим госпóде» – Ивану III и 
его сыну-соправителю Ивану Ивано-
вичу Молодому.

Такой результат «докончанья» не 
мог не отразиться на оформлении 
новгородских монет, с начала суве-
ренной чеканки имевших устойчивую 
композицию: на одной стороне – мо-
нетная эмблема (предположительно, 
новгородский посадник перед Св. 
Софией – «Премудростью Божьей»4), 
на другой – слова ВЕЛИКАГО НОВА-
ГОРОДА, иногда дополненные кре-
стом (рис. 3). В 1471 г. право чекан-
ки новгородских монет перешло к 
Ивану III, и прежняя эмблема на них 

3 Алексеев Ю.Н. История России в эпоху великого князя Ивана III. СПб. 2018. С. 176.
4 Анализ мнений о содержании новгородской монетной эмблемы см.: Львов М.А. Еще раз к вопросу об изображении на новгородских монетах // Про-

шлое нашей Родины в памятниках нумизматики. Л.: Аврора, 1977. С. 12–36.
5 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М., Л.: Изд. Академии наук СССР, 1949. № 27. С. 49.

стала сопровождаться надписью 
ДЕНГА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ (рис. 4). 
Именно такое условие подразуме-
вала фраза московского «прóтивня» 
Коростынского договора – «а печати 
быти князей великих»5.

Прошло некоторое время, и 
«вольница» новгородских бояр на-
чала беспокоить Москву. И в 1475 г. 
Иван III предпринял второй, но уже 
мирный поход на Новгород, чтобы 
продемонстрировать свое превос-
ходство над зарвавшейся местной 
элитой. Устроив показательный суд, 
Иван III приговорил к заключению в 
тюрьму разорявшего горожан сте-
пенного посадника Василия Она-
ньина и еще троих новгородских 
бояр, которых, «оковав в железа», 
было указано свезти в Москву. 
Два месяца потом великий князь, 
«простояв на Городище», «управ-
ливал» свою «отчину» и участвовал в 
«пирах», усердно устраивавшихся в 
его честь новгородской верхушкой. 
Во время пиршеств ему подноси-
ли драгоценные дары, в том числе 
множество «корабельников» – попу-
лярных в то время на севере Европы 
английских ноблей (рис. 5) и под-
ражавших им монет континенталь-
ной чеканки. Присутствовали среди 
даров и некие «золотые меншие», 
то есть монеты, менее ценные, чем 
нобль.

Чувствуя, что власть ускользает 
от них, новгородские бояре весной 
1477 г. попытались вступить в сговор 
с Москвой и пожертвовать автоно-
мией Новгорода ради собственной 
безопасности. Новгородское вече 
расценило это как прямую измену. 
Вновь оживились противники Мо-
сквы. Летом Иван III начал демон-
стративно вести подготовку воен-
ного похода на Новгород, в конце 
ноября осадил его и через полтора 
месяца принял капитуляцию новго-
родцев. 17 февраля 1478 г. Иван III 
выехал в Москву в сопровождении 
обоза с новгородским «добром». 

Вслед за ним везли и вечевой коло-
кол – символ бывшей Новгородской 
республики. Денежный двор Новго-
рода приступил к чеканке монет с 
изображением «московской» эмбле-
мы – конным воином с занесенной 
над головой саблей – и легендой 
«князь великий Иван Васильевич» 
вокруг конника с продолжением на 
другой стороне – «осподарь всея 
Руси» (рис. 6).

В начале 90-х гг. минувшего века 
мне довелось высказать мнение о 
том, что новгородские события 
1470-х гг. как-то с появлением хра-
нящихся ныне в Государственном 
Эрмитаже русских реплик «кора-
бельника» и «золотого угорского» 
(дуката венгерского типа), на ко-
торых помещен совместный титул 
Ивана III и Ивана Молодого, называ-
ющий их великими князьями «всея 
Руси» (рис. 6). Но это только одна 
из гипотез. Верю, впрочем, что на-
ступит момент, когда и эта загадка 
российской истории получит свое 
разрешение.

Рис. 6. Корабельник и «золотой угорский». 
Русские реплики с совместным титулом 

великих князей Московских Ивана III 
и его сына Ивана Молодого. Золото. 

Государственный Эрмитаж

Рис. 3. Новгородские денги суверенной 
чеканки. Серебро

Рис. 4. Новгородская денга 
«великокняжеского» типа. Серебро Рис. 5. Английский нобль Эдуарда III 

(1327–1377) раннего типа (1344), 
ставший прототипом российского 

подражания XV в.  Золото

Рис. 6. Денга новгородская, чеканенная 
в 1480-е гг. от имени Ивана III 

в Новгороде. Серебро 
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ВЕДОМОСТЬ 
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАЗДЕЛЕНИИ 
«НЕРЧИНСКОГО СЕРЕБРА» 
С 1719 ПО 1745 Г.

В числе документов по монетному делу, датированных 
первой половиной XVIII столетия, хранящихся в фондах 
Российского государственного исторического архива 
(РГИА), автором данной публикации выявлена ведомость, 
составленная в 1746 г., в Московской Монетной Конторе 
Санкт-Петербургской Монетной Канцелярии для 
последующей передачи в Кабинет, содержащая сведения 
о «нерчинском серебре», присланном на Монетные дворы 
для разделения с 1719 по 1745 г.

Илл. 1. Двухрублевик 1720 г., золото. Смитсоновский 
институт, Вашингтон (ранее собрание великого князя 

Георгия Михайловича – Русского музея)
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Открытые в конце 70-х гг. XVII 
столетия нерчинские серебросо-
держащие месторождения в За-
байкалье начали разрабатывать 
с 1704 г., когда здесь построили 
рудоплавильный завод1. Согласно 
«Описанию уральских и сибирских 
заводов», составленному в 1735 г. 
В. де Генниным, на Нерчинском за-
воде с 1704 по 1721 г. (до подчине-
ния Берг-коллегии) было выплавле-
но 118 пудов 8 фунтов 77,5 золотника 
серебра и 16 118 пудов 32,5 фунта 
свинца2. Позднее бароном С.И. де 
Шодуаром среди прочего были при-
ведены сведения о получении не-
очищенного серебра с Нерчинского 
завода с 1704 по 1818 г., в том числе 
с 1704 по 1720 г. весом 113 пудов 
203 фунта 566,5 золотника3 (113 пу-
дов 208 фунтов 86,5 золотника или 
118 пудов 8 фунтов 86,5 золотника).

Именными указами от 7 и 14 
февраля 1718 г. в России вводи-
лась новая золотая монета – двух-
рублевики по весовой норме в 
100 золотых из лигатурного фунта 
75-й пробы4, сырьем для которых 
послужило не только «китайское» 
золото в виде слитков – коробок, 
но и золото, скупавшееся казной5

– в изделиях, в слитках (кусках) и в 
иностранных червонцах. Вместе с 
тем изготовленные в то время на-
градные медали за Эзельский бой 
1719 г., за сражение при Гренгаме 
1720 г., памятные медали и жетоны 

1 Максимов В.В. Очерк о серебре. М., 1981. С. 147–148.
2 де Геннин В. Описание уральских и сибирских заводов. М., 1937. С. 607.
3 де Шодуар С.И. Обозрение русских денег и иностранных монет, употреблявшихся в России с древнейших времен. Собрание изображений. СПб. 1837. 

Таб. 20.
4 Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. СПб. 1830. Т. V. С. 543–544, 690–691. № 3164, 3347; Деммени М.Г. Сборник указов по 

монетному и медальному делу в России, помещенных в Полном собрании законов с 1649 по 1881 г. СПб. 1887. Вып. I. С. 62–63.
5 Ширяков И.В. «Червонные двухрублевые» 1718 г. // Пятнадцатая Всероссийская Нумизматическая конференция. Ростов-на-Дону, 20–25 апреля 2009 

г. Тезисы докладов и сообщений. Москва, 2009. С 167–170.
6 Георгий Михайлович, великий князь. Монеты царствования императрицы Анны Иоанновны. СПб. 1901. С. 20–22. № 17. (Далее – Монеты Анны Иоан-

новны)
7 Сборник Императорского Русского Исторического общества. Т. 101. Протоколы, журналы и указы Верховного Тайного Совета. Т. VIII. СПб. 1898. 

С. 89. № 29; Юхт А.И. Русские деньги от Петра Великого до Александра I. М., 1994. С. 63–64.
8 Монеты Анны Иоанновны. С. 20–22. № 17.
9 Историческое описание до монетного дела принадлежащее… // Горный журнал. СПб. 1832. Ч. 3. Кн. 9. С. 431.
10 Монеты Анны Иоанновны. С. 12–13. № 5.

на заключение Ништадтского мира 
со Швецией в 1721 г., на коронацию 
Екатерины Алексеевны в 1724 г., 
на кончину императора Петра I в 
1725 г., на коронации императора 
Петра II в 1728 г. и императрицы 
Анны Иоанновны в 1730 г. делались 
из золота более высокой, 93-й про-
бы6, т.е. «пробою против иностран-
ных червонных»! Выпуск двухрубле-
виков продолжался, вероятно, до 
октября 1728 г.7, когда же Коллегии 
Иностранных дел потребовалось 
17 000 червонцев, указом Петра II 
от 13 августа 1729 г. возобновилась 
выделка российских червонцев в 
118 штук из лигатурного фунта 93-й 
пробы, на которые при Анне Иоан-
новне в сентябре 1730 г. устано-

вили цену в 2 рубля 20 копеек за 
штуку8.

Одним из источников золота для 
передела, кроме закупок, стало сы-
рье, выходившее от разделения си-
бирского – «нерчинского серебра», 
с помощью «крепкой водки» или 
«мокрым способом»9.

12 июня 1718 г. с доношением в 
Приказ Большой Казны обратился 
минцмейстер Иван Мокеев, пред-
ложив из серебра, поступающего в 
переделы на Монетный двор из Си-
бирского приказа, разделять сере-
бро и золото – «и ежели указом по-
велено будет из серебра искать ему 
чрез разделение золота, а на при-
пасы из казны выданы будут деньги, 
и он ныне такого золота и впредь 
искать и разделять от серебра будет 
с прилежанием, а прибыль от того 
будет не малая»10.

В Приказе Большой Казны был 
проведен соответствующий опыт. 
Доношением «пробовального дела 
надзирателя» Ивана Лана (Ланга) 
от 20 октября 1718 г. «оное сере-
бро пробовали в разныя числа не по 
одно время и золота в нем искали 
и по пробе явилось чистаго золота 
по полузолотнику с малым поход-
цем», а по свидетельству стольника 
Ю.С. Нелединского-Мелецкого, «из 
помянутаго серебра, которое озна-
ченный Мокеев пробовал фунт, вы-
шло чистаго золота из того сере-

Илл. 2. Серебряная медаль на заключение Ништадтского мира 
со Швецией в 1721 г., с владельческим клеймом польского 

нумизмата графа Э.К. Гуттен-Чапского. 
Смитсоновский институт, Вашингтон (ранее собрание 

великого князя Георгия Михайловича – Русского музея)

Илл. 3. Двухрублевик 1726 г., золото. Смитсоновский 
институт, Вашингтон (ранее собрание великого князя 

Георгия Михайловича – Русского музея)
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бра золотник с походцем и против 
его, Мокеева, доношения явилось 
в выходе золота сходно, а против 
Лангова доношения у него Мокее-
ва, явилось в выходе золота больше 
полузолотника из фунта»11.

По распоряжению стольника 
Ю.С. Нелединского-Мелецкого, в 
ведении которого с декабря 1718 
по февраль 1720 г. находились Мо-
нетные дворы, И. Мокееву приказа-
но «из сибирского серебра золото 
отделять», что и производилось им 
с 1719 г. Так, при переделе золота 
в двухрублевики, полученного от 
разделения «сибирского» серебра, 
«за вычетом данных на припасы де-
нег у золота и по переделу», при-
быль составила 6945 рублей 27 3/4 
копейки. Позднее, в прошении от 
17 мая 1727 г. императору Петру II 
И. Мокеев безуспешно просил воз-
награждения «за оное его снискание 
и труды прежде гиблющаго и неви-
димаго прибытка»12.

11 Там же.
12 Там же.
13 Там же.
14 Монеты Анны Иоанновны. С. 13. № 7.
15 Российский государственный архив Военно-Морского флота (РГАВМФ). Ф. 233. Оп. 1. Д. 45. Л. 268–268 об.
16 Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. СПб. 1830. Т. IV. С 772–774. № 2460; Доклады и приговоры состоявшиеся в Правитель-

ствующем Сенате в царствование Петра Великого. СПб. 1880. Т. I. С. 349–353. № 497.
17 Спасский И.Г. Русская монетная система. Л., 1970. С. 167; Максимов В.В. Очерк о золоте. М., 1977. С. 59.
18 Санкт-Петербургский филиал архива Российской Академии наук (СП ФА РАН). Ф. 95. Оп. 5. Д. 49. Л. 65.
19 Там же.
20 Георгий Михайлович, великий князь. Монеты царствования императора Петра II. СПб. 1904. С. 8–13. № 23.
21 Георгий Михайлович, великий князь. Монеты царствования императрицы Екатерины I. СПб., 1904. С. 25–27. № 41.
22 Монеты Анны Иоанновны. С. 14. № 10.

18 мая 1730 г. Монетная Конто-
ра составила доношение в Прави-
тельствующий Сенат о награждении 
И. Мокеева. Из прибыли, получен-
ной при переделе золота, или 6945 
рублей 27 3/4 копейки, из расчета 
1/4 от этой суммы ему причита-
лось бы 1736 рублей 32 копейки, 
а из 1/3–2315 рублей 9 копеек13. 
На основании указа императрицы 
Анны Иоанновны от 21 мая 1730 г. 
и сенатским определением от 26 
мая того же года минцмейстеру 
И. Мокееву полагалось «выдать из 
Монетной Конторы в награждение 
1000 рублев, а Монетной Конторе 
смотреть, чтоб от него, Мокеева, 
тому искусству и другие научены 
были»14.

Известно, что летом 1711 г., яв-
ляясь пробовальным мастером Мо-
сковского (Красного) серебряного 
денежного двора, по распоряжению 
Правительствующего Сената, И. Мо-
кеев «опробовал» серебряные про-

волочные копейки, изготовленные 
на Кадашевском монетном денеж-
ном дворе в 1708 г. «при бытности 
бурмистра Алексея Нестерова»15. 
Сенатским указом от 11 декабря 
1711 г. о ведении Серебряного ряда 
Канцелярии Правительствующего 
Сената И. Мокеев был переведен 
«для пробы и свидетельства всяка-
го серебра» в Купецкую Палату16. В 
1714 г. И. Мокеев по собственной 
инициативе провел опыт «нерчин-
ского серебра», обнаружив в нем 
примеси золота и доказав техниче-
скую возможность его получения17.

Согласно протоколам Берг-
коллегии, в первой половине 1720-х 
гг. И. Мокеев работал пробовальным 
мастером в Москве «при монетных 
дворех», совмещая при этом долж-
ность минцмейстера18. Из тех же 
протоколов Берг-коллегии извест-
но, что в должность минцмейстера 
он был утвержден в 1725 г.19 Вместе 
с тем, согласно описи Кадашевско-
го двора 1727 г., И. Мокеев значился 
пробовальным мастером20. В эти же 
годы одним из основных поставщи-
ков серебра на Монетный двор был 
тесть минцмейстера И. Мокеева21.

В начале 1730-х гг. И. Мокеев 
работал минцмейстером на Мо-
сковском (Красном) монетном 
дворе, входил в Комиссию при 
Монетной Конторе, учрежден-
ной сенатским указом от 19 июня 
1730 г.22, по рассмотрению вопро-
сов, связанных с денежным хозяй-
ством. Позднее, в 1734–1736 гг. 

история

Илл. 4. Двухрублевик 1727 г., золото. 
Смитсоновский институт, Вашингтон

Илл. 6. Червонец 1730 г., золото. Смитсоновский институт, Вашингтон

Илл. 5. Червонец 1729 г., золото. Смитсоновский институт, Вашингтон 
(ранее собрание великого князя Георгия Михайловича – 

Русского музея)
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И. Мокеев был минцмейстером 
на Яузской плащильной мельни-
це23 (где осуществлялась выделка 
медных денег и полушек образца 
1730 г.), в феврале 1736 г. минц-
мейстер И. Мокеев назначен вар-
деном24, в мае 1737 г. – асессором 
Монетной Канцелярии25. В 1740 г. 
И. Мокеев являлся асессором Вто-
рой Экспедиции (в Москве) с годо-
вым окладом в 500 рублей26.

В 1737 г. Кабинет Министров 
императрицы Анны Иоанновны 
рассматривал два проекта изъ-
ятия из обращения легковесных 
медных пятикопеечников образца 
1723–1730 гг.27: асессора И. Шлат-
тера – выкупом за счет выпуска в 
обращение билетов (бумажных де-
нег) и серебряных пятикопеечников, 
а также асессора И. Мокеева – за 
счет изготовления в Москве медных 
пятикопеечников из сырья, достав-
ляемого с сибирских заводов, по 
весовой норме в 20 рублей из пуда 
на 3 миллиона рублей28. Позднее, в 
1744 г., проект И. Мокеева в числе 
других был вновь рассмотрен при 
императрице Елизавете Петровне 
и отклонен Правительствующим 
Сенатом29.

Обнаруженная в РГИА ведомость 
о «нерчинском серебре» приводится 
с сохранением орфографии и пун-
ктуации оригинала – твердый знак в 
конце некоторых слов убран, буквы, 
вышедшие из употребления, заме-
нены на современные. Вписанное 
другим почерком, отличающимся от 
почерка основного текста, а также 
подписи – выделены курсивом.

23 Георгий Михайлович, великий князь. Монеты царствования императрицы Елизаветы I. СПб. 1896. Т. I. С. 22. № 27. (Далее – Монеты Елизаветы Пе-
тровны)

24 Монеты Анны Иоанновны. С. 133. № 184.
25 Монеты Анны Иоанновны. С. 149. № 214.
26 Монеты Анны Иоанновны. С. 208–212. №288.
27 Сборник Императорского Русского Исторического общества. Т. 117. Бумаги Кабинета Министров императрицы Анны Иоанновны. Т. VI. Юрьев, 1904. 

С. 386–388.
28 Уздеников В.В. История чеканки и обращения медных пятаков 1723–1730 годов // Монеты России XVIII – начала XX века. Очерки по нумизматике. 

Факты, предположения, рекомендации. М., 2004. С. 232.
29 Монеты Елизаветы Петровны. С. 10–14. № 22.

***
Документ №1. Рапорт Москов-

ской Монетной Конторы в Санкт-
Петербургскую Монетную Канце-
лярию о составлении для Кабинета 
Ее Императорского Величества ве-
домости о «нерчинском серебре».
(Л. 3) №373 Прислан Марта 19-го 
дня 1746 году записав предложить
Слушан марта 19-го дня 1746 году.

В Санкт Питербург в манетную 
канцелярию из Москвы из манетной 
канторы репорт о действителном 
исполнении по присланным указом 
Прошедшаго февраля 5-го да сего 
марта 3-го чисел присланными Ея 
Императорского Величества из 
оной канцелярии в манетную кан-
тору указами велено по приказанию 
кабинета Ея Императорского Ве-
личества сколко всего в присылке 
имелось на манетные дворы с нер-
чинских заводов серебра весом 
и по цене и сколко ж от оного на 
манетных дворех золота отделено 
весом же и по цене росписав по 
годам порознь ведомость учинить 
в манетной канторе и по учинении 
для подачи в кабинет Ея Импера-
торского Величества прислать во 
оную манетную канцелярию и по 
оным Ея Императорского Величе-
ства указом какое о присланном на 
манетные дворы нерчинском се-
ребре известие по справкам в ма-
нетной канторе (Л. 3 об.) явилось 
о том учинена ведомость которая 
манетною канторою опробована и 
сообщена при сем.

Григорей Любезников
Камерир Александр Митенев

№ 636
Марта 13-го дня 1746 году

Канцелярист Михайла Лазарев
РГИА. Ф. 570. Оп. 14. Д. 39. Л. 3–3 
об.

Документ № 2. Ведомость о по-
ступлении «нерчинского серебра».

(Л. 4) Ведомость учиненная в 
манетной канторе о присланном на 
манетные дворы нерчинском сере-
бре и о разделении

По сообщенной к камерирским 
делам за рукою архивариуса Ста-
хеева ведомости и по поданной 
за рукою ж канцеляриста Алексея 
Яковлева справке показано

А имянно
От канцеляриста Яковлева в 

справке что по имеющимся у него 
делам прошлых лет имеется в деле 
по челобитью минц мейстера Моке-
ева о награждении ево за разделе-
ние золота от серебра которое он 
отделял с 719 году сообщенная от 
кантролорских дел справка сколко 
с 1719-го генваря по 1 число 728 го-
дов оному Мокееву в оддаче было 
сибирского и ис протчих канцелярей 
и покупного не разделеного сере-
бра с золотом для отделения, и от 
оного минц мейстера по отделении 
того золота и серебра принято в 
казну о том з запроса и ис справ-
ки за рукою бывшаго при манетном 
дворе за кантролора Федора Ки-
рилова приложил копии в которой 
между протчим значит
в 719-м году сибирского 14 пу 6 фу 
2 з на 7866 ру 81 ко от оного отде-
лено золота 5 фу 77 з на 1123 ру 28 
ко серебра 12 пу 35 фу 25 з на 6787 
ру 48 ко
в 721-м году сибирского ж серебра 
[а какого имянно не показано] 10 пу 
8 фу 26 з в нем имело быть золота 
5 фу 75 з на 1221 ру серебра 9 п 8 ф 
44 з 72/96 на 1952 ру 19 ко
оное разделялось обще с покупным 
с 16 пу 11 фу 6 з а по разделении изо 
всего явилось золота 15 фу 57 з на 
3019 ру 77 ко
серебра 24 пу 19 фу на 12746 ру 60 
ко
а сколко от которого отделено золо-
та порознь не показано
(Л. 4 об.) в 725-м году сибирского ж 

Илл. 7. Червонец 1742 г., золото. Смитсоновский институт, 
Вашингтон
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12 пу 37 фу 74 з на 9959 ру 54 1/2 ко 
от оного отделено золота 7 фу 13 з 
на 1457 ру 10 ко серебра 12 пу 20 фу 
20 з на 8490 ру 41 ко
а ведомостью от архивариуса Ста-
хеева показано в присылке и в од-
даче в разделение 13 пу 24 фу 8 з 
и имеет быть против справки кан-
целяриста Алексея Яковлева болше 
26 фу 30 з
в 726-м году сибирского и протчих 
канцелярей и покупного 44 пу 19 фу 
9 з от оного отделено золота 21 фу 
88 1/4 з на 4476 ру 56 ко серебра 
38 пу 14 фу 28 3/4 з на 22521 ру 10 
3/4 ко
а сколко от какого порознь того не 
показано
да по ведомости ж архивариуса Ста-
хеева показано в приеме на манет-
ной двор
в 727-м году присланного из Санкт 
Питербурха из берг коллегии нер-
чинского серебра с золотом 4 пу 
39 фу 12 з 60/96 на 2921 ру 47 ко а 
сколко в нем имело золота и сере-
бра и что по отделении явилось не 
показано
а справкою от канцеляриста Алек-
сея Яковлева показано что в том 
727-м году в оддаче в разделение 
сибирского и протчаго принятого 
из разных канцелярей серебра с 
золотом 9 пу 21 фу 7 з на 6545 ру 

34 3/4 ко
а принято в казну из разделения
золота 4 фу 37 фу на 987 ру 35 ко
серебра 8 пу 12 фу 75 з на 5205 ру 
11 ко
а сколко от какого порознь отделено 
того не показано
(Л. 5) також и 723-го 724-го 726-го 
годов приходных и росходных книг 
не имеется о которых от канцеля-
риста Ивана Полякова объявлено 
что из оных 723-го и 724-го годов 
казначейские приходные и росход-
ные книги и при них счетныя выпи-
ски в 730-м году отосланы в камор 
коллегию а 726-го приходные ж и 
росходные книги отосланы ж реви-
зион коллегии в щетную кантору в 
738-м году
по ведомости ж архивариуса Ста-
хеева показано в приеме прислан-
ного с нерчинских заводов в 738-м 
году серебра с золотом 4 пу 8 фу 94 
з на 3066 ру 35 1/4 ко в нем имело 
чистого
золота 1 фу 37 з 76/96 на 366 ру 99 
3/4 ко
серебра 3 [пу] 37 [фу] 91 [з] 8/96 на 
2729 [ру] 35 1/2 [ко]
которое отдано было в разделение 
и разделялось обще с покупным 
разных чинов у людей и сысканным 
из горелых соров и протчим разных 
проб серебром с 3 пу 35 фу 86 з 1/4

а по отделении из всего вышло
золота 4 фу 58 з на 1075 ру 14 3/4 ко
серебра 7 п 3 ф 21 з на 4735 ру 59 ко
а сколко от одного объявленного 
нерчинского серебра от 4 пу 8 фу 
94 з отделено золота и серебра того 
по книгам и по счетом не показано
(Л. 5 об.)
(Л. 6) да сверх вышеобъявленного 
в приеме ж присланного из берг 
коллегии
в 1742-м
золота 2 з 16/96 чистого 1 з 77/96 
на 4 ру 54 ко
серебра 92 зчистого 90 з 69/96 на 
16 [ру] 32 3/4 [ко]
в 1745-м
золота 10 з 84/96 чистого 8 з 11/96 
на 20 ру 44 3/4 ко
серебра 9 фу 39 з 1/2 чистого 9 фу 
26 з 91/96 на 160 [ру] 37 [ко]
А протчия манетной канторы кан-
целяристы Василей Лисин Михайла 
Гурьев Иван Поляков Петр Галак-
тионов Иван Вереин Иван Яковлев 
Тихан Лихарев Петр Иевлев под-
писками объявили что у них о том 
тако ж ис которого году означенное 
Нерчинское серебро на манетные 
дворы присылатца началось дел и 
известей не имеется

Камерир Александр Митенев
Канцелярист Михайла Лазарев

РГИА. Ф. 570. Оп. 14. Д. 39. Л. 4–6.

да справкою от счетных дел показано и у камерирских дел по справке явилось в присылке 
на манетные дворы нерчинского серебра и от того отделено золота и серебра

в присылке и в оддаче в разделе-
ние серебра с золотом

оного отделено

золота серебра
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от счетных дел в 1730-м

1 14 82 971 38 1/4 60 32 139 8 3/4 1 10 71 832 34 1/4
по справке у камерирских дел явилось

в 1741-м
12 22 43 48 8759 83 1/4 2 36 14 546 76 12 3 65 21 8129 22 1/2

в 1742-м

25 27 81 21642 36 1/2 23 92 60 5679 68 1/2 24 32 67 16438 31 3/4
в 1743-м

9 29 52 8726 48 1/2 11 80 2813 1/4 8 28 84 5725 3 3/4

в 744-м

14 33 90 12938 88 1/4 15 23 48 3636 78 14 81 9410 68 3/4

Итого

64 8 60 48 53038 94 3/4 1 14 4 58 12815 31 1/2 60 35 93 9 40535 61
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Владимир УХАНОВ, к.э.н. (Санкт-Петербург)

МОНЕТЫ 
ИЗ МЕТАЛЛОВ ПЛАТИНОВОЙ 
ГРУППЫ: ПЛАТИНА

Рис. 1. Пробная платиновая монета Великобритании 1825 г.

Рис. 2. Платиновые разменные монеты Российской империи 1828-1845 гг. 
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Большинство инвесторов в драгоценные металлы формируют 
свои инвестиционные портфели из серебра и золота, приобретая 
их в виде монет или слитков, что объясняется популярностью 
этих драгоценных металлов и большим предложением изделий 
из них. Тема инвестиционных монет из серебра и золота широко 
освещается в СМИ. А вот не менее перспективные монеты и слитки 
из металлов платиновой группы (МПГ) зачастую ускользают от 
внимания инвестора и коллекционера. Постараемся восполнить 
этот пробел. Это вторая часть статьи, в которой речь пойдет о 

представленных на мировом рынке инвестиционных и памятных монетах из 
платины. Опубликованная в предыдущем выпуске журнала «Золотой червонец» 
№ 1 (54) 2021 г. первая часть статьи была посвящена монетам из остальных 
МПГ – иридия, родия, рутения и палладия.

Платина стала использоваться 
в монетном деле задолго до вы-
хода первых официальных монет 
из этого металла. Так, обнаружен-
ная в Латинской Америке в XVI в. 
платина, цена которой была зна-
чительно ниже серебра и золота, 
стала использоваться испанскими 
фальшивомонетчиками в XVIII в. 
сначала для имитации серебра, 
а потом и для подделки золотых 
монет разных стран, после об-
наружения способности платины 
прекрасно сплавляться с другими 
металлами. В основном подделы-
вались испанские и французские 
монеты. На руку фальшивомонет-
чикам играли не только низкая сто-
имость и хорошая сплавляемость 
платины с золотом, но и практи-
чески одинаковый удельный вес 
этих металлов. Монета из сплава 
золота и платины приобретала не-

естественный для золота оттенок, 
поэтому впоследствии была раз-
работана новая технология под-
делки: платиновая заготовка по-
крывалась тонким слоем золота, 
после чего происходил процесс 
чеканки. Таким образом, готовая 
монета имела и вес, и внешний вид 
оригинальной золотой. Впослед-
ствии платину стали официально 

использовать в лигатуре золотой 
испанской монеты для уменьше-
ния в ней содержания золота, что 
при этом повышало ее прочность 
и износостойкость. Первые экс-
перименты по чеканке платиновых 
монет были начаты в Великобрита-
нии в 20-е годы XIX века, известна 
датированная 1825 г. пробная пла-
тиновая монета – фартинг, аверс и 
реверс которой принадлежат раз-
ным монетам. На рис. 1 заметен 
явный непрочекан текстовой части, 
справа от портрета Георга III, что 
связано с физическими свойства-
ми платины, несколько отличающи-

Рис. 3. Инвестиционные 
монеты СССР «Платиновая 
Олимпиада 1980 г.» 
с качеством чекана «АЦ»

Рис. 4. Памятные платиновые монеты 
СССР и РФ
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мися от привычных для монетных 
дворов к чеканке серебра и золота 
(очевидно, не хватило силы удара, 
и металл не заполнил все мелкие 
периферийные элементы штем-
пеля).

Первые и единственные в мире 
официальные платиновые моне-
ты для обращения выпускались 
в Российской империи при Ни-
колае I на Санкт-Петербургском 
монетном дворе. В период с 1828 
по 1845 г. из платины чеканились 
монеты номиналами 3, 6 и 12 руб. 
с массой 10,35, 20,71 и 41,41 г со-
ответственно (рис. 2). Платиновые 
монеты по своим размерам соот-
ветствовали линейке серебряных 
разменных монет: 3 руб. по диаме-
тру соответствовали серебряным 
25 коп., 6 руб. – 50 коп. и 12 руб. 
– 1 руб. По задумке, практически 
двукратная разница в удельных ве-
сах монет должна была исключить 
путаницу с монетами у населения 

(например, платиновые 
3 руб. в 2 раза тяжелее ана-

логичной по размеру и форме 
серебряной монеты в 25 коп.). При 
определении нестандартных, не-
сколько непривычных для населе-
ния номиналов монет было учтено, 
что удельный вес платины в 2 раза 
выше серебра, также была учтена 
текущая цена металла на тот пери-
од – в среднем в 6 раз выше цены 
серебра. Таким образом, платино-
вая монета номиналом 3 руб. долж-
на иметь стоимость в 12 раз выше, 
чем серебряная монета в 25 коп. 
(0,25 руб. х 2 х 6 = 3 руб.). По 
этой же логике рассчитаны номи-
налы и остальных монет: 0,50 руб. х 
2 х 6 = 6 руб. и 1 руб. х 2 х 6 = 12 руб.

Поскольку монеты чеканились 
из самородной уральской платины, 
в них присутствуют следы прочих 
МПГ, в частности палладия и ири-
дия, поэтому надпись на монете о 
содержании в ней «…чистой ураль-
ской платины» следует понимать 
как отсутствие в сплаве монеты 
других металлов или прочих при-

садок, добавленных в процессе 
ее изготовления. Несмотря на все 
старания медальеров монетного 
двора и изысканный внешний вид 
серии, платиновые разменные мо-
неты не снискали большой любви 
среди населения, окрестившего 
их по цвету металла «серенькими». 
Люди опасались резкого падения 
цен на недавно обнаруженную пла-
тину и потери своих накоплений, 
например, в связи с возможным 
началом массовой добычи этого 
драгоценного металла в других 
странах и на других континентах, 
поэтому предпочитали хранить 
свои сбережения в зарекомен-
довавших себя в течение многих 
столетий традиционных серебре 
и золоте. Как ни странно, но эти 
монеты были по достоинству оце-
нены крестьянами, которые с удо-
вольствием использовались ими 
для сохранения своих накоплений 
и сбережений. И причиной этому 
послужило такое физическое свой-
ство платины, как тугоплавкость. 
Дело в том, что в те времена по-
жары в крестьянских домах были не 
редкостью, а находящиеся в доме 
серебряные и золотые монеты, 
имеющие температуру плавления 
около 1000 градусов С, оплав-
лялись или даже расплавлялись 
полностью, чего не происходило с 
платиновыми монетами, темпера-
тура плавления которых колеблет-
ся возле отметки 1700 градусов С. 
Таким образом, крестьянам, опа-
саясь пожара, не нужно было пря-
тать или закапывать свои сбереже-
ния за пределами дома, а можно 
было хранить их в доме. Как прави-
ло, платиновые монеты крестьяне 
хранили под печкой, чтобы после 
возможного пожара легко можно 
было отыскать тайник: остов печи 
– зачастую единственное, что со-
хранялось в пожаре. Причинами 
прекращения чеканки монет из 
платины в 1845 г. стало не только 
неприятие этих монет основной 
массой населения и предпочте-
ние им традиционных серебряных 

Рис. 5. Монеты Острова 
Мэн: бронзовый, 
серебряный и платиновый 
пенни 1976 г., 
инвестиционные и памятные 
монеты из платины
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и золотых и не только риск значи-
тельного изменения соотношения 
стоимости платины и серебра, но 
и дороговизна изготовления пла-
тиновых денег монетным двором 
и принципиальная невозможность 
их становления международным 
средством платежа (платина в то 
время добывалась только в России 

и в Колумбии), поскольку зарубеж-
ные страны в качестве оплаты за 
товары предпочитали традицион-
ные золотые монеты.

Достойными наследниками тра-
диции чеканки платиновой монеты 
Российской империи стали СССР 

и Российская Федерация. Так, 
после 130-летнего перерыва в че-

канке платиновых монет в СССР с 
1977 по 1980 г. в рамках подготов-
ки к Московской олимпиаде 1980 г. 
выходит серия из пяти монет 999-й 
пробы номиналом 150 руб. с каче-
ством чекана «пруф» и «АЦ» (рис. 
3). Так же как и у некоторых сере-
бряных, золотых и палладиевых 
монет советских монетных дворов, 

Рис. 6. Платиновые инвестиционные и памятные монеты Австралии

Рис. 7. Платиновые инвестиционные 
и памятные монеты Канады
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в этой серии платиновых монет из-
редка встречаются экземпляры, 
которые можно охарактеризовать 
как «матовый пруф» (подробнее 
об этом можно узнать из статьи 
В. Уханова в журнале «Нумизмати-
ка» № 47 за 2020 г. «Памятные мо-
неты СССР из драгоценных метал-
лов с качеством чекана «матовый 
пруф»). Несмотря на то что все со-
ветские и российские платиновые 
монеты изначально задумывались 
как памятные, «Платиновая Олим-
пиада 1980 г.» качества чекана «АЦ» 
уже давно снискала славу монет 
инвестиционных и, судя по зару-
бежным публикациям, являющихся 
одними из известнейших и узнава-
емых в мире. Причиной тому стали 
достаточно большие тиражи монет, 
их нейтральная тематика, 999-я 
проба металла, удобная для инве-

сторов форма в ½ унции (15,55 г), 
а также продажа большей части 
тиражей за границу, что способ-
ствовало их большому распростра-
нению по странам мира. Отметим, 
что из всех платиновых монет 
СССР и России только «Платиновая 
Олимпиада 1980 г.» чеканилась в 
качестве «АЦ»; все остальные пла-
тиновые монеты выходили в каче-
стве «пруф». Помимо наборов из 
5 платиновых монет, к Олимпиаде 
1980 г. с качеством чекана «пруф» и 
«АЦ» также были выпущены наборы 
из 6 золотых (номиналом 100 руб.) 
и 28 серебряных монет (номинала-
ми 5 и 10 руб.).

Массовая чеканка памятных мо-
нет из платины в СССР началась в 
1988 г. и продолжилась в России 
до 1995 г., до момента принятия 
решения о приостановке выпу-
ска монет из платины и палладия. 
Платиновые монеты выпускались 
номиналами 25, 50 и 150 руб. с 

массой 1/10, ¼ и ½ тр. унции 999-й 
пробы. Все монеты входили в ну-
мизматические наборы, включаю-
щие в себя монеты из других дра-
гоценных металлов. Например, в 
первой части статьи в предыдущем 
номере журнала «Золотой черво-
нец» № 1 (54) 2021 г. приводилось 
изображение набора 1988 г., по-
священного 1000-летию Руси, 
платиновая 150-рублевая монета 
которого посвящена 1000-летию 
древнерусской литературы. Как и 
в случае с палладиевыми монета-
ми, все платиновые монеты СССР 
и России чеканились исключитель-
но на ЛМД, а монеты минимальных 
номиналов (25 руб. для платины 
и 5 руб. для палладия) выходили 
только в рамках серии «Русский 
балет», подробная классифика-
ция с изображениями всех монет 
и интересные особенности кото-
рой приводятся в статье В. Уханова 
«Новый взгляд на «Русский балет» 

Рис. 8. Платиновые инвестиционные и памятные монеты Китая

Рис. 9. Инвестиционные платиновые монеты США
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в журнале «Нумизматика» №46 за 
2019 г., а также в журналах «Петер-
бургский Коллекционер» № 5 (114) 
за 2019 г. и журнале на немецком 
языке «Münzen & Sammeln» № 2 за 
2020 г. Изображения некоторых 
платиновых монет СССР и России 
приведены на рис. 4.

В связи с тем что количество 
стран, когда-либо чеканивших 
монеты из платины (а также коли-
чество вышедших в этих странах 
монет, с учетом относительно 
длинной истории пла-
тины), значительно 
больше, чем из всех 
о с т а л ь н ы х  М П Г 
вместе взятых, в 
рамках этой части 
статьи будет сде-
лан акцент на из-
вестных инвестици-
онных монетах мира. 
В табл. 1 приведены 12 
популярных инвести-
ционных платино-
вых монет, выпу-
щенных десятью 
странами мира. 
Помимо СССР с 
конца 1980-х гг. 
классические ин-
вестиционные мо-
неты из платины также 
выпускают Остров Мэн, 
Австралия, Канада и Ки-
тай. С 1983 по 1989 г. 
на Острове Мэн номи-
налами 1/20, 1/10, ¼, 
½, 1 и 5 ноблей выходит 
знаменитая инвестици-
онная монета «Нобль» с 
изображением корабля 

викингов, с содержанием чистой 
платины от 1,55 до 155,5 г. Одна-
ко эта юрисдикция интересна не 
только в связи со своей инвести-
ционной монетой – на Острове Мэн 
вся линейка бронзовых и медно-
никелевых монет для обращения в 
течение нескольких лет чеканилась 
дополнительными выпусками в се-
ребре, золоте и платине. Первые 
платиновые монеты для обраще-
ния Острова Мэн вышли в 1975 г. 

Рис. 10. Платиновые монеты Островов Кука и Австрии

Рис. 11. Платиновые 
инвестиционные 
монеты 
Великобритании

и были идентичны обиходным 
½, 1, 2, 5, 10 и 50 пенсам, 
различия были только в 
цвете металла и весе. На-
пример, если регулярный 
бронзовый пенни 1980 г. 

весил 3,56 г, то тот же 
самый пенни из се-

ребра – 4,2 г, из 
золота – 7,1 г, 
из платины – 
8 г.

Технически 
можно сказать, 
что Остров Мэн 
– второе госу-
дарство после 

Российском им-
перии, выпустившее 

разменные монеты в платине. Од-
нако с учетом того, что их выпуск 
в обращение наравне с циркуля-
ционными монетами не предусма-
тривался, такие разменные монеты 
скорее необходимо относить к раз-
ряду памятных. Остров Мэн также 
является вторым государством в 
мире после СССР, выпустившим 
до сегодняшнего дня остающую-
ся популярной серию платиновых 
инвестиционных монет «Нобль». 
Помимо разменных монет из дра-
гоценных металлов и инвестици-
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онных на Острове Мэн также выпу-
скается очень большое количество 
памятных монет разного номинала 
и массы из платины, преимуще-
ственно с изображением кошек 
разных пород, а также монет с дру-
гими сюжетами (животные, цветы, 
техника, спорт и пр.), выходят и би-
металлические монеты из платины 
и золота (см. рис. 14). На рис. 5 для 

примера приведены изображения 
пенни 1976 г. из бронзы, серебра и 
платины, а также инвестиционные 
монеты «Нобль» и образец памят-
ной платиновой монеты Острова 
Мэн с изображением кошки.

В 1988 г. Австралия начала 
выпуск инвестиционной монеты 
«Платиновая коала», которая чека-
нилась номиналами в 5, 10, 25, 50, 
100, 200, 1000 и 3000 долл., с со-
ответствующей градацией от 1/20 
тр. унции до 1 кг платины вплоть 
до 2000 г. Монеты массой 2, 10 ун-
ций и 1 кг чеканились ограничен-
ными тиражами в период с 1993 

по 2000 г. После некоторого пере-
рыва, с 2011 г. Австралия вновь 
начинает выпуск инвестиционной 
платиновой монеты. На этот раз 
на монете приведено изображение 
утконоса, монета под названием 
«Австралийский утконос» выходит 
только одним номиналом в 100 
долл. и массой в 1 унцию. Также Ав-
стралия выпускает серию «Лунный 

календарь» и большое количество 
других памятных монет из платины 
разных номиналов и весов, в част-
ности – серию «Исследуй Австра-
лию», посвященную флоре и фауне 
страны, все реверсы монет кото-
рой имеют цветное изображение, 
выполненное при помощи тампо-
печати. Примеры инвестиционных 
и памятных монет Австралии при-
ведены на рис. 6.

Канада с 1988 г. также выпу-
стила большую линейку инвестици-
онных монет из платины «Кленовый 
лист» номиналами 1, 2, 5, 10, 20 и 
50 долл. и градацией 1/20, 1/15, 

1/10, ¼, ½ и 1 тр. унция. Также с 
2009 г. в Канаде чеканятся моне-
ты номиналами 30, 75, 150 и 300 
долл. с изображениями местной 
фауны массой от 1/10 до 1 унции, 
выходит большое количество и 
других памятных монет. Напри-
мер, в 2019 г. вышла платиновая 
модификация монеты «Кленовый 
лист» с цветным изображением 

на реверсе, а в 2020 г. – монета 
с напылением розового золота 
(рис. 7). Инвестиционная монета 
из платины «Китайская панда» ре-
гулярно чеканилась в Китае с 1987 
по 2005 г. номиналами 5, 10, 25, 50 
и 100 юаней и с градацией 1/20, 
1/10, ¼, ½ и 1 унция. В Китае также 
в период с 1988 по 1999 г. выходит 
серия из 12 памятных платиновых 
монет «Лунный календарь» с изо-
бражением символов года, а также 
некоторые другие монеты (рис. 8).

Начиная с 1997 г. собственные 
инвестиционные монеты из плати-
ны появились и в США. Монета под 

Рис. 12. Платиновые инвестиционные и памятные монеты ЮАР

Рис. 13. Памятные платиновые монеты Франции и Эстонии

Рис. 14. Биметаллические монеты 
с платиной
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названием «Американский орел» 
ежегодно выходит номиналами 
10, 25, 50 и 100 долл. массой 
1/10, ¼, ½ и 1 тр. унция. Также 
выпускаются и коллекцион-
ные версии этих монет, вы-
ходящие в качестве «пруф» и 
«реверс-пруф». Несмотря на 
свое название, не все аверсы 
монеты имеют изображение орла, 
а вот изображение реверса (го-
лова статуи Свободы с надписью 
«LIBERTY») – неизменно за все вре-
мя выхода серии. Исключение сде-
лали только для выпуска 2018 г., 
когда на реверсе было размещено 
изображение женщины с ребенком 
(рис. 9). Учитывая степень влия-
ния страны-эмитента на мировой 
финансовый и банковский сектор, 
а также удобную градацию от 3,11 
до 31,1 г и ежегодный массовый 
выпуск, инвестиционные платино-
вые монеты серии «Американский 
орел» среди современных являют-
ся самыми массовыми и популяр-
ными на мировом рынке.

В 2009 г. номиналом 100 долл. 
и весом 31,1 г на Островах Кука 
выходит знаменитая платиновая 
инвестиционная монета «Баунти» 
(«Парусник»), также выпускаются 
памятные монеты. По следам име-
ющих успех золотой и серебряной 
серий начиная с 2016 г. Австрия 

выпускает платиновую инвести-
ционную монету «Филармоникер», 
которая чеканится номиналом 4 и 
100 евро (весом 1/25 и 1 унция) 
с изображением музыкальных 
инструментов оркестра Венской 
оперы (рис. 10). На рисунке также 
отображена стандартная упаков-
ка, в которой монеты отпускаются 
австрийскими банками. Дизайн 
«Филармоникера» из года в год 
остается неизменным, меняется 
только год чеканки. Интересный 
факт: несмотря на ведущую свой 
отсчет с 2002 г. историю налич-
ного евро, «Филармоникер» – это 
единственная на сегодняшний день 
инвестиционная монета стран ЕС, 
номинированная в евро. Начиная с 
2017 г. Великобритания активно 
развивает собственную програм-

му инвестиционных монет, вы-
пустив сначала платиновый 

аналог своих знаменитых 
инвестиционных золотых и 
серебряных монет «Брита-
ния», постепенно расширяя 
ее за счет других инвести-

ционных монет с качеством 
чекана «АЦ» (рис. 11). Монета 

«Британия» выпускается номи-
налами 10 и 100 фунтов, весом 
1/10 и 1 тр. унция и, несмотря на 
свою юность, уже завоевала при-
знание у английских и европейских 
инвесторов. В Великобритании 
также выходил ряд памятных мо-
нет из платины с качеством чекана 
«пруф».

В честь 50-й годовщины с мо-
мента выхода первой инвестици-
онной монеты мира – золотого 
Крюгерранда – в 2017 г. в ЮАР 
отчеканили Крюгерранды из се-
ребра и платины (рис. 12). Пла-
тиновые монеты 2017 г. вышли 
ограниченным юбилейным тира-
жом в 2017 шт. и были снабжены 
клеймом в честь 50-летнего юби-
лея легендарной инвестиционной 
золотой монеты. Платиновые Крю-
герранды номиналом 10 рандов и 
весом 31,1 г с того момента было 
решено чеканить ежегодно, т.к. 
монета пользуется большим спро-
сом среди инвесторов и коллекци-

Рис. 15. Мультиметаллическая монета 
Британских Виргинских островов

Таблица 1. Популярные инвестиционные монеты мира из платины

№ Название монеты Страна
Период 
выпуска

Номинал
Содержание 
чистой Pt, г

Изображе-
ния монет

1 Платиновая коала Австралия 1988–2000 5, 10, 25, 50, 100, 200, 
1 000, 3 000 долл.

1,55 / 3,11 / 7,78 / 
15,55 / 31,1 / 62,2 / 
310,03 / 1 000

рис. 6

2 Австралийский 
утконос

Австралия с 2011 100 долл. 31,1 рис. 6

3 Филармоникер Австрия с 2016 4, 100 евро 1,24 / 31,1 рис. 10

4 Британия
Великобри-
тания с 2018 10, 100 фунтов 3,11 / 31,1 рис. 11

5 Кленовый лист Канада с 1988 1, 2, 5, 10, 20, 50 долл. 1,55 / 2,07 / 3,11 / 7,78 
/ 15,55 / 31,1 рис. 7

6 Животные Канады Канада с 2009 30, 75, 150, 300 долл. 3,11 / 7,78 / 15,55 / 
31,1 рис. 7

7 Китайская панда Китай 1987–2005 5, 10, 25, 50, 100 юаней 1,55 / 3,11 / 7,78 / 
15,55 / 31,1 рис. 8

8 Баунти (Парусник) О-ва Кука 2009 100 долл. 31,1 рис. 10

9 Нобль (Корабль 
викингов)

О-в Мэн 1983–1989 1/20, 1/10, ¼, ½, 1, 5 
ноблей

1,55 / 3,11 / 7,78 / 
15,55 / 31,1 / 155,5 рис. 5

10 Платиновая Олим-
пиада 1980 г.

СССР 1977–1980 150 руб. 15,55 рис. 3

11 Американский 
орел

США c 1997 10, 25, 50, 100 долл. 3,11 / 7,78 / 15,55 / 
31,1 рис. 9

12 Крюгерранд ЮАР c 2017 10 рандов 31,1 рис. 12
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онеров мира. Считается, что од-
ной из основных причин появления 
золотого Крюгерранда в 1967 г. в 
ЮАР является действовавший в 
США с 1933 по 1974 г. запрет для 
граждан США на владение золо-
том, который не распространял-
ся на официальные платежные 
средства. Соответственно, Крю-
герранд, как законное платежное 
средство ЮАР, мог быть без огра-
ничений приобретен гражданами 
США и ввезен в страну, чем аме-
риканские граждане, желающие 
часть своих накоплений хранить 
в драгоценном металле, и поль-
зовались. Крюгерранд является 
прародителем всех современных 
инвестиционных монет и идеально 
отражает суть этого понятия, по-
скольку изначально задумывался 
для обмена на рынке не по сво-
ей номинальной стоимости, а по 
рыночной цене золота. Именно по 
этой причине золотые Крюгерран-
ды не имели никакого номинала – 
это монеты с ежедневно изменя-
ющейся стоимостью (в отличие, 
например, от разменных плати-
новых монет Российской империи 
(рис. 2), обращавшихся по своей 
номинальной стоимости).

Успех Крюгерранда развивался 
на фоне проведения руководством 
ЮАР того времени политики расо-
вой дискриминации, что привело к 
тому, что в 1985 г. президент США 
Рональд Рейган ввел запрет на ввоз 
Крюгеррандов в США, аналогично 
поступил и ряд европейских стран. 
В результате резко возникшего ва-
куума на рынке инвестиционного 
золота, до этого практически пол-

ностью занятого Крюгеррандом, 
центральные банки ряда стран ре-
шили воспользоваться сложившей-
ся ситуацией и начать производ-
ство собственных инвестиционных 
монет в середине – конце 1970-х 
годов. Так, в этот период появля-
ются основные золотые инвести-
ционные монеты мира: канадский 
«Кленовый лист», китайская «Пан-
да», «Американский орел» и дру-
гие. Советским аналогом золотого 
Крюгерранда, выходившим в СССР 
также без указания привычного 
номинала монеты, можно назвать 
«новодельные» червонцы «Сея-
тель» 1975–1982 гг., которые, как 
и Крюгерранд в ЮАР, в настоящий 
момент являются законным пла-
тежным средством Российской 
Федерации, несмотря на разме-
щенный на аверсе «Сеятеля» герб 
РСФСР. Впоследствии подавляю-
щая часть инвестиционных монет 
мира выходила все-таки с указа-
нием номинала как важнейшей 
характеристики денежного знака, 
хотя номинал на инвестиционных 
монетах всегда был условным и ни-
когда не соответствовал реальной 
стоимости содержащегося в моне-
те металла. В ЮАР также чеканятся 
памятные монеты из платины с ка-
чеством чекана «пруф». Например, 
в настоящий момент идет выпуск 
очень красивой серии «Большая 
пятерка», в которую входят выпу-
скаемые небольшими тиражами 
серебряные, золотые и платино-
вые монеты весом в 1 тр. унцию с 
изображениями пяти крупнейших 
животных страны: слона, льва, буй-
вола, носорога и леопарда, при-

чем эти животные изображены на 
обеих сторонах монет. На рис. 12 в 
качестве примера приведены пла-
тиновые 20 рандов 2019 г. с изо-
бражением льва и слона.

Во Франции в 1986–1989 гг. 
выходят четыре монеты номина-
лом 100 франков в платине, ви-
зуально полностью идентичные 
описанным в первой части статьи 
(в предыдущем номере журнала) 
палладиевым, а также в период с 
1990 по 1995 г. выходит линейка 
платиновых монет с комбиниро-
ванным номиналом: 500 франков – 
70 экю (европейская валютная 
единица до введения евро). В 
честь 90-летия республики, в 
2008 г. Эстония выпустила свою 
первую платиновую монету 100 
крон весом ¼ унции (рис. 13). Вы-
ходили и биметаллические монеты 
из платины с золотом, например, 
на о-ве Мэн, в Австралии и в США 
(рис. 14). Упомянутая и в преды-
дущей части статьи мультиме-
таллическая монета Британских 

Виргинских островов 2007 г., 
кроме 2,78 г платины, также содер-
жит золото, палладий и серебро 
(рис. 15). Помимо описанных в на-
стоящем разделе, памятные моне-
ты из платины выходили также в 
Королевстве Тонга, на Острове 

Св. Елены, Барбадосе, Гибрал-

таре, Заире, Лесото, Панаме, 

Португалии, Руанде, Сингапу-

ре, Сомали, Швейцарии и других 
странах (рис. 16). Самой большой 
инвестиционной платиновой мо-
нетой является австралийская 
«Платиновая коала» номиналом 

Рис. 16. Памятные платиновые монеты Королевства Тонга, Острова Св. Елены, Барбадоса, Гибралтара, Заира, Лесото, Панамы, 
Португалии, Руанды, Сингапура, Сомали, Швейцарии
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3000 долл. и весом 1 кг, а самой 
маленькой – австрийский «Фи-
лармоникер» номиналом 4 евро и 
весом 1,24 г. Вероятнее всего, са-
мыми маленькими памятными пла-
тиновыми монетами в мире явля-
ются монеты Руанды 2013–2015 гг. 
весом 1/100 тр. унции, или 0,311 г. 
Хотя ряд государств на сегодняш-
ний день и отказался от чеканки 
платиновых монет, многие стра-
ны все же продолжают, а некото-
рые – даже наращивают выпуск, 
чему способствует относительно 
низкий уровень цен на платину в 
настоящее время. Помимо монет, 
странами выпускаются также раз-
нообразные медали и жетоны из 
платины, а инвесторы во многих 
странах могут приобрести платину 
в слитках. Так, в России Сбербанк 
предлагает физическим лицам 
слитки платины весом 5, 10, 20, 
50 и 100 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Большая волатильность цен 
на МПГ, связанная с возможным 
резким изменением спроса на 
определенный металл со стороны 
промышленности, несколько пре-
пятствует становлению платино-
идов классическими объектами 
инвестирования. Тем не менее 
кардинальные изменения цен на 
МПГ за последние десятилетия 
неоднократно предоставляли воз-
можность инвесторам, при удач-
ном выборе металла и временного 
промежутка, в несколько раз при-
умножить свои вложения. Однако 
стоит оговориться, что любые вло-
жения в МПГ, стоимость которых 

регулируется преимущественно 
спросом со стороны реального 
сектора экономики (промышленно-
сти), являются крайне рискованны-
ми, и при резком изменении ситу-
ации на рынке котировки металлов 
могут упасть еще более быстрыми 
темпами, чем до этого росли. По-
этому к вопросу об инвестирова-
нии в МПГ необходимо подходить 
взвешенно и диверсифицировать 
свои инвестиционные портфели за 
счет вложений и в другие активы.

Платина оказалась единствен-
ным из МПГ, который постоянно 
разочаровывал инвесторов на про-
тяжении последнего десятилетия. 
Тем не менее, по мнению многих 
экспертов, платина в настоящий 
момент является сильно недооце-
ненным металлом, для потенциаль-
ного роста цены которого имеется 
ряд объективных предпосылок. 
Во-первых, платина является бо-
лее редким, чем золото, драгоцен-
ным металлом, ее запасы в недрах 
Земли в 15–20 раз меньше запасов 
золота. Во-вторых, в разы вырос-
шая за последние годы цена пал-
ладия должна неизбежно вынудить 
автопроизводителей, стремящихся 
к минимизации своих издержек, к 
модификации технологий произ-
водства катализаторов для автомо-
билей с бензиновыми двигателями 
в пользу преимущественного при-
менения в них платины вместо при-
меняемого в настоящий момент 
дорогого палладия. В-третьих, 
свой эффект также должны ока-
зать общемировое снижение до-
бычи платины и, как следствие, 
снижение ее предложения. Таким 

образом, недооцененная платина 
открывает окно возможностей для 
успешных инвестиций в этот ме-
талл, и здесь на руку инвесторам 
играет тот факт, что основная мас-
са инвестиционных монет из МПГ в 
мире чеканится именно из платины 
(см. табл.).

Единственными, кто может 
оставаться в выигрыше даже при 
некотором падении цен на драго-
ценные металлы, – являются ну-
мизматы, имеющие в своих кол-
лекциях малотиражные, редкие 
циркуляционные, юбилейные или 
памятные монеты из драгоценных 
металлов. Такие монеты оцени-
ваются не столько по стоимости 
содержащегося в них металла, 
сколько по их нумизматической 
стоимости, определяемой рынком 
предметов коллекционирования в 
зависимости от их редкости, ча-
стоты встречаемости и степени 
сохранности (состояния). Образ-
но можно сказать, что нумизма-
тическая стоимость коллекцион-
ной монеты предоставляет некую 
страховку, или буфер, на случай 
понижения биржевой стоимости ее 
металла. Тем не менее нередки и 
обратные случаи, когда стоимость 
металла монеты из коллекции в 
разы перешагивала ее нумизма-
тическую стоимость (как, напри-
мер, произошло с отечественными 
палладиевыми монетами начиная с 
2016 г.), что не может не радовать 
коллекционеров, таким образом, 
опосредованно также становящих-
ся инвесторами в драгоценные ме-
таллы и наблюдающих за ростом 
стоимости своих коллекций.
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Владимир УХАНОВ, к.э.н. (Санкт-Петербург)

ЗВЕЗДНЫЕ 
МОНЕТЫ:
К 60-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПОЛЕТА 
ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС
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В 2021 году, к шестидесяти-
летию со дня первого поле-
та человека в космос, Банк 
России в конце марта 
выпустил в обращение 
серию памятных монет 
номиналом 25 рублей 
из серебра и медно-
никелевого сплава, ко-
торым посвящена отдель-
ная статья в этом номере 
журнала. Первая юбилей-
ная монета СССР с изобра-
жением Ю.А. Гагарина была 
отчеканена к 20-летней годовщине 
его знаменитого полета – в 1981 г., 
с таким же 20-летним интервалом 
с момента события, как и вышед-
шая в 1965 г. первая юбилейная 
монета СССР в ознаменование го-
довщины Победы в Великой Оте-
чественной войне. На мельхиоро-
вой монете номиналом 1 руб. были 
размещены портрет Ю.А. Гагарина 
в скафандре и космические корабли 
на фоне звездной панорамы (рис. 1). 
Тем не менее эта монета не стала 
первой монетой СССР, посвященной 
космосу и ассоциируемой с полетом 
Гагарина.

В честь 50-летней годовщины 
cоветской власти в 1967 г. Государ-

ственный банк СССР выпускает в об-
ращение серию из пяти памятных мо-
нет из нейзильбера, одна из которых 
посвящена успехам cоветского на-
рода в освоении космоса. На аверсе 
монеты номиналом 10 коп. изображе-
на летящая по орбите Земли (вокруг 
герба СССР) ракета-спутник; на ре-
версе – расположенный в Москве 
монумент «Покорителям космоса» 
(рис. 2). Монета является уникальной 
по двум причинам: 1) это единствен-
ная памятная монета номиналом 
10 коп., позже все юбилейные моне-
ты Банков СССР и РФ выпускались 
номиналами 1 руб. и выше; 2) это 
первая и одна из немногих памятных 
монет Банков СССР и РФ, не имею-

щих традиционного аверса и отобра-
жающая отмечаемое событие на обе-
их сторонах. Позже такие монеты 
появлялись также только в честь важ-
нейших культурных и исторических 
событий нашей страны. Например, 

12 апреля 2021 г. отмечается важнейшее для отечественной и мировой 
космонавтики событие, открывшее эпоху пилотируемых космических 
полетов – 60-летняя годовщина первого полета человека в космос. В этот 
день 60 лет назад наш соотечественник, гражданин СССР Юрий Алексеевич 
Гагарин, совершил первый в истории человечества полет по околоземной 
орбите на корабле «Восток», проведя в космосе 108 минут. Это поистине 
величайшее достижение советской науки и техники стало триумфом 
Советского Союза, закрепившим за нашей страной статус мирового лидера 
в области космонавтики и космических технологий. Неудивительно, что это 
знаменательное событие было увековечено на большом количестве памятных 
отечественных и иностранных монет.

Рис. 1. Памятная монета Госбанка СССР 
1981 г., отчеканенная в ознаменование 20-й 

годовщины первого полета человека в космос

Рис. 2. Памятная монета номиналом
10 коп. Госбанка СССР 1967 г.

Рис. 3. Монеты Госбанка СССР 1977 и 1979 гг. 
с изображением монумента «Покорителям космоса»

Рис. 4. Монумент 
«Покорителям космоса» в Москве
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монеты, как и сам монумент, были 
призваны подчеркнуть успехи со-
ветского государства в области 
научно-технического прогресса 
и продемонстрировать миру пре-
восходство социалистического 

строя и его движение только впе-
ред. Изначально этот памятник за-
думывался в честь состоявшегося 
04.10.1957 г. запуска первого искус-
ственного спутника Земли, но в про-
цессе его возведения уже начались 
пилотируемые полеты, и памятник 

космонавтика

Рис. 5. Серебряная памятная монета Госбанка 
СССР 1991 г., посвященная 30-летней 

годовщине знаменитого полета Ю.А. Гагарина

Рис. 6. Памятник Ю.А. Гагарину в Москве

Рис. 8. Памятные 
монеты Банка России 
2001 г., выпущенные 
в ознаменование 
40-й годовщины 
полета 
Ю.А. Гагарина

Рис. 7. Серебряная памятная монета 
Чехословакии 1981 г. в честь 20-летия 

первого полета человека в космос

золотые монеты 1991 г. и некоторые 
серебряные 1993–1996 гг. серии 
«Русский балет» на аверсе вместо 
традиционного герба страны име-
ют изображение Большого театра. 
Посвященные конференциям глав 
союзных держав и приуроченные 
к годовщинам Победы в Великой Оте-
чественной войне килограммовые 
серебряные монеты 1995 и 2000 гг. 
также отображают исторические со-
бытия на обеих сторонах, а на аверсе 
вышедшей в честь 55-летия Победы 
3-рублевой серебряной монеты вме-
сто двуглавого орла изображен ор-
ден Славы.

Монумент «Покорителям кос-
моса» позже также появляется 
еще на двух мельхиоровых монетах 
СССР: 1 руб. 1977 г. в честь 60-ле-
тия Революции и 1 руб. 1979 г. 
в честь XXII Олимпиады в Москве 
(рис. 3). Как и в случае с 10-копееч-
ной монетой 1967 г., эти рублевые 

было решено посвятить покорителям 
космоса. Монумент высотой 107 м 
расположен в Москве у главного вхо-
да на ВДНХ и выполнен в виде взле-
тающей ракеты с тянущимся за ней 
длинным шлейфом выхлопных газов 
(рис. 4). Конструктор ракетно-косми-
ческих систем С.П. Королев прини-
мал активное участие в проектирова-
нии и возведении этого памятника. 
Именно он предложил облицевать 
«шлейф» монумента «космическим» 
материалом – отполированными ти-
тановыми пластинами, отражающи-
ми небо. На боковых стенках осно-
вания монумента размещены цитаты 
из посвященных космической тема-
тике новостных сообщений ТАСС, 
одна из которых гласит: «12 апреля 
1961 года в Советском Союзе выве-
ден на орбиту вокруг Земли первый 
в мире космический корабль-спут-
ник «Восток» с человеком на борту».

Первая и единственная сере-
бряная «космическая» монета СССР 
была отчеканена лишь в 1991 году 
к 30-летию знаменитого полета Га-
гарина (рис. 5). На реверсе монеты 
приведено изображение открытого 
в 1980 г. в рамках подготовки к XXII 
Олимпиаде памятника первому 
советскому космонавту. Изготов-
ленный из титана памятник общей 
высотой 42,5 м установлен на вы-

соком ребристом постаменте 
на площади Гагарина в Москве 
(рис. 6). Сама идея изобра-
жать монументы и памятни-
ки на «космических» монетах 
(рис. 2, 3, 5) не была уникаль-
ной и скорее представляет со-
бой дань традиции русского 

монетного дела. На реверсах 6 
из 12 памятных серебряных 

монет Российской империи 
изображались именно мону-
менты: Александровская ко-
лонна в Санкт-Петербурге, 
памятник-часовня на Бо-

родинском поле, памятники 
Николаю I в Санкт-Петербурге, 
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Александру II и Александру III в Мо-
скве. На юбилейных монетах СССР 
памятники также изображались до-
статочно часто, одними из первых 
были «Воин-освободитель» в Берли-
не и монумент «Родина-мать» в Вол-
гограде на монетах, посвященных 
20-й и 30-й годовщинам Победы, 
памятник «Рабочий и колхозница» 
на 15-копеечной монете 1967 г. 
или памятник Юрию Долгорукому 
на монете 1980 г. в честь Московской 
олимпиады. Необходимо отметить, 
что посвященные первому полету 

человека в космос монеты 
выходили не только в нашей 
стране. Например, Чехосло-
вакия в 1981 г. чеканит моне-
ту из серебра номиналом 100 
крон к 20-летнему юбилею по-
лета Гагарина (рис. 7), т. е. на 10 лет 
раньше, чем посвященная этому 
событию первая серебряная моне-
та выходит в Советском Союзе (см. 
рис. 5).

В Российской Федерации каж-
дая годовщина отмечается серией 
монет из драгоценных и недраго-

Рис. 9. Памятные монеты Банка России 2011 г., выпущенные в честь 50-летнего юбилея первого полета человека в космос

Рис. 10. Наборы разменных монет Российской Федерации, 
посвященные годовщинам полета Ю.А. Гагарина 

Рис. 11. Годовой набор разменных монет Сан-Марино 2011 г. «Первые люди в космосе»

ценных металлов. Так в 2001 г. были 
выпущены следующие монеты: 2 руб. 
из медно-никелевого сплава (ММД, 
СПМД), биметаллическая монета 
10 руб. из латуни и мельхиора (ММД, 
СПМД), а также серебряные моне-
ты 3 руб. (ММД) и монета весом 1 кг 

номиналом 100 руб. (ММД) 
(рис. 8). Известна разно-
видность медно-никелевой 
монеты номиналом 2 руб. 
2001 г. без клейма Монетно-
го двора на аверсе. В 2011 г. 
в честь 50-летнего юбилея 
полета человека в космос 
выходят три монеты: 10 руб. 
из стали с латунным покры-
тием (СПМД), серебряная 
монета номиналом 3 руб. 
(СПМД) и золотая монета 
номиналом 1000 руб. (ММД) 
весом 155,5 г (рис. 9). Также 
в РФ выходят тематические 
нумизматические наборы, 
содержащие не бывшие 
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в обращении памятные и размен-
ные монеты соответствующего года 
(рис. 10). В связи со значимостью 
события для всего человечества 
аналогичные тематические наборы 
выходят и в других странах. Напри-
мер, в 2011 г. к 50-летнему юбилею 
начала эры пилотируемой космонав-
тики в Республике Сан-Марино вы-
шел годовой набор разменных монет 
от 1 цента до 2 евро под названием 
«Первые люди в космосе» (рис. 11). 
Набор сопровождается серебряным 
жетоном с изображением Ю.А. Гага-

рина и А. Шепарда – американского 
астронавта, совершившего субор-
битальный космический полет в мае 
1961 г. и ставшего вторым в мире 
человеком, побывавшим в космосе.

Помимо монет, непосредственно 
приуроченных к годовщинам перво-
го полета человека в космос, в СССР 
и РФ выпускались и другие связан-
ные с космосом монеты, некоторые 
из них приведены на рис. 12. Мо-
неты преимущественно посвящены 
достижениям нашей страны в обла-
сти освоения космоса, известным 

космонавтам, астрономам, иссле-
дователям, ученым и инженерам, 
принимавшим участие в разработке 
космических аппаратов. Например, 
к годовщинам со дня рождения вы-
дающегося исследователя и круп-
ного ученого в области авиации 
и космонавтики К.Э. Циолковского 
монеты выходили и в СССР (1 руб. 
1987 г.), и в Российской Федера-
ции (2 руб. 2007 г.). Также выходили 
монеты в честь первой в мире жен-
щины-космонавта В.В. Терешковой 
(1 руб. 1983 г.) и конструкторов ра-

Рис. 12. Монеты Госбанка СССР и Банка России, посвященные космосу

Рис. 13. Оборотная сторона купюры Банка России 2017 г. 
номиналом 2000 руб., посвященная космической тематике

Рис. 14. Связанные с космической тематикой 
микроузоры оборотной стороны купюры 

Банка России 2017 г. номиналом 2000 руб.
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кетно-космических систем: С.П. Ко-
ролева (2 руб. 2007 г.), В.П. Глушко 
(2 руб. 2008 г.) и В.Н. Челомея (2 руб. 
2014 г.). План выпуска памятных мо-
нет Банка России на 2022 г. также 
предполагает чеканку двух серебря-
ных монет номиналами 3 и 25 руб., 
посвященных освоению Луны и пер-
вому групповому космическому по-
лету кораблей «Восток-3» и «Вос-
ток-4», стартовавшему 11.08.1962 г. 
и продлившемуся 70 час. и 24 мин.

Тема космоса и космических 
исследований настолько значима 
для нашей страны, что была выбра-
на Центральным банком РФ основ-
ным мотивом оборотной стороны 
купюры номиналом 2000 руб. 2017 г. 
Центральный рисунок – стоящая 
на стартовой площадке космодро-
ма «Восточный» ракета (рис. 13). 
Вооружившись увеличительным 
стеклом, можно увидеть, что в ка-

честве микроузора, применяемого 
Гознаком как средство защиты купю-
ры от подделки, были использованы 
связанные с космосом символы: кос-
мическая станция, ракета, небесные 
тела (звезды, планеты), находящий-
ся в открытом космосе космонавт, 
телескоп, спутник и т. п. (рис. 14). 
Неудивительно, что созданная в Рос-
сии и первой в мире зарегистриро-
ванная вакцина от коронавируса, 
доказавшая свою эффективность 
и безопасность, также получила 
связанное с космосом название – 
«Спутник V». Считается, что этот 
призванный остановить пандемию 
COVID-19, получивший мировое при-
знание препарат имеет не меньшее 
значение для человечества, чем за-
пуск первого в мире искусственного 
спутника Земли в далеком 1957 г., 
давший толчок к развитию исследо-

ваний космоса и ставший прологом 
к эпохе пилотируемой космонавти-
ки. А латинская буква «V» в названии 
первой вакцины является аббревиа-
турой от слова «Victory» – «Победа», 
не оставляющем сомнений в скорой 
победе человечества в схватке с ко-
варным вирусом.

К юбилейным датам с момента 
легендарного полета Ю.А. Гагарина 
выходят и зарубежные памятные мо-
неты, некоторые из них приведены 
на рис. 15. Многие имеют на авер-
сах изображение королевы Велико-
британии Елизаветы II, что является 
весьма символичным, поскольку 
Ю.А. Гагарин стал одним из немногих 
граждан СССР, лично встречавшихся 
и беседовавших с ее величеством. 
Елизавета II даже спустя 60 лет хра-
нит в памяти теплые воспоминания 
о визите Гагарина в Букингемский 

дворец в июле 1961 г., 
о чем недавно публич-
но напомнила в своей 
речи в рамках научно-
го форума, проходив-
шего в онлайн-фор-
мате 12.03.2021 г. 

В частности, королева сказала: 
«Он был очарователен. И я ду-
маю, тот факт, что он был пер-
вым [космонавтом], делал его 
особенно очаровательным!»

Рассматривая посвященные 
космосу монеты и купюры, можно 
отметить, что на подавляющем 
их большинстве присутствуют 

изображения космического звезд-
ного пейзажа (см. рис. 1, 3, 5, 

8, 9, 10, 12–15), исключением 
не стали и памятные монеты 
2021 г. Но самой яркой и не-
меркнущей звездой миро-
вой космонавтики безого-
ворочно остается сам Юрий 

Алексеевич Гагарин, 60 лет 
назад открывший человечеству 
путь к звездам.

Рис. 15. Зарубежные памятные монеты, посвященные первому полету человека в космос
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Карта Индийского океана 1677 года

Александр ПАЧКАЛОВ

КЛАДЫ 
ИНДИЙСКОГО 
ОКЕАНА
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Одной из интересных нумизма-
тических находок XX века, ставшей 
предметом оживленных споров сре-
ди историков, стало обнаружение 
двух античных монет династии Пто-
лемеев в Новой Зеландии. Одна из 
них относится к 181–145 гг. до н. э., 
другая – к 221–204 гг. до н. э. Монеты 
были найдены в разные годы в раз-
ных местах. Как и в других случаях с 
подобными находками, большинство 
профессиональных историков и ар-
хеологов сомневается в аутентич-
ности находок, считая, что монеты 
могли быть утеряны кем-либо из 
коллекционеров XX века.

Не являются редкими находки 
древнеримских монет в бассейне 
Индийского океана. Такие монеты 
известны среди находок в Индии, 
на Шри-Ланке и др. Совсем недавно 
крупнейший в Юго-Восточной Азии 
клад монет Римской империи была 
найден на острове Бали в Индоне-
зии. В кладе были не только монеты, 
но также украшения, два китайских 
зеркала и др. Анализ показал, что 
десятки позолоченных бусин, най-
денных там же, были изготовлены 
в Египте и на побережье Леванта 
в первые века нашей эры, когда 
эта территория входила в состав 
Римской империи. Обнаруженный 
клад вновь свидетельствует о су-
ществовании в древности важно-
го торгового пути между Западом 
и Востоком. Предположительно, 
предметы сначала попали в порты 
юго-восточной Индии, затем – в 

дельту Ганга, а после этого достиг-
ли острова Бали.

Распространение буддизма 
способствовало развитию морской 
торговли между Южной и Восточ-
ной Азией. Позже мусульманские 
торговцы из Аравии и Индии стали 
активно осваивать порты Юго-Вос-
точной Азии, а китайские морепла-
ватели прошли Малаккский пролив 
и также открыли для себя Индийский 
океан.

Среди находок средневековых 
монет есть также такие, которые не 
вписываются в традиционную исто-
рию географических открытий. Как 

писали некоторые СМИ, информа-
ция о находках монет X века в Ав-
стралии «может изменить историю 
целого континента», которая, по 
официальным данным, была откры-
та в XVII веке. Пять обнаруженных 
медных монет чеканены в городе 
Килва на территории современной 
Танзании, где в то время существо-
вал Килвский султанат, активно за-
нимавшийся морской торговлей. 
Монеты Килвы были обнаружены на 
острове Уэссел на севере Австра-
лии в 1944 году солдатом Маури 
Изенбергом. Свою находку Маури 
в 1979 году послал в музей Австра-

В период Древнего мира 

через Индийский океан 

проходили важные торговые 

пути и совершались 

географические открытия. 

О многих из них мы можем 

судить не по письменным 

источникам, 

а по археологическим 

находкам.

клады

«Додингтон», затонувший у побережья Африки в 1755 году

Капитан Кидд
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лии, сопроводив их картой, где была 
совершена находка. Также бывший 
солдат написал, что там же он под-
нял еще четыре монеты голландской 
Ост-Индской компании, относящие-
ся к концу XVII века.

Китайские средневековые мо-
неты найдены на побережье Индии 
и на Шри-Ланке. Свидетельством о 
плаваниях китайских мореходов в 
Индийском океане является моне-
та династии Мин первой четверти 
XV века (император Чжу Ди), обна-
руженная на территории древнего 
порта Малинди на острове Манда 
у берегов Кении. Несколько позже 
на территории порта в ходе архе-
ологических исследований амери-
канского профессора Чапуруха Ку-
симба, хранителя Полевого музея 
естественной истории в Чикаго, 
было обнаружено еще несколько 
китайских монет того же времени 
и другие артефакты, относящиеся 
к этой эпохе. Монеты и другие на-
ходки были переданы на хранение в 
Национальный музей Кении в Най-
роби. Заманчиво связать находки 
монет со знаменитым плаванием 
китайского флота Чжэн Хэ, одного 
из самых известных эпизодов китай-
ской истории за пределами самого 
Китая. В 1405–1433 годах, во време-
на правления императоров Чжу Ди и 
Чжу Чжаньцзи эпохи Мин, было со-
вершено семь плаваний огромного 
китайского флота в Юго-Восточную 
Азию и Индийский океан. Отдельные 
эскадры флота Чжэн Хэ также посе-
тили порты на аравийском и афри-
канском берегах.

В Танзании в 1960 году также был 
найден небольшой клад бронзовых 
китайских монет, поступивший в 
частную коллекцию. Наиболее ран-
ние монеты относились к XI веку, а 
сам клад, вероятно, был сокрыт в 
начале XV века. Возможно, что клад 
также связан с экспедицией Чжэн Хэ.

Серия из нескольких десятков 
средневековых китайских монет 
(в основном династии Сун) была най-
дена на территории африканского 
государства Сомали, но эти наход-
ки также могут относиться к более 
позднему времени, т.к. монеты ди-
настии Сун находились в обраще-
нии и в XV веке. Подобные находки 
из слоев XV века известны в Кении 
и Танзании. На острове Занзибар в 
Танзании известно не менее пяти 
кладов, сокрытых в XIV–XV веках, где 
содержались также и монеты Китая.

К еще более раннему времени 
относятся различные находки ки-
тайских монет, сделанные в Персид-
ском заливе (территория Ирана, Бах-
рейна, Саудовской Аравии и Омана). 
Здесь известны находки бронзовых 
китайских монет VII–XIII веков, ино-
гда обнаруживаемые вместе с моне-
тами персидской династии ильханов 
XIII–XIV веков. Эти находки отражают 
развитие морских торговых связей 

клады

в бассейне Аравийского моря и Ин-
дийского океана в эпоху после мон-
гольских завоеваний, в XIII–XIV веках.

К этому же времени относится 
клад восточных монет (в нем пред-
ставлены монеты различных средне-
вековых мусульманских династий), 
обнаруженный в конце 1970-х годов 
на Шри-Ланке. Младшими монетами 
клада были монеты ильханов и мам-
люков конца XIII века.

К эпохе Великих географических 
открытий относится значительно 
большее число находок в бассейне 
Индийского океана. Монетные кла-
ды, найденные в бассейне Индийско-
го океана, часто содержат и монеты, 
чеканенные в Америке. Так, напри-
мер, в кладе европейских монет 
XVII века, найденном на Шри-Ланке 
в 1971 году, содержалась испанская 
монета, выпущенная в Мехико. По-
добный небольшой клад XVII века с 
испанскими монетами, выпущенны-
ми в Мехико, был найден в 1977 году 
в кенийской Момбасе. Клад поступил 
в Музей Момбасы.

В ходе подводных исследований 
между берегами Мозамбика и Мада-
гаскара в 1977 году на месте круше-
ния португальского судна Сантьяго, 
затонувшего в 1585 году, был найден 
клад, содержавший около трех тысяч 
серебряных монет XVI века. Среди 
них были и редкие монеты, выпущен-
ные в испанских колониях (Мехико, 
Панама, Лима).

В 2003 году у берегов Мозамби-
ка было обнаружено еще одно суд-
но, затонувшее в 1622 году с еще 

Средневековая монета, чеканенная в Африке. Найдена в Австралии

Карта Индийского океана 1596 года
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Клиффордом был найден серебря-
ный слиток весом около 50 кг. Наход-
ка была передана президенту Мада-
гаскара на специальной церемонии, 
в которой приняли участие британ-
ские и американские дипломаты. 
Находка была сделана под облом-
ками предположительно пиратского 
корабля, а слиток мог принадлежать 
кораблю знаменитого шотландского 
пирата XVII века Кидда. Последний 
стал героем многих литературных 
произведений, его 
история вдохновляла 
таких писателей, как 
Роберт Стивенсон, 
Фенимор Купер, Эд-
гар По и др.

К 1753 году отно-
сится крушение ко-
рабля «Бреденхоф», 
принадлежавшего 
голландской Ост-
Индской компании. 
Корабль содержал 
груз с большим чис-
лом медных монет 
(14 ящиков), 29 сун-
дуков с серебряны-
ми слитками и более 
5000 золотых дука-
тов. Из-за тяжелых походных усло-
вий судно затонуло на рифе, коман-
да судна смогла спастись. Капитан и 
казначей, понимая, что спасти судно 
невозможно, предпочли выбросить 
14 сундуков с серебром за борт. 
Золотые дукаты удалось спасти. 
Голландские экспедиции, прово-
дившиеся вскоре после гибели суд-
на, не обнаружили признаков сунду-
ков. Голландцы обвинили местных 
жителей в подъеме и расхищении 
серебра. Только в 1986 году иссле-

клады

большим кладом серебряных монет 
(более 20 тысяч экземпляров, среди 
которых были также монеты, выпу-
щенные в Мехико, Лиме и Потоси).

В 2015 году британский турист и 
исследователь островов Индийско-
го океана Майкл Шеннахан заявил о 
том, что им обнаружен крупный клад 
на острове Южный в составе атолла 
Фаркуар. По его мнению, найденный 
им клад принадлежал сейшельским 
пиратам XVII–XVIII веков. Найденный 
клад состоит из золотых и серебряных 
монет, а также золотых украшений. 
По действующему законодательству 
Республики Сейшельские острова, 
Шеннахан является владельцем най-
денного клада, однако должен упла-
тить в государственную казну налог 
на прибыль в размере 25% от общей 
стоимости найденного. Ранее Майкл 
Шеннахан заявлял о единичных на-
ходках золотых монет на островах 
островной группы Альдабра.

В 2015 году на мелководье у бе-
регов острова Сент-Мари (Нуси-Бу-
раха), к востоку от Мадагаскара под-
водным археологом из США Барри 

Серебрянный слиток, обнаруженный у берегов Мадагаскара

Китайская монета XV века, найденная 
на кенийском острове Манда

дования на месте крушения судна 
возобновились. В 1989 году удалось 
обнаружить следы кораблекрушения 
и несколько сотен серебряных слит-
ков, которые спрессовались в ком, 
весивший около 120 килограммов. 
Слитки из другого сундука, спаянные 
кораллами, весили около 50 кило-
граммов. Также водолазам удалось 
найти большое количество медных 
монет, чеканенных в 1752 году на 
Монетном дворе Зеландии. Были 
также обнаружены многочисленные 
орудия, которые выбрасывали гол-
ландцы за борт, и якоря, с помощью 
которых корабль пытались стащить с 
рифа. Помимо монет и слитков было 

обнаружено большое число бытовых 
предметов XVIII века. Вместе с тем 
в ходе исследований было обнару-
жено большое количество медных 
монет при малом числе серебряных 
слитков.

Также серединой XVIII века да-
тируется большой клад золотых 
монет, находившийся на корабле 
«Доддингтон», принадлежавшем 
английской Ост-Индской компании, 
затонувшем в 1755 году у берегов 
Южной Африки.

Мадагаскар на карте 1662 года

Монета Птолемеев 
с изображением корабля
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86 САМЫЕ БОЛЬШИЕ 
ЗОЛОТЫЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
МОНЕТЫ МИРА

82 МОНЕТЫ, 
КАК КЛЮЧ 
К РАЗГАДКЕ
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88
МОНЕТА, КОТОРАЯ 
МОЖЕТ ДОВЕСТИ 
ДО ТЮРЬМЫ

94
«СОВЕТСКИЕ МОНЕТЫ: 
ОТ НЭПА ДО ПЕРЕСТРОЙКИ» – 
НОВАЯ ВЫСТАВКА МУЗЕЯ 
ИСТОРИИ ДЕНЕГ АО «ГОЗНАК»

98
МЕЖДУ ТИГРОМ 

И БЫКОМ: МОНЕТНЫЕ 
НОВИНКИ CIT

92
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО 
РУБЛЯ 
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Сергей ФИРСОВ

МОНЕТЫ, 

Помогут ли 

найденные 

арабские монеты 

разгадать загадку 

исчезновения 

самого 

разыскиваемого 

пирата? Возможно, 

серебряная монета, 

найденная на Род-

Айленде, может 

помочь объяснить, 

что случилось 

с печально 

известным пиратом 

XVII века капитаном 

Генри Эвери.

КАК КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ

Горстка арабских серебряных монет, 
обнаруженных в саду на Род-Айленде и других 

частях Новой Англии, проливает новый свет 
на тайну исчезнувшего пирата. На фото: 

арабская серебряная монета XVII века, 
шиллинг, отчеканенный в 1652 году в колонии 
Массачусетского залива, и испанская монета 

достоинством в половину реала 1727 года.

Гравюра XVIII века, изображающая капитана пиратов Генри Эвери 
и его судно «Причуда» в сражении с вооруженным торговым судном 

империи Великих Моголов.
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Несколько арабских 
монет 1600-х годов, впол-
не возможно, помогут рас-
крыть тайну Генри Эвери, 
самого разыскиваемого 
пирата-призрака, одного 
из самых кровавых и одно-
временно самых успешных 
корсаров XVII века. Захват 
и разграбление командой 
его корабля судна, при-
надлежавшего Великому 
Моголу (правителю госу-
дарства, расположенного 
на территории современ-
ных Индии, Пакистана, 
Бангладеш и юго-восточ-
ного Афганистана), сде-
лало его самым разыски-
ваемым человеком в мире. Он стал 
призраком, след которого растаял 
в морском тумане.

Возможно, что несколько монет, 
обнаруженных археологом-люби-
телем Джимом Бейли (Jim Bailey) 
во фруктовом саду сельской мест-
ности штата Род-Айленд и других 
случайных уголках региона Новая 
Англия, могут помочь раскрыть 
одно из старейших нераскрытых дел 
на планете.

«Это новая история почти иде-
ального преступления, эта древняя 
карманная мелочь – одна из ста-
рейших из когда-либо найденных 
в Северной Америке – может объ-
яснить, как капитан пиратов Генри 
Эвери исчез как призрак» – сказал 
Джим Бейли,

Кем же был и что совершил этот 
жестокий английский пират, чтобы 
стать самым разыскиваемым пре-
ступником в мире?

ИТАК, ПЕРЕНЕСЕМСЯ 

В XVII ВЕК

7 сентября 1695 года пиратский 
корабль «Причуда» (Fancy), которым 
командовал Генри Эвери, устроил 
засаду и захватил королевский ко-
рабль «Ганг-и-Савай» (Ganj-i-Sawai), 
принадлежавший Падишаху импе-
рии Великих Моголов Аурангзебу, 
одному из самых могущественных 
людей в мире. Он не только ограбил 
корабль, перевозивший мусульман-
ских паломников из Мекки обратно 
в Индию, но, по некоторым сведе-
ниям, добычей Эвери стала дочь 
или внучка Великого Могола, кото-
рая со своими служанками соверша-
ла паломничество в Мекку.

На борту корабля находились 
не только паломники, но также 

и огромные сокровища. Это стало 
одним из самых прибыльных и от-
вратительных ограблений всех вре-
мен.

Согласно некоторым истори-
ческим свидетельствам, пираты 
пытали и убивали мужчин, пытаясь 
получить информацию о том, где 
в трюме корабля хранились сокро-
вища, а также насиловали женщин 
в так называемой «оргии ужаса». Не-
которые версии этой истории мрач-
но предполагают, что сам капитан 
Эвери нашел на борту корабля «не-
что более приятное, чем драгоцен-
ности», – предполагали, что это дочь 
или внучка Падишаха Аурангзеба.

Покинув разграбленный корабль 
«Ганг-и-Савай», корабль Эвери 
«Причуда» отправился на остров 
Бурбон, находящийся недалеко 
от Мадагаскара (сегодня это остров 
Реюньон). Прибыв на остров, пи-
раты разделили сокровища – каж-
дый получил по 1000 фунтов 
стерлингов (это эквивалент-
но 93 300–128 000 фунтов 
стерлингов на сегодняшний 
день, что было намного боль-
ше, чем любой моряк обычно 
мог бы заработать за свою 
жизнь), а также часть захва-
ченных драгоценных камней.

ТАКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

НЕ МОГЛО ОСТАТЬСЯ 

БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ

Атака на корабль Пади-
шаха империи Великих Мо-
голов имела серьезные по-
следствия как для Англии, 
так и для Ост-Индской тор-
говой компании, которая все 
еще оправлялась от катастро-
фической англо-могольской 

войны 1686–1690 го-
дов, и ставила будущее 
английской торговли 
в Индии под угрозу.

Нападение на путе-
шественников-палом-
ников и изнасилование 
мусульманских жен-
щин были расценены 
как религиозное нару-
шение. В ответ на на-
падение Падишах Ау-
рангзеб закрыл четыре 
торговых фактории 
Ост-Индской компании 
в Индии и заключил 
в тюрьму их предста-
вителей, а также при-
грозил атаковать го-

род Бомбей, столицу Ост-Индской 
компании, с целью навсегда изгнать 
англичан из Индии.

Чтобы успокоить империю Вели-
ких Моголов, Ост-Индская компания 
пообещала выплатить репарации 
за преступления, совершенные Эве-
ри, а Британский парламент объявил 
пиратов «hostis humani generis» (вра-
гами человечества).

Этот термин морского права вы-
вел пиратов из-под правовой за-
щиты и, таким образом, позволил 
«разбираться» с ними любой нации, 
которая сочтет это нужным.

Наряду с этим правительство 
назначило награду в размере 500 
фунтов стерлингов за голову капи-
тана Эвери, которую Ост-Индская 
компания позже удвоила до 1000 
фунтов стерлингов, а Торговая па-
лата координировала его розыск, ко-
торый стал первой мировой охотой 
на пиратов.

Иллюстрация XX века, изображающая встречу капитана Эвери с внучкой 
Падишаха империи Великих Моголов.

Падишах империи Великих Моголов Аурангзеб
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Так началась первая в мире по-
гоня за пиратами, пожалуй, все 
охотники за головами искали этих 
парней.

В ПОГОНЮ 

ЗА ПИРАТАМИ

Тем временем «Причуда» достиг-
ла в марте 1696 года острова Ройал, 
недалеко от Нью-Провиденс на Ба-
гамах.

В обмен на то, чтобы позволить 
«Причуде» войти в гавань Нью-
Провиденс и сохранить в секрете 
их пребывание там, команда за-
платила губернатору острова сэру 
Николасу Тротту (Sir Nicholas Trott) 
в общей сложности 860 фунтов стер-
лингов. Эта взятка в три раза пре-
вышала годовой оклад Трот-
та в 300 фунтов стерлингов. 
Генри Эвери, зная о погоне, 
сменил имя и представился 
как капитан Генри Бриджмен, 
он пообещал губернатору 
корабль в качестве подарка, 
когда его команда выгрузит 
весь груз. Однако что случи-
лось с капитаном Эвери по-
сле того, как он покинул Нью-
Провиденс в июне 1696 года, 
остается загадкой.

Поскольку розыск Эве-
ри продолжался в течение 
десятилетия после его ис-
чезновения, о его появле-
ниях часто сообщалось, 
но ни одно из сообщений 
не подтвердилось. После пу-

бликации в 1709 году вымышленных 
мемуаров, в которых утверждалось, 
что Эвери был королем, правящим 
пиратской утопией на Мадагаскаре, 
однако это литературное произве-
дение не имело под собой реаль-
ной основы. Капитан Эвери исчез, 
как призрак в морском тумане.

СЛЕДЫ ПИРАТОВ 

НАШЛИСЬ 

В АМЕРИКЕ

Хотя сейчас это звучит немысли-
мо, но Генри Эвери смог спрятаться 
на виду у всех в колониях Новой Ан-
глии, представившись работоргов-
цем. По пути на Багамы он сделал 
остановку на французском острове 
Реюньон с целью купить несколько 

черных рабов, чтобы его история вы-
глядела правдоподобной.

Археолог-любитель, пытающийся 
разгадать тайну исчезнувшего пи-
рата Эвери, говорит: «Существует 
обширная документация из перво-
источников, которая показывает, 
что американские колонии были ба-
зами операций для пиратов».

Так, старые регистрационные 
записи показывают, что корабль 
под названием «Морской цветок» 
(Sea Flower), использовавшийся пи-
ратами после того, как они покинули 
«Причуду», прибыл с почти четырьмя 
дюжинами рабов в 1696 году в Нью-
порт, штат Род-Айленд, который в те 
времена был крупным центром рабо-
торговли в Северной Америке.

Монеты, которые нашел Бей-
ли и другие любители-археологи 
с металлоискателями, являются 
доказательством того, что ка-
питан пиратов или, по крайней 
мере, член его команды достиг 
американских колоний, где тра-
тил свои трофеи на повседнев-
ные расходы.

ПЕРВАЯ НАХОДКА

Первая монета нашлась 
в 2014 году на ферме Sweet 
Berry Farm в Мидлтауне, месте, 
которое пробудило любопытство 
у Бейли двумя годами ранее, 
после того как он нашел здесь 
старые колониальные монеты, 
пряжку для обуви XVIII века и не-
сколько мушкетных пуль.

Объявление о розыске пиратов команды 
«Причуды» и ее капитана Генри Эвери

Капитан Эвери получает свою долю сокровищ при дележе добычи 
на острове Бурбон (ныне Реюньон) перед отправлением на остров 

Нью-Провиденс на Багамах

Однако что именно случилось с капитаном Эвери после того, 
как он покинул Нью-Провиденс в июне 1696 года, остается 
неясным. На гравюре 1887 года изображен капитан Эвери, 

продающий свои драгоценности

тайна пиратов
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«Присмотревшись, я увидел 
арабский текст на монете, мой пульс 
участился, я подумал: Боже мой», – 
сказал Джим Бейли.

Дальнейшее исследование мо-
неты подтвердило, что она была от-
чеканена в 1693 году в Йемене. «Это 
сразу же вызвало вопросы, – сказал 
Бейли, – поскольку нет никаких до-
казательств того, что американские 
поселенцы, изо всех сил пытающи-
еся заработать на жизнь в Новом 
Свете, отправлялись бы куда-нибудь 
на Ближний Восток для торговли».

ПОСЛЕДУЮЩИЕ НАХОДКИ

С тех пор другие археологи-лю-
бители обнаружили еще 15 арабских 
монет той же эпохи: десять в Мас-
сачусетсе, три в Род-
Айленде и две в Кон-
нектикуте. Другие были 
найдены в Северной 
Каролине.

«Похоже, что неко-
торые из его команды 
смогли обосноваться 
в Новой Англии и ин-
тегрироваться», – го-
ворит Сара Спортман 
( S a r a h  S p o r t m a n ) , 
археолог штата Кон-
нектикут, где одна 
из монет была най-
д е н а  в  2 0 1 8  г о д у 
при раскопках фермы 
XVII века.

Джим Бейли опу-
бликовал свои выводы 
в исследовательском 
журнале Американского нумизма-
тического общества, организации, 
занимающейся изучением монет 
и медалей.

Археологи и истори-
ки, знакомые с работой 
Бейли, но не участву-
ющие в ней, говорят, 
что они заинтригованы 
и считают, что его ис-
следование пролива-
ет новый свет на одну 
из самых старых крими-
нальных загадок в мире.

Несомненно, ин-
трига вокруг фигуры 
капитана Эвери и его 
команды послужила 
источником вдохнове-
ния для создания мно-
жества современных 
историй, в том числе 
персонажа «Капитана 
Генри Эвери» для попу-
лярной серии видеоигр. 

Бегство пиратов от правосудия так-
же описано в книге Стивена Джонсо-
на (Steven Johnson) «Враг всего че-
ловечества», вышедшей в 2020 году.

Мистер Бейли сказал, что бу-
дет продолжать свои исследования 
в поисках артефактов. «Для меня это 
всегда было связано с азартом охо-
ты, а не с деньгами. Единственное, 
что лучше, чем найти эти объекты, 
это узнать давно забытую историю, 
стоящую за этими находками», – по-
ясняет он.

Литература.
• William J. Kole. «Unas monedas 

árabes del 1600 podrían resolver 
el misterio del feroz Henry Every, el 
pirata fantasma más buscado».

• Ian Randall. «Could these Arabian 
coins finally solve the riddle of the 
world's first manhunt? Silver change 
found in a Rhode Island orchard 
may help to explain what happened 
to notorious 17th century pirate 
Captain Henry Every».

• Материалы Википедии.

Археолог-любитель Джим Бейли в поисках сокровищ пиратов. 
Первую арабскую монету он обнаружил в 2014 году 

на ферме Sweet Berry Farm в Мидлтауне

Недавние открытия, в том числе арабская 
монета XVII века, найденная историком-
любителем с металлоискателем Джимом 

Бейли в Мидлтауне, возможно, дают нам ключ 
к разгадке того, что случилось с капитаном 

Эвери и его командой

Обложка книги Стивена 
Джонсона (Steven Johnson) 
«Враг всего человечества», 

вышедшей в 2020 году

Капитан Эвери из популярной видеоигры 
«Неизведанное» (Uncharted)

Дальнейший анализ 
найденной Бейли 
экзотической монеты 
подтвердил, что она 
была отчеканена 
в 1693 году в Йемене

Находка 
2014 года 

лежит на куске 
разбитой 
керамики 

XVII века

тайна пиратов
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По данным Всемирного золотого совета, за первые 

три месяца 2021 года продано рекордное количество 

инвестиционных монет за квартал – 95,7 тонны. 

Покупатели предпочитают приобретать данную 

продукцию, желая защитить свои сбережения 

от последствий коронакризиса и грядущего 

роста инфляции. Увеличивается не только объем 

продаж, но и вес монет, которые теперь становятся 

популярными. Самое время вспомнить о крупнейших 

золотых инвестиционных монетах в мире.

рекорды

Алексей ВЯЗОВСКИЙ, вице-президент Золотого монетного дома

САМЫЕ 
БОЛЬШИЕ 
ЗОЛОТЫЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
МОНЕТЫ МИРА
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рекорды

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Предвидя ажиотаж на данную 
продукцию, Королевский монет-
ный двор Великобритании несколь-
ко дней назад сообщил о выпуске 
самой тяжелой золотой монеты за 
свою 1100-летнюю историю. Ее вес – 
10 кг. Диаметр монеты – 20 см. Она 
посвящена одной из самых знаме-
нитых серий монет Великобритании 
за последние 5 лет – «Звери Короле-
вы». На аверсе размещен портрет Ее 
Величества королевы Елизаветы II. 
По ободу находятся надписи на ан-
глийском языке, обозначающие но-
минал (10 000 фунтов стерлингов), 
имя и звание королевы (Елизавета II, 
Божьей милостью королева, Защит-
ница Веры). На реверсе в центре 
портрет королевы, а по ободу во вну-
треннем круге название серии «Зве-
ри Королевы», а во внешнем круге 
изображения соответствующих су-
ществ – льва, грифона, сокола, быка, 
дракона, гончей, единорога, йеля 
(горного козла) и коня.Единствен-
ная монета была продана клиенту, 
пожелавшему остаться анонимным.

АВСТРИЯ

В Австрии предвидели попу-
лярность крупных монет еще в 
2004 году, когда долгосрочная 
повышательная динамика кур-
са золота только начиналась. 
Монетный двор страны отче-
канил монету «Венский Фи-
лармоникер» с весом в 31 кг 
(1000 унций) и номиналом в 
100 тыс. евро, которая с тех 
пор называется «Большой 
Фил». Диаметр монеты – 34 см. 
Аверс и реверс идентичны ориги-

нальному дизайну самой популярной 
европейской инвестиционной моне-
ты в 1 унцию.Тираж монеты – 15 эк-
земпляров.

КАНАДА

После успеха австрийского ги-
ганта Королевский монетный двор 
Канады выпустил в 2007 году «Боль-
шой Кленовый Лист» с весом в 100 кг, 
диаметром – 50 см и номиналом в 
1 млн канадских долларов. Аверс и 
реверс идентичны оригинальному 
дизайну унцового «Кленового Ли-

ста». Всего отчеканено шесть 
монет. Одну из них похитили 
в 2017 году из Музея Боде 
(Германия). Через два года 
подозреваемые из ливанской 
мафиозной семьи были при-
знаны виновными, но монету 
так и не удалось найти. Вполне 
возможно, что ее переплавили 
в слитки для перепродажи.

АВСТРАЛИЯ

В 2011 году котировки 
драгметалла превысили ре-
кордный уровень в 1920 дол-
ларов за унцию. К этому вре-
мени Пертский монетный двор 
(Австралия) отчеканил золо-
тую монету «Кенгуру» весом в 
100 кг. Диаметр монеты – 80 
см. Номинал – 1 млн австра-

лийских долларов. В 2012 году мо-
нета получила звание самой боль-

шой в мире и была записана в Книгу 
рекордов Гиннесса. Аверс и реверс 
идентичны оригинальному дизайну 
унцового «Кенгуру» (с изображени-
ем красного кенгуру).

РОССИЯ

Продукция отечественного ЦБ 
пока не может потягаться с зарубеж-
ными «тяжеловесами». В 2010 году 
была выпущена самая крупная на 
данный момент российская золотая 
монета с весом в 5 кг, посвященная 
150-летию основания Банка России. 
Номинал – 50 тыс. рублей. Тираж – 
50 экземпляров. Диаметр – 13 см. 
На аверсе расположен текущий герб 
Банка, а внизу по ободу полукругом 
все исторические гербы Банка. На 
этой же стороне можно увидеть вни-
зу обозначения драгметалла, про-
бы и веса, вверху указан номинал, 
а в середине – название эмитента и 
год выпуска. На реверсе изображе-
но здание Центрального управления 
Банка России. Вверху три портрета: 
по центру – император Александр II 
(годы правления – 1855–1881 гг.), а 
слева и справа управляющие бан-
ком в 1860–1866 гг. и 1867–1881 гг. 
Штиглиц А.Л. и Ламанский Е.И. со-
ответственно.

Увеличение спроса на золо-
тые инвестиционные монеты 

с 2020 года спровоцирует 
дальнейшее «утяжеление» 
этой продукции. Возьмем, 
например, недавнее появ-
ление 10-килограммовой 
монеты в Великобритании. 

Следовательно, производ-
ство монет-гигантов продол-

жится, и нас ждут потрясающие 
новинки в будущем.
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легендарные монеты

Сергей ФИРСОВ

МОНЕТА, 
КОТОРАЯ МОЖЕТ 
ДОВЕСТИ ДО ТЮРЬМЫ
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8 июня 2021 года аукционный дом Sotheby’s представил 

на своих торгах легендарную золотую монету

 «Двойной орел» США, отчеканенную в 1933 году. 

Эта монета установила мировой рекорд цены, когда она в 

последний раз была продана на аукционе в 2002 году. 

Это единственный образец, который официально 

разрешен правительством США к частному владению. 

В этот раз редкий «Двойной орел» предлагался с 

оценочной ценой в 10–15 миллионов долларов, однако 

есть все шансы, что на предстоящих торгах будет 

установлен новый мировой аукционный рекорд.

Знаменитая золотая монета 20 
долларов США «Двойной орел» 
1933 года имеет богатую и 
увлекательную историю в 
нумизматике Соединенных 
Штатов Америки и, возмож-
но, во всем мире. Здесь 
есть всё: кража, расследо-
вание секретной службы, 
поездки в экзотические ме-
ста, геополитическая напря-
женность, необъяснимое исчез-
новение и рекордные цены на 
аукционе. История этой леген-
дарной монеты в мировой ну-
мизматике вдохновила создателей 
художественных романов: «Двой-
ной орел» Элисон Франкель (Alison 
Frankel) и «Незаконный тендер» Дэ-
вида Триппа (David Tripp). 

ДВАДЦАТЬ ДОЛЛАРОВ 

СЕНТ-ГОДЕНСА

Теодор Рузвельт был одним из 
самых влиятельных президентов в 
американской истории. Так как ему 
не нравился дизайн старых монет, 
он решил, что пора сделать их кра-
сивее. Рузвельт был поклонником 
греко-римского нумизматического 
дизайна, поэтому для новой серии 
монет он предложил использовать 
высокий рельеф, присущий антич-
ным монетам – горельеф. 

Согласно законам США, монет-
ный двор может самостоятельно 
изменять дизайн монет, которые 
находятся без изменений в обра-

щении более 50 лет. Во время пре-
зидентства Рузвельта было пять мо-
нет с номиналом в 1 цент, 2,5, 5, 10 и 
20 долларов, дизайн которых можно 
было изменить без разрешения Кон-
гресса. Изображения на золотых 10- 
и 20-долларовых монетах было пору-
чено разрабатывать американскому 
скульптору Огастесу Сент-Годенсу. 
До него еще не было прецедента, 
когда дизайн монет был разработан 
кем-либо не из служащих монетного 
двора.

27 декабря 1904 года 
президент Теодор Руз-
вельт в письме министру 
финансов США Лесли 
Мортимеру Шоу указал: 
«Я думаю, что состояние 
наших монет с художе-
ственной точки зрения 
ужасно. Возможно ли, 
не запрашивая разреше-

ния у Конгресса, нанять такого 
человека, как Сент-Годенс, 

для работы по приданию 
нашим монетам большей 
эстетической привлека-
тельности?» По настоя-
нию Рузвельта директор 
монетного двора Джордж 

Робертс попросил Сент-
Годенса разработать ди-

зайн новых монет, и тот дал 
свое согласие.

Чарльз Барбер, который в 
то время был главным граве-
ром Монетного двора США, 

неохотно решил принять его, так как 
у него было много сомнений в прак-
тической возможности применения 
высокого рельефа при его промыш-
ленном производстве. Однако в это 
время Барбер находился в процессе 
разработки новых денежных знаков 
для Кубы и Филиппин и решил не 
спорить с президентом США. 

Итак, производство «Двойного 
орла» от Сент-Годенса вступило в 
заключительный этап. И тут же воз-

Двойной орел 1933 года 
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никла первая техническая проблема: 
если для обычной монеты требует-
ся один удар штампа по заготовке, 
чтобы отчеканить все детали, то для 
высокого дизайна Сент-Годенса 
требовалось не менее 9 ударов для 
чеканки одной монеты. 

Сент-Годенс так и не смог уви-
деть, чем закончится его работа с 
«Двойным орлом», он скончался от 
рака. Его помощник Генри Геринг 
приступил к разработке новой вер-
сии штампа с более низким релье-
фом, но этого также оказалось не-
достаточно. С новыми штампами все 
равно требовалось 3 удара пресса 
для производства одной монеты, что 
также было неприемлемо для массо-
вой чеканки. В итоге Барбер не имел 
другого выбора, кроме как изменить 
исходный дизайн, чтобы сделать его 
пригодным для производства. 

Однако президент Теодор Руз-
вельт прямо приказал Монетному 
двору использовать набор штампов 
с высоким рельефом для чеканки мо-
нет, написав: «Начать новый выпуск, 
даже если вам понадобится целый 
день на чеканку одной монеты!» Так и 
было сделано: Монетный двор США 
отчеканил немногим более 12 000 
экземпляров «Двойного орла» с вы-
соким рельефом образца 1907 года.

Всего в 1907 году Монетным 
двором было произведено 361 667 
экземпляров обновленного низко-
го рельефа модификации Барбера. 
Несмотря на некоторые доработ-
ки, дизайн «Двойного орла» Сент-
Годенса, по оценке «Путеводителя 
по монетам США», считается одним 
из самых красивых среди монет 
США.

ОТМЕНА ЗОЛОТОГО 

СТАНДАРТА В США, ЗОЛОТЫЕ 

МОНЕТЫ 

ПОД ЗАПРЕТОМ

В 1933 году президент Фран-
клин Делано Рузвельт (годы прав-
ления 1933–1945), стремясь выве-
сти экономику Америки из Великой 
депрессии, отказался от золотого 
стандарта. 

Одной из первых мер был Указ 
6102, который требовал от граждан 
США сдавать в Казначейство все 
золотые монеты, слитки и золотые 
сертификаты, за исключением монет 
высокой нумизматической ценности, 
в обмен на их стоимость в бумажных 
деньгах. Невыполнение этого тре-
бования стало считаться уголовным 
преступлением.

Этот указ оставался в силе 
вплоть до 1975 года, а это озна-
чало, что если у гражданина США 
были золотые монеты, то он мог 
иметь серьезные проблемы с за-
коном.

Когда Рузвельт подписал указ, 
уже было отчеканено 445 500 
«Двойных орлов» 1933 года. Оче-
видно, что выпускать их в обра-
щение не имело смысла, поэтому 
они были помещены в хранилище 
Форт-Нокса. 

Все, кроме двух экземпляров, от-
правленных в Смитсоновскую наци-
ональную нумизматическую коллек-
цию, где они должны были храниться 
для потомков.

У АУКЦИОНА STACK'S BOWERS 

ЕСТЬ ОДНА МОНЕТА! СРОЧНО 

ЗВОНИТЕ В СЕКРЕТНУЮ 

СЛУЖБУ!

В начале 1944 года Stack's Bowers 
организовывала нумизматический 
аукцион в своей штаб-квартире в 
Нью-Йорке, который прошел бы 
спокойно и без скандала, если бы 
не небольшая деталь – на аукцион 
была выставлена монета «Двойной 
орел» 1933 года. 

Один из журналистов, занимав-
шихся расследованиями, связался 
с сотрудниками Монетного двора 
США, чтобы узнать, что происходит, 
а они сообщили об этом в Секретную 
службу США, которая, помимо за-
щиты президента, занимается рас-
следованием и предотвращением 
преступлений, связанных с поддел-
кой денежных знаков.

Первое, что сделала Секретная 
служба в ходе расследования, на-
чатого в марте 1944 года, это кон-
фисковала монету и поговорила с 
покупателем. Тот сообщил, что ку-
пил ее у Израэля Свитта (Israel Switt), 
ювелира из Филадельфии, который 
заявил, что не помнит, как он их по-

лучил, но признался, что 10 штук уже 
продал. В результате этого рассле-
дования в период с 1944 по 1952 год 
было обнаружено 9 монет, которые 
были изъяты у владельцев.

Существуют различные теории 
относительно того, как ювелиру из 
Филадельфии удалось заполучить 
эти монеты. Скорее всего, монеты 
были украдены сотрудником мо-
нетного двора. Поскольку монеты 
считались по весу, этот сотрудник 
обменял «Двойных орлов» 1933 года 
на монеты других лет, оставив вес 
прежним. Затем он продал их Свит-
ту, который распространил монеты 
среди богатых коллекционеров. Сам 
же Свитт в конечном итоге оказался 
на свободе, а дело было прекращено 

в связи с истечением срока исковой 
давности.

Вот почему даже сегодня неза-
конно иметь эту монету. Исключе-
ние составляют монеты, которые 
входят в нумизматическую коллек-
цию Смитсоновского института. 
Все остальные считаются украден-
ными из федеральной собственно-
сти США. Владение краденым – это 
преступление, которое карается 
тюремным заключением.

Однако по всем подсчетам по-
лучается, что одной монеты не хва-
тает.

«ДВОЙНОЙ ОРЕЛ» 

КОРОЛЯ ФАРУКА

Нумизматический дилер в Техасе 
продал «Двойного орла» 1933 года 
иностранному покупателю – королю 
Египта Фаруку.

Король Египта Фарук очень лю-
бил роскошную жизнь. Одним из его 
дорогостоящих пристрастий было 
коллекционирование монет, он вла-
дел одной из лучших нумизматиче-
ских коллекций в мире. 

Как бы то ни было, король Фарук 
хотел действовать на законных осно-
ваниях, поэтому египетское прави-
тельство запросило экспортную ли-
цензию, четко указав, что то, что они 

легендарные монеты
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собирались вывезти из Соединенных 
Штатов, является монетой «Двой-
ной орел» 1933 года. Неизвестно 
по какой причине, но ответственное 
должностное лицо одобрило эту ли-
цензию на экспорт. Монета уехала 
из страны в Египет 29 февраля 1944 
года, буквально за несколько дней 
до начала расследования Секретной 
службы.

Как только в США поняли допу-
щенную «оплошность», правитель-
ство Штатов связалось с руковод-
ством Египта по дипломатическим 
каналам, чтобы вернуть монету. Од-
нако в разгар Второй мировой войны 
по отношению к союзникам особых 
рычагов давления не было.

Монета продолжала находиться 
в коллекции Фарука вплоть до 1952 
года, когда он был свергнут в резуль-
тате государственного переворота. 
Его коллекция монет была выставле-
на на продажу на аукционе Sotheby’s 
в Лондоне, в том числе знаменитый 
«Двойной орел» 1933 года. Когда 
эта новость дошла до американцев, 
они потребовали снять монету с аук-
циона и вернуть им. Новое военное 
правительство Египта обещало это 
сделать.

И тут монета внезапно исчезла. 
Пройдет почти полвека, прежде чем 
«Двойной орел» появится вновь.

ВТОРАЯ САМАЯ ЦЕННАЯ 

МОНЕТА В ИСТОРИИ

В 1996 году в Секретную службу 
США поступила информация, что мо-
нета находится в Великобритании. 
Была объявлена спецоперация, цель 
которой заставить ее владельца, 
лондонского дилера Стивена Фен-
тона, доставить монету на амери-
канскую территорию. И когда он это 
сделал, его арестовали.

В показаниях под присягой Фэн-
тон настаивал, что двуглавый орел 
был взят из коллекции короля Фа-
рука, хотя это не могло быть доказа-
но. Впоследствии обвинения против 
Фентона были сняты, и он защищал 
свое право собственности на монету 
в суде. 

Конфликт разрешился в 2001 
году: было решено, что право соб-
ственности на «двуглавого орла» 
перейдет к правительству Соеди-
ненных Штатов. Монета может быть 
законно продана на аукционе, а ее 
стоимость разделена по 50% между 
Фентоном и правительством США. 
Казначейство США издало специ-
альный документ для «выпуска и 

монетизации» монеты, тем самым 
сделав ее законным платежным 
средством в виде золотой монеты в 
Соединенных Штатах. 

Интересно, что с 1996 по июль 
2001 года эта монета хранилась в 
месте, которое считали самым без-
опасным хранилищем в Нью-Йорке: 
в сейфе здания № 7 Всемирного тор-
гового центра. Это одно из зданий, 
которое рухнуло вместе с башнями-
близнецами. Всего за два месяца 
до разрушения Торгового центра, 
в июле 2001 года, было достигнуто 
мировое соглашение, и монету пере-
дали на хранение в Форт-Нокс.

30 июля 2002 года «Двойной орел» 
1933 года был продан анонимному 
участнику аукциона Sotheby's в Нью-
Йорке за 6,6 миллиона долларов, 
плюс 15-процентная премия аукци-
она и дополнительные 20 долларов, 
необходимые для «монетизации но-
минальной стоимости» монеты, чтобы 
она стала законным платежным сред-
ством. В результате окончательная 
цена продажи составила 7 590 020 
долларов, что почти вдвое превысило 
предыдущий рекорд. 

По завершении продажи, в исто-
рический момент директор Монетно-
го двора США подписал Сертификат 
монетизации, который в обмен на 
20 долларов санкционировал выпуск 
этого единственного экземпляра. 

Половина стоимости была пере-
ведена Казначейству Соединенных 
Штатов, плюс 20 долларов для мо-
нетизации монеты, в то время как 
Стивен Фентон имел право на вто-
рую половину. Аукцион длился менее 
девяти минут. 

Покупатель оставался аноним-
ным в течение почти двух десяти-
летий, вплоть до марта 2021 года, 
когда в статье New York Times выяс-
нилось, что это коллекционер Стю-
арт Вайцман. Решение Вайцмана за-
явить о себе как о владельце монеты 
с 2002 года совпало с его решением 
продать ее на аукционе Sotheby's, 
запланированном на июнь 2021 года.

В тот момент все подумали, что 
долгая сага «Двойного орла» окон-
чена. Но не тут-то было.

ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ДЕСЯТЬ 

«ДВОЙНЫХ ОРЛОВ» 1933 ГОДА

Оказывается, в 2004 году один из 
потомков Израэля Свитта, того юве-
лира из Филадельфии, который рас-
пространял оригинальные 10 монет, 
нашел среди собственности своего 
предка еще 10 монет «двойных ор-
лов» 1933 года. Он вручил монеты 
агентам Секретной службы, которые 
доставили их в Форт-Нокс.

Началась новая судебная тяжба 
со множеством жалоб и апелляций. 
На этот раз 20 июля 2011 года, по-
сле десятидневного судебного раз-
бирательства, жюри единогласно 
вынесло решение в пользу прави-
тельства Соединенных Штатов от-
носительно права собственности на 
десять «двойных орлов». Суд при-
шел к выводу, что Израэль Свитт 
незаконно получил монеты от пра-
вительства Соединенных Штатов 
и, таким образом, они все еще яв-
ляются государственной собствен-
ностью.

И кажется, что на этом история 
закончена. Большинство источников 
говорят, что общее количество укра-
денных монет составляло 20 штук, 
так что к настоящему времени все 
они были найдены и возвращены. 
Впрочем, есть и другие источни-
ки, согласно которым украденных 
«Двойных орлов» было 25. И это зна-
чит, что где-то осталось еще 5 монет. 

Увидим ли мы когда-нибудь ново-
го «Двойного орла» 1933 года?

Источники.
1. Аукцион Sotheby’s https://

www.sothebys.com/en/digital-
cata logues/three-treasures-
collected-by-stuart-weitzman

 2. El double eagle de 1933, o de por 
qué si tienes esta moneda puedes 
ir a la cárcel por Francisco J. López

3. Материалы и фотографии взяты 
с сайта Википедия

легендарные монеты
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Частный Музей Международного нумизматического клуба 

(Музей МНК) пополнился редким экземпляром – знаменитым 

Константиновским рублем. Его приобрел на аукционе 

Stacks&Bowers за рекордную сумму 2,64 млн долларов глава 

«Лукойла» Вагит Алекперов, основатель Музея МНК.

Анна КОЛОМЕНСКАЯ 

Подлинный серебряный рубль, 
отчеканенный в 1825 году, – это 
нечто вроде священного Грааля 
для коллекционера. Монет, отче-
каненных в 1825 году, сохранилось 
всего пять штук. Но есть еще не-
сколько экземпляров, изготовлен-
ных в последней четверти XIX века 
хранителем Эрмитажа Иверсеном 
с помощью подлинных штемпелей. 
Эти монеты, хоть и выпущены позже, 
также представляют большую цен-
ность.

Возникает вопрос, каким об-
разом монета, которую чеканил 
Санкт-Петербургский монетный 
двор к восшествию на трон импе-
ратора Константина (потому рубль 
и Константиновский), стала такой 
редкостью? История эта достойна 
приключенческих романов и филь-
мов. Своим появлением будущие 
нумизматические раритеты обяза-

ны служебному рвению тогдашнего 
министра финансов Егора Франце-
вича (Георга Людвига) Канкрина, 
который хотел упрочить свое поло-
жение при новом императоре. Но 
началось все с загадочной смерти 
Александра I, который умер без-
детным в ноябре 1825 года. По дей-
ствующему закону, Акту о порядке 
престолонаследия, следующим 
императором должен был стать его 
брат Константин Павлович. Присяг-
нуть новому императору успели и в 
столице, и в Москве. Но Константин, 
командующий Польским войском, 
отказался от престола в пользу 
младшего брата Николая еще в 1819 
году, о чем был составлен тайный 
манифест. Вот только прочитать ма-
нифест вовремя не успели. Письмо 
с подтверждением отречения Кон-
стантин отправил из Варшавы, но к 
тому времени на сцену, точнее на 

Сенатскую площадь, выходят дека-
бристы. 

Нетрудно представить себе чув-
ства Канкрина, который успел отче-
канить первую партию серебряных 
рублей с профилем Константина 
Павловича. Наступает странное 
время в русской истории: между-
царствие. Стоит напомнить и о попу-
лярных слухах, будто бы Александр I 
вообще не умирал, а провел остаток 
жизни отшельником под именем Фе-
дора Кузьмича.

ЛИКВИДАЦИЯ

13 декабря 1825 года Николай со-
общает Государственному совету о 
своих правах на трон. На следующий 
день войска должны присягнуть но-
вому императору. Но тайное обще-
ство пользуется случаем и подни-
мает мятежные полки. Планируется 
захват Зимнего дворца, Сената, Пе-

УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОНСТАНТИНОВСКОГО РУБЛЯ

Константиновский 
рубль
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тропавловской крепости… Канкрин 
немедленно сворачивает работу и 
отправляет артефакты в Министер-
ство финансов, в секретный архив. 
До самой смерти Николая I тайна 
Константиновского рубля была со-
хранена.

К слову, карьера Егора Франце-
вича не пострадала, в историю он во-
шел как успешный реформатор. Если 
коротко, то бумажные деньги стали 
обеспечиваться золотом и серебром, 
к тому же именно он впервые ввел 
в оборот платиновую монету. Еще 
один любопытный факт, пост мини-
стра финансов Канкрин занимал 21 
год. Известна фраза, приписываемая 
Николаю I: «Ты знаешь, что нас двое, 
которые не можем оставить своих по-
стов, пока живы: ты да я».

ВОСКРЕШЕНИЕ ИЗ НЕБЫТИЯ

После смерти императора Ни-
колая I художник-медальер, коллек-
ционер и ученый Рейхель продает 
Константиновский рубль Федору 
Федоровичу Шуберту, а тот публи-
кует информацию о нем за границей 
в своем каталоге. Чем привлекает 
внимание великого князя Георгия 
Михайловича, который просит Алек-
сандра II достать из Министерства 
финансов спрятанное. До сих пор 
мнения о том, сколько было вы-
пущено Константиновских рублей, 
расходятся. По словам Богдана 
Берковского, старшего эксперта 
Музея МНК, известно всего о девя-
ти экземплярах Константиновского 
рубля. Семь из них были отчеканены 
по поручению министра финансов 
Егора Канкрина в 1825 году, а еще 
два – в период с 1884 по 1896 год 
хранителем российских монет и ме-
далей Императорского Эрмитажа 
Юлием Иверсеном. 

Пять монет обнаружили в архиве 
Министерства финансов в 1879 году 
вместе с тремя парами штемпелей 
и 19 слепками. Александр II оставил 
одну монету себе, а остальные по-
дарил родственникам. В их числе ве-
ликие князья Сергей Александрович 
и Георгий Михайлович. Еще одна мо-
нета отправилась принцу Александру 
Гессенскому, а последнюю получил 
Эрмитаж. По иронии, инициатору 
возвращения монет достался самый 
невзрачный экземпляр, весом всего 
18 г. Сейчас он находится в Смитсо-
новском институте.

Экземпляр, который вошел в экс-
позицию Музея нумизматического 
клуба, более ста лет переходил из 

одной частной коллекции в другую. 
Никто не знает, отчеканил ли Рей-
хель монету для себя или оставил на 
память пробу, но это первый извест-
ный Константиновский рубль.

Рандольф Зандер в своей кни-
ге «Серебряные рубли и ефимки 
Романовской России 1654 – 1915 
гг.» пишет следующее: «Возможно, 
тот единственный рубль, который 
Канкрин оставил у себя, он отдал 
Рейхелю – он симпатизировал его 
коллекционерским увлечениям и в 
этом отношении мог полагаться на 
осмотрительность друга. Была вы-
сказана мысль, что Рейхель как-то 
смог вынести этот свой рубль прямо 
с монетного двора. Можно полагать, 
что Рейхель был слишком опытным 
придворным, чтобы решиться на 
такой рискованный шаг, однако это 
возможно».

Пять монет были упакованы и 
спрятаны, куда пропала шестая, 
точно не известно. По одной версии, 
ее вытащил из конверта начальник 
канцелярии Министерства финансов 
Драпеко. 

Получив от Александра II штем-
пеля на хранение, Иверсен не удер-
жался и тайно отчеканил еще две мо-
неты. Одну из монет он предложил 
известному коллекционеру Павлу 
Васильевичу Зубову. Сохранилось 
письмо хранителю мюнцкабинета в 
Эрмитаже Алексею Константинови-
чу Маркову, в котором Зубов пишет, 
что купил за страшную цену рубль 
Константина. 

Но долго она у Зубова не продер-
жалась. В 1911 году его ограбили, 
вся коллекция российских монет ис-
чезла. Потом монета появляется у 
коллекционера Йозефа, а после его 
смерти в 1919 году у известного кол-
лекционера Рихтера. В 1962 году мо-
нета попадает на оценку подлинно-
сти к Ивану Георгиевичу Спасскому, 
он ее фотографирует. Родственники 
Рихтера предложили ее Эрмитажу, 
но из-за высокой цены монета оказа-
лась за границей. И только в апреле 
2021-го монета вернулась в Россию.

ОСОБЕННЫЙ РУБЛЬ

Константиновский рубль – сере-
бряная монета с изображением на 
лицевой стороне двуглавого орла, 
буквами С. П. Б. и круговой надпи-
сью «Рубль. Чистаго серебра 4 зо-
лотн. 21 доля». Императоры Павел I 
и Александр I не хотели видеть свое 
изображение на монетах, но Канкрин 
все-таки решился чеканить лицо бу-

дущего императора Константина, – 
возможно, для того, чтобы наладить 
отношения с великим князем. 

На оборотной стороне отчеканен 
профиль Константина, дата 1825 
год и легенда: «Б.М. КОНСТАНТИНЪ 
I ИМП. и САМ. ВСЕРОСС «(Божией 
милостью Константин I император 
и самодержец всероссийский). На 
гурте монеты указаны проба метал-
ла и вес: сер. 83 1/3 пробы 4 зол. 82 
14/25 доли, сейчас это 20,73 грамма. 
Иногда встречаются монеты без над-
писи на гурте, которые также счита-
ются подлинными.

Существует схема, которую на-
рисовал главный хранитель Отдела 
нумизматики Государственного Эр-
митажа Иван Георгиевич Спасский, 
где прослеживается история каждой 
монеты. Также им написана книга 
«По следам одной редкой монеты». 
До недавнего времени увидеть Кон-
стантиновский рубль можно было в 
Эрмитаже, Историческом музее в 
Москве (находится в фондохрани-
лище) и в Вашингтоне, в Смитсонов-
ском институте. Теперь в этот почет-
ный список добавился Музей МНК.

ПОДДЕЛКИ И ИМИТАЦИИ

Монета с изображением импера-
тора Константина I, который никог-
да не правил, стала притягательным 
объектом для мошенников. Но и тут не 
обошлось без занимательной исто-
рии. Автором одной из лучших под-
делок стал князь Александр Трубец-
кой. Подделку, которую еще называли 
антикварной, изготовили в 1860 году 
в Париже по гальванокопии Шуберта. 
Впоследствии она получила название 
«рубль Трубецкого». Князь утверж-
дал, что якобы во время Варшавско-
го восстания 1830 года погромщи-
ки выкрали монеты из резиденции 
Константина, а он их купил. Главное 
отличие монеты – округленная точка 
под скипетром орла, знак Парижского 
монетного двора и другое написание 
цифр. Кроме того, подделка Трубец-
кого – медная. В 1873 году Трубецкой 
объявил о находке еще одной монеты 
с гладким гуртом, утверждая, что это 
подлинник.

Невероятная история Константи-
новского рубля породила целую ин-
дустрию по производству поддель-
ных монет, но по большей части они 
лишь имитация. Хотя известна еще 
одна неплохая подделка, современ-
ная, так называемый «Голливудский 
рубль», произведенный на Ближнем 
Востоке.
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Андрей БОГДАНОВ

«СОВЕТСКИЕ 
МОНЕТЫ: 
ОТ НЭПА ДО ПЕРЕСТРОЙКИ» – 
НОВАЯ ВЫСТАВКА МУЗЕЯ 
ИСТОРИИ ДЕНЕГ АО «ГОЗНАК»

Эскизный проект 
монеты достоинством 
1 червонец. Художник 
А. Ф. Васютинский. 1922 г.

Эскизные проекты российских монет, 
выполненные швейцарской фирмой 

Huguenin Frères & Co. 1922 г.
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В первые годы чеканились мо-
неты РСФСР, но после образования 
СССР были разработаны и отчекане-
ны монеты с общесоюзным гербом. 
Технические параметры первых мо-
нет не отличались от дореволюци-
онных: для их изготовления исполь-
зовались медь и серебро. Однако 
уже в середине 1920-х годов вместо 
тяжелых медных монет стали чека-
ниться бронзовые – уменьшенного 
размера и веса. Вскоре прекратил-
ся выпуск банковых монет – рублей 
и полтинников, которые чеканились 
из высокопробного серебра. В на-
чале 1930-х годов пришел черед раз-
менных серебряных монет – вместо 
них с 1931 года стали чеканиться 
монеты из медно-никелевого спла-
ва – мельхиора. Технические пара-
метры монет, установленные в это 
время, сохранялись до конца 1950-х 
годов, а дизайн менялся: в середине 
1930-х с монет убрали лозунг «Про-
летарии всех стран, соединяйтесь!» 
и несколько упростили оформле-
ние мельхиоровых монет, поместив 
на них восьмиугольник с крупными 
цифрами номинала. Кроме того, 
менялся герб СССР на монетах – 
в соответствии с изменением чис-
ла республик в составе Советского 
Союза.

Несмотря на то что на Ленин-
градском монетном дворе и в НИИ 
Гознака постоянно велась разра-
ботка новых материалов для чекан-
ки монет, только в 1958 году были 
отчеканены монеты нового об-
разца номиналом от 1 копейки до 
5  р у б л е й .  П р е д п о л а г а л о с ь , 
что их можно будет использовать 
в торговых автоматах, которые тог-
да повсеместно распространи-
лись в городах СССР. Старые 
монеты номиналом до 20 ко-
пеек этому мешали: покупа-
тельная способность монет 
по сравнению с 1920-ми года-
ми снизилась, и требовались 
монеты более высоких досто-
инств, которые можно было бы 
использовать в автоматах. Однако 
в том же 1958 году началась секрет-

ная разработка денежной реформы, 
которая предусматривала измене-
ние масштаба цен в 10 раз: новый 
рубль был равен старым 10 рублям. 
В этих условиях монеты 1958 года 
в обращение не выпускали, и со-
ветские монеты нового образца 
появились только в 1961 году. Они 
чеканились и находились в обра-
щении более 30 лет и хорошо за-
помнились людям старшего поко-
ления. Только в 1989 году, на волне 
инфляции, специалисты Гознака 
стали разрабатывать проекты новых 
монет, а в 1991 году были выпущены 
монеты номиналом от 10 копеек до 
10 рублей нового образца. Их про-
изводство было существенно де-
шевле, чем производство старых 
монет. Они стали последними раз-
менными монетами Советского Со-
юза.

20 мая 2021 года в выставочных залах Музея 
истории денег АО «Гознак» (Санкт-Петербург) 

открылась новая выставка, посвященная 
100-летию начала чеканки первых советских 
монет. Летом 1921 года в Петрограде были 
отчеканены первые серебряные монеты 
РСФСР. К этому моменту монеты в обращении 

заменили многочисленные бумажные 
денежные знаки, в большинстве своем ничем 

не обеспеченные. Страна находилась в глубоком 
экономическом кризисе, и было очевидно, 

что нормальные товарно-денежные отношения 
необходимо восстанавливать. Весной 1921 года 
во внутренней политике Советской России 
произошла резкая перемена – переход к НЭПу. 
Началась подготовка денежной реформы, 

которая прошла в несколько этапов в 1922–
1924 годах. В рамках подготовки к реформе и был 

начат выпуск первых монет РСФСР. В обращение 
они были выпущены только в начале 1924 года, 
но чеканка началась в 1921-м. С этого времени 
началась 70-летняя история советских монет.

Один червонец 1925 г. 
Золото 900-й пробы. 

Чеканка 1950 г. 
для Музея Гознака

Конкурсный эскиз бронзовой монеты. 
Художник Д. К. Степанов. 1925 г.

Рабочие поверхности маточников пробной 
50-копеечной монеты 1929 г.
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Важной частью 
истории советской 
монетной чеканки 
был выпуск памятных 
монет. В 1965 году 
традиция чеканки па-
мятных монет, прервав-
шаяся в России на полвека, 
была возрождена – был выпущен 
памятный рубль, посвященный 
20-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне. В последующие 
годы огромными тиражами выпу-
скались монеты, посвященные го-
довщинам Октябрьской революции 
(1967, 1977, 1987) и Победы в Ве-
ликой Отечественной войне (1975, 
1985), 100-летию со дня рождения 
В.И. Ленина (1970). Во второй поло-
вине 1970-х годов на Ленинградском 
и Московском монетных дворах осу-
ществили программу по выпуску 
45 видов монет, посвященных Мо-
сковской Олимпиаде 1980 года. 
В эту серию входили первые совет-
ские памятные монеты из драго-
ценных металлов – серебра, золота 
и – впервые с середины XIX века – 

платины. В последующие 
годы количество ви-

дов памятных мо-
нет увеличивалось, 
достигнув апогея 
в последние годы 
существования Со-

ветского Союза.
С е м и д е с я т и л е т н я я 

история советских монет со-
провождалась постоянной рабо-

той по их проектированию и вы-
пуску. В ходе этой работы было 
создано множество эскизов, че-
каночных инструментов, пробных 
оттисков, утвержденных образцов 
монет, которые сохранялись в со-
брании Гознака. Сейчас эти мате-
риалы, имеющие первостепенное 
значение для истории советской 
монетной чеканки, находятся в со-
ставе Единого фонда 

образцов и  документов 
АО «Гознак» (ЕФОД). Он включа-
ет в себя, помимо прочего, ма-
териалы Минцкабинета Санкт-
Петербургского монетного двора 
– филиала АО «Гознак» и матери-
алы бывшего московского Музея 
Гознака. Впервые петербургская 
и московская части собрания Гоз-
нака соединились лишь в 2016 году, 
когда в Аннинском кавальере Петро-
павловской крепости была открыта 
основная экспозиция Музея истории 
денег АО «Гознак». Однако многие 
предметы советского периода в ос-
новную экспозицию не попали. Это 
и эскизные проекты монет, и ин-
струменты для их чеканки, и сами 
монеты. Поэтому в юбилейном году 

было решено посвятить советским 
монетам специальную выставку.

Выставка «Советские монеты: 
От НЭПа до перестройки» откры-
лась 20 мая 2021 года в Доме фон-
довых капиталов Петропавловской 
крепости в Санкт-Петербурге. Она 
будет работать до конца года. Вы-
ставка стала результатом длитель-

ной работы сотрудников 
Выставочного комплекса 
АО «Гознак» по выявлению 
и изучению памятников 
советской нумизматики, 
сохранившихся в собра-
нии Гознака. На выставке 
можно увидеть предметы, 
которые ранее никогда 

не демонстрировались 
широкой публике.

На выставке мож-
но увидеть:

– все основ-
ные типы со-
ветских раз-

менных монет 
1921–1937 годов 

(большинство – монеты спе-
циального чекана для Музея 
Гознака 1950–1961 годов), 
среди которых – экземпля-
ры, отчеканенные «не в сво-

ем» металле, и редкости – чер-
вонцы 1925 года, 20 копеек 
1934 года и др.;

– неосуществленные эски-
зы разменных монет 1922–1923, 
1925, 1929, 1947, 1952, 1955–
1960, 1989–1991 годов, в том чис-
ле – выполненные Е.Е. Лансере, 

Рабочая поверхность маточника 
оборотной стороны пробной 
монеты 1933 г.

Рабочие поверхности маточников 
пробных 50-копеечников 1936 г.

. Эскиз монеты нового образца. 
Художник И. И. Дубасов. 1947 г.

Образцы монет 1958 г., 
не выпущенных в обращение, 
утвержденные Советом министров 
СССР, с автографом министра 
финансов А. Г. Зверева. 1958 г.

Пробная монета номиналом 
15 копеек, датированная 1961 г. 

Медно-никелевый сплав

5-копеечные монеты 1947 г., 
не выпущенные в обращение. Бронза
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советского периода.

По традиции к открытию вы-
ставки на Санкт-Петербургском 
монетном дворе были отчекане-
ны памятные жетоны. В основу 
их оформления положены пробные 
полтинники 1924 года, отчеканен-
ные в Великобритании по заказу со-
ветского правительства. Маточники 
этих монет сохранились в собрании 
Гознака и экспонируются на выстав-

ке. Жетоны отчеканены в двух вари-
антах: в мельхиоре (100 экземпля-
ров) и в томпаке (400 экземпляров) 
и вмонтированы в художественные 
открытки. Мельхиоровые жетоны 
были вручены гостям на церемонии 
открытия выставки, жетоны из том-
пака – организаторам и непосред-

ственным участникам ее создания. 
Также жетоны можно приобрести 
в сувенирной лавке Музея исто-
рии денег АО «Гознак».

Кроме памятных жетонов, 
к открытию выставки по тра-
диции был издан тематический 

буклет, который в этом году полу-
чился значительно больше по объ-
ему, чем буклеты, посвященные вы-
ставкам предыдущих лет.

С.Н. Грузенбергом, А.Ф. Васютин-
ским, И.И. Дубасовым, Н.А. Соко-
ловым, А.В. Козловым, И.С. Крыл-
ковым и другими художниками;

– неосуществленные эскизы мо-
нет, выполненные в Швейца-
рии для Советской России 
в 1922 году;

– инструменты для чеканки 
пробных и не выпущен-
ных в обращение мо-
нет 1929, 1933, 1935, 
1936, 1941, 1953, 1956, 
1958 годов;

– к о м п л е к т ы  п р о б н ы х 
и не выпущенных в обра-
щение разменных монет 1947, 
1956, 1958–1959, 1961 го-
дов;

– утвержденные образ-
цы монет 1957, 1958, 
1961 годов;

– пробные полтинники 
и рубли 1962–1963 годов 
с видами Кремля и портре-
тами В.И. Ленина, в том 
числе – монеты с ранее 
неизвестным оформлени-
ем и монеты с выпуклой 
гуртовой надписью;

– эскизы памятных монет 
разных лет, в том числе – 
монет, посвященных го-
родам и регионам СССР 
1981 года, 60-летию монетной 
системы СССР 1984 года, Олим-
пийским играм в Сеуле 1988 года;

– пробные памятные монеты 
из драгоценных металлов: ком-
плект серебряных монет, посвя-
щенных 50-летию Октябрьской 
революции; золотые монеты, 
посвященные 100-летию 
В.И. Ленина; золотые моне-
ты «Горбачев. Перестрой-
ка. Гласность» 1990 года;

– пробные памятные моне-
ты, посвященные 30-ле-
тию Победы, 60-летию 
Октябрьской революции, 
Международному году ребен-
ка, 600-летию Куликовской 
битвы;

– более 40 ранее не известных 
пробных монет 1975–1977 годов, 
посвященных Московской олим-

пиаде 1980 года.
Можно с уверенностью 

сказать, что такое коли-
чество нумизматиче-
ских редкостей совет-
ского периода никогда 
ранее не собиралось 
на одной выставочной 

площадке. При этом 
на выставке представ-

лены не только собственно 
памятники нумизматики. 

Организаторы попыта-
лись показать их в кон-
тексте своей эпохи, 
поэтому на выставке 
можно увидеть совет-

ские плакаты с изобра-
жениями монет, копилки 
и сберегательные книж-
ки, газетные вырезки. 
Особый раздел выстав-
ки посвящен деньгам 
в советской художе-
ственной литературе 
1920–1930-х годов, при-
чем для этого раздела 
была разработана спе-

циальная интерактивная инсталля-
ция. Тем интереснее будет посетить 
выставку не только коллекционерам-
«советчикам», но и всем, интересу-
ющимся историей экономики, по-
вседневной жизни, художественной 

выставкавыставка

Пробная монета номиналом 
50 копеек. 1962 г. 

Медно-никелевый сплав

Пробные памятные монеты 
номиналом 10, 25, 50 и 100 
рублей, посвященные 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. Золото 900-й пробы 
с 6% меди. 1969 г.

Пробный памятный рубль, 
посвященный 600-летию Куликовской 

битвы. Медно-никелевый сплав. 1980 г. 

Эскиз памятного 
рубля, посвященного 
60-летию монетной 

системы СССР. 
Художники 

В. А. Ермаков 
(лицевая сторона) 
и Ю. А. Лукьянов 

(оборотная сторона). 
1983 г.

Пробная монета «Михаил Горбачев. Перестройка. 
Гласность». Золото 999-й пробы. 1990 г.

Эскиз монеты номиналом 5 рублей. 
Художник Ю. И. Григорьев. 1991 г.
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МЕЖДУ 

Перевод: Алина КАТАЕВА

Каждый год 
монетные дворы 
мира стремятся 

не только охватить 
своей продукцией 
наиболее важные 

события, но и 
удивить дизайном 
монет, качеством 

их исполнения. 
В нынешнем 

году компания 
CIT предложила 

коллекционерам 
подборку новых 

монет. Некоторые 
из них действительно 
удивляют, остальные 

просто радуют глаз.

ТИГРОМ 
И БЫКОМ: 
МОНЕТНЫЕ 
НОВИНКИ CIT
ет грацию дикого животного, 
а также обаяние игривой 
кошки. Тигр отчеканен 
таким образом, что он 
может стоять самосто-
ятельно, что делает 
его идеальным экс-
понатом. Он поставля-
ется в элегантной кол-
лекционной коробке, а 

тираж ограничен 
только 999 экзем-
плярами.

Второй выпуск из этой 
серии изображает очаро-
вательного тигра на очень 
детализированной пяти-

граммовой серебряной 
банкноте. Эта специ-

альная банкнота пре-
красно демонстри-

рует контраст между 
различными серебряными элемента-
ми, а также блеск металла. Эта банк-

нота имеет номинал 100 тогрог 
и ограниченный тираж в 5000 штук.

Наконец, очаровательный тигр с 
гордостью изображен на 0,5-грам-
мовой золотой монете, предназна-
ченной в качестве идеального до-
полнения к серебряной монете и 
банкноте. Вы увидите изображение 
тигра, которое похожее на то, как вы-
глядит монета в форме одной унции. 
Тигр находится в центре монеты, по 
краю нанесен орнамент, тираж – 
5000 штук.

«ТИГР» НА ПОРОГЕ

В 2022 году будет выпущена се-
рия, посвященная «Году Тигра». Как 
и в прошлые годы, будет произве-
дено три отдельных коллекционных 
выпуска – уникальная серебряная 
монета в одну унцию в форме тигра, 
пятиграммовая серебряная банкно-
та и 0,5-граммовая золотая монета.

Монета отчеканена в форме 
очаровательного тигра в виде 
трехмерной нумизматической 
скульптуры весом 1 унция се-
ребра. Дизайн монеты отража-
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ЛЮДИ И ПОДВИГИ

Вторым выпуском се-
рии «Настоящие герои», 
которая была показана 
в зимнем выпуске, стал 
сотрудник пожарной 
службы Нью-Йорка. Дань 
уважения не только тем, кто 
принес себя в жертву 11 сен-
тября, но и всем пожарным, обе-
спечивающим нашу безопасность.

Тема, ставшая идеей для моне-
ты, очень важна для всех, поэтому, 
чтобы подчеркнуть ее значимость, 
монета была выпущена огра-
ниченным тиражом. В до-
полнение к полностью 
реализованной сере-
бряной версии CIT 
разработала новый 
выпуск в трех «элит-
ных» версиях.

На сегодняшний 
день представлены 
монеты весом в 1 унцию 
из золота, весом также в 
1 унцию из платины и 
также золотая монета, 
но весом в 5 унций, 
которая выполнена в 
черном цвете. Моне-
ты из золота весом в 
одну унцию и платины 
выпущены тиражом 199 
штук. Монета весом в 5 
унций золота отчеканена в 
количестве 29 штук.

Золотая в 1 унцию и платиновая 
монеты имеют тот же рельефный 
дизайн, что и первая серебряная 
монета. Дизайн монет дополняет 
оригинальная окраска, которая 

создает потрясающе реалистичное 
впечатление. Золотая монета весом 
5 унций выполнена в черном цвете, 
а шлем остался в оригинальной 
золотой отделке, чтобы сохранить 

контраст с черной защитной 
поверхностью. Двое пожар-

ных, так же как и на сере-
бряной монете, остались  
на лицевой стороне, но 
уже в золоте.

МИСТИЧЕСКИЙ 

ВОЛК 

В СВЕРХВЫСОКОМ 

РЕЛЬЕФЕ

Во время зимнего запу-
ска в начале этого года CIT 

выпустил монету «Мисти-
ческий волк», преем-
ника монеты «Величе-
ственный орел», чтобы 
продемонстрировать 

возможности усовершен-
ствованной технологии 

smartminting ® .
Вслед за этим успехом CIT 

с гордостью выпускает черную 
версию этого же дизайна. Монета 
весом 2 унции серебра, покрытая 
черным цветом, имеет тот же ди-
зайн, который был в зимнем выпу-
ске, но с другой отделкой. Отделка 

позволяет видеть каждую 
деталь с необыкно-

венной четкостью. 
Всё, начиная от 
отдельных во-
лос на шкуре 
и заканчивая 

взглядом волка, 
смотрящего на вас 

на заднем плане, его 
оскаленными зубами, – 

весь этот сюжет выполнен в 
сверхвысоком рельефе. Ти-
раж составил 999 экземпля-
ров. 

ВСТРЕЧАЕМ МИСТЕРА 

БИНА

В 2020 году легендарному 
комедийному персонажу мистеру 

Бину исполнилось 30 лет. Описан-
ный своим создателем как «ребенок 
в теле взрослого мужчины», мистер 
Бин стал любимцем миллионов лю-
дей по всему миру. Его смешные вы-
ходки подчеркиваются его неуклю-
жестью и способностью создавать 
вокруг себя неловкий хаос. Он явно 
суперзвезда социальных сетей, у 
него 90 миллионов подписчиков на 
Facebook. Фильмы мистера Бина 
транслировались на 195 террито-
риях и собрали 6,5 миллиарда про-
смотров на YouTube.

После огромного успеха про-
шлогоднего юбилейного серебря-
ного издания пришло время также 
дать сцену его знаменитому другу – 
мишке Тедди. На этот раз идея была 
воплощена на золотой монете весом 
0,5 грамма и серебряной банкноте 
весом 5 граммов. На изделиях изо-
бражен портрет актера и создателя 
Роуэна Аткинсона в образе мистера 
Бина и его неизменный друг – плю-
шевый мишка.
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Представляем рубрику 

«Водяной знак», 

посвященную проблематике 

защиты подлинности и 

идентификации. В новой 

рубрике мы рассказываем как 

о традиционных технологиях 

защиты банкнот и документов, 

так и о современных цифровых 

решениях. Эта сфера в 

некоторых аспектах связана с 

монетной тематикой, поэтому 

мы надеемся, что наши 

эксклюзивные материалы 

будут интересны читателям 

журнала.

ПОЛЕВОЙ БАНК 
ДЛЯ АРМИИ

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
НАЛИЧНОГО ОБРАЩЕНИЯ
И НОВЫЕ БАНКНОТЫ 
РОССИИ
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эксперты в области истории, куль-
турологии, денежного обращения 
(бонистики и нумизматики).

«Перед экспертными группами 
стоит задача выбрать объекты, ко-
торые будут отвечать трем основным 
критериям: значимость, узнавае-
мость и пригодность для изобра-
жения на банкнотах. Это могут быть 
памятники истории, объекты куль-
турного, научного наследия, при-
родные ландшафты, иные досто-
примечательности. Изображения, 
размещаемые на банкнотах, долж-
ны объединять людей, положительно 
восприниматься подавляющим боль-
шинством граждан», – отметил заме-
ститель председателя Банка России 

Михаил Алексеев в ходе первой со-
вместной встречи двух групп, кото-
рая прошла 25 мая в главном здании 
Банка России на Неглинной улице, 
с одновременным подключением 
части экспертов в онлайн-формате.

Члены экспертных групп сооб-
щат Банку России свои предложе-
ния по изображениям, которые будут 
рассмотрены в качестве возмож-
ных вариантов для представления 
на бумажных денежных знаках. Все 
предложения будут систематизиро-
ваны, отрейтингованы и обсуждены 
в ходе дальнейших заседаний экс-
пертных групп, которые планируется 
провести в июне и июле этого года. 
Окончательный выбор изображений 

Анна КАШУРИНА

ВЕКТОРЫ 

В ближайшие несколько лет 

в России произойдет немало 

значимых перемен в области 

денежного обращения. Многие 

банкноты поменяют свой внешний 

вид и приобретут новый уровень 

защиты от подделок. Об этом 

и многом другом говорится в 

документе «Основные направления 

развития наличного денежного 

обращения на 2021–2025 годы». 

Какими будут новые банкноты 
России? Созданы экспертные груп-
пы по выбору изображений для но-
вых банкнот Банка России.

Участники первой группы подго-
товили список достопримечатель-
ностей и объектов Екатеринбурга 
и Уральского федерального округа, 
которые могут быть изображены 
на модернизируемой банкноте но-
миналом 5000 рублей. Вторая группа 
составила такой же список из досто-
примечательностей Нижнего Новго-
рода и Приволжского федерально-
го округа для банкноты номиналом 
1000 рублей. Как сообщает пресс-
служба Банка России, в состав групп 
вошли федеральные и региональные 

НАЛИЧНОГО ОБРАЩЕНИЯ 
И НОВЫЕ БАНКНОТЫ РОССИИ

РАЗВИТИЯ 

Работа экспертной группы по выбору изображений 
для новых банкнот Банка России.
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для банкнот сделает Совет директо-
ров Банка России.

ПОЭТАПНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 

И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

О готовящейся масштабной 
модернизации банкнот мы узна-
ли весной. В своем выступлении 
на пресс-конференции, прошед-
шей в марте, зампред Центробан-
ка России Михаил Алексеев рас-
крыл многие положения документа 
«Основные направления развития 
наличного денежного обращения 
на 2021–2025 годы», принятого Со-
ветом директоров Банка России.

В документе определены при-
оритетные цели развития налич-
ного денежного обращения, среди 
которых обеспечение стабильности 
наличного оборота, оптимизация за-
трат на основе развития технической 
инфраструктуры, а также формиро-
вание партнерских отношений с бан-
ками, предусматривающее передачу 
им на хранение наличных денег, при-
надлежащих Банку России.

Важным направлением работы 
станет поэтапная модернизация 
банкнот с целью повышения их каче-
ства. В 2021–2025 годах будут раз-
работаны и выпущены в обращение 
шесть модернизированных банкнот 
с усовершенствованным защитным 
комплексом и современным дизай-
ном. Ожидается, что в 2022 году 
в обращение поступят модернизи-
рованные банкноты номиналом 100 
рублей, в 2023 году – 1000 и 5000 
рублей, в 2024 году – 500 рублей, 
а в 2025 году – 10 и 50 рублей.

На лицевой стороне банкнот но-
миналом 50 и 100 рублей сохранят-
ся изображения Санкт-Петербурга 
и Москвы. Они будут дополнены 
на оборотной стороне изображе-
ниями достопримечательностей 
федеральных округов, в которых 
расположены соответствующие го-
рода, – Северо-Западного и Цен-
трального.

На лицевой стороне банкнот но-
миналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей 
появятся изображения Новосибир-

ска, Пятигорска, Нижнего Новгорода 
и Екатеринбурга, а на их оборотной 
стороне – достопримечательности 
Сибирского, Северо-Кавказского, 
Приволжского и Уральского феде-
ральных округов.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН 

И ЕДИНООБРАЗИЕ 

БАНКНОТНОГО РЯДА

«Дизайн и базовый защитный 
комплекс банкнот образца 1997 года 
разрабатывались почти 30 лет назад. 
В 2001–2010 годах Банк России вы-
пустил двенадцать модификаций 
этих банкнот. Однако последние 
10 лет защитный комплекс бумажных 
денежных знаков 
не совершенство-
вался, и настало 
время продол-
жить его моди-
фикацию, одно-
временно сделав 
дизайн банкнот 
более современ-
ным. По мере на-
сыщения налич-
ного денежного 
оборота новыми 
модернизированными банкнотами, 
которые появятся в 2022–2025 го-
дах, на протяжении как минимум 
ближайшего десятилетия они будут 
обращаться параллельно со все-
ми видами существующих банкнот 
и их различными модификациями», – 
отметил заместитель председателя 
Банка России. Михаил Алексеев так-
же сказал, что на сегодняшний день 
банкноты номиналом 200 и 2000 руб-
лей обладают самым современным 
защитным комплексом, на уровне 
мировых образцов. «Мы планируем 
примерно такой же защитный ком-
плекс распространить на банкноты 
всех других номиналов. В этом плане 
будет осуществлено единство всего 
банкнотного ряда», – отметил Алек-
сеев. Также, по словам зампреда ЦБ 
России, будет достигнуто стилисти-
ческое единство. На сегодняшний 
день часть банкнот, которые отно-
сятся к 1997 году, выполнена в од-

ном стиле, а более 
современные банкно-
ты 200 и 2000 рублей 
– в другом стиле. 
В стилистике, прибли-
женной к их дизайну, 
будут выполнены об-
новленные банкноты. 
Таким образом, бли-
же к 2030–2035 годам 

весь банкнотный ряд будет более 
единообразным и современным.

ЗАЩИТА ‒ НА ВЫСОТЕ

Еще один важный аспект – повы-
шение уровня защиты от подделок. 
Новые банкноты будут иметь гораздо 
более высокую степень защиты.

Как отмечается в документе «Ос-
новные направления развития налич-
ного денежного обращения на 2021–
2025 годы», выпуская банкноты новых 
модификаций, Банк России не пред-
принимает специальных усилий 
по изъятию из обращения более ран-
них версий и модификаций денеж-
ных знаков. Выбытие таких банкнот 

из обращения и уменьшение их доли 
в общем обороте идет постепенно, 
естественным путем по мере изно-
са. До сих пор в обращении остаются 
банкноты образца 1997 года всех вы-
пусков и их последующих модифи-
каций. Последовательная политика 
Банка России по сохранению в обо-
роте всех годных банкнот любых вы-
пусков будет проводиться и впредь.

В России становится меньше 
фальшивых денег. Такой вывод на-
прашивается из опубликованной 
статистики: количество выявленных 
поддельных банкнот Банка России 
за период с 2011 по 2020 год снизи-
лось с 17 до 7 штук на 1 млн банкнот. 
Достигнутый уровень за последние 
три года остается стабильно низким, 
ниже чем во многих других странах. 
Так, число подделок на 1 млн банк-
нот, находящихся в обращении, в Ав-
стралии составляет 11 штук, в евро-
зоне – 23, в Великобритании – 112.

Поддержание высокого уровня 
защиты интересов граждан, пред-
приятий и организаций от рисков, 
связанных с подделкой денежных 
знаков, требует постоянных усилий 
со стороны эмитента. Банк России 
в 2021–2025 годах продолжит выпу-
скать в обращение банкноты новых 
модификаций с улучшенными за-
щитными характеристиками.



103

2 (55) 2021ЗОЛОТОЙ ЧЕРВОНЕЦ

В
О

Д
Я

Н
О

Й
 З

Н
АК

Анатолий РОЖУК

деньги на войне

ПОЛЕВОЙ 
БАНК ДЛЯ АРМИИ

А вот – рубли в траве примятой!
А вот еще… И вот, и вот…
Мои товарищи-солдаты
Идут вперед
За взводом взвод.
Все жарче вспышки полыхают.
Все тяжелее пушки бьют…
Здесь ничего не покупают
И ничего не продают.
                Николай Старшинов. 1945 г.

Обзорная фотография вещей, брошенных в помещении Полевого учреждения Госбанка СССР
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Весна 1994 года. Немецкий поселок Хиллерслебен и российский военный 

гарнизон на южном краю Магдебургского полигона.

Еще вчера жизнь в гарнизоне бурлила. По городку ходили люди, ездили 

автомобили, работали магазины военторга. Сегодня тишина. Городок 

покинут людьми. К завершению подходит вывод частей Западной 

группы войск из Германии в Россию. Пришла очередь и этого гарнизона. 

Пустынные улицы городка, утопающие в яркой майской зелени деревьев. 

Безжизненно чернеют окна в покинутых людьми двухэтажных домах 

под высокими черепичными крышами. На окнах нет ни занавесок, 

ни тюли. Тишина, только порывы ветра заставляют трепетать ярко-

зеленые весенние листья на деревьях и кустах. Вчера последний 

железнодорожный эшелон из городка увез офицеров и солдат на Родину.

Захожу в одноэтажное здание. До оставления гарнизона частями и его 

передачи местным немецким властям в этом здании размещались 

комендатура, типография и Полевое учреждение Госбанка СССР. Двери 

в брошенный банк не заперты. По полу разбросаны какие-то бумаги, 

забытые или брошенные вещи.

В грудах бумаг, устилающих полы комнат, столы и стулья, мое внимание 

привлекают пачки специальных бланков, изготовленных типографским 

способом, на плотной бумаге. Бланки разные по размеру и цвету. Одни 

монотонно серые, другие с яркими цветными полосами, проходящими 

то вдоль, то поперек. Набираю в руки разных, всех понемногу, для своей 

коллекции банкнот.

Так в моей коллекции появились упаковочные листы, применявшиеся 

в Полевых учреждениях Госбанка СССР на территории ГДР, а затем и ФРГ, 

и другие уникальные предметы банковской деятельности.

деньги на войне

ИСТОРИЯ ПОЛЕВЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ ГОСБАНКА

Для решения вопросов финансо-
вого обеспечения советских, 
а впоследствии и российских 
военнослужащих вдали от Ро-
дины еще до начала Второй 
мировой войны было создано 
подразделение Государствен-
ного банка СССР названное: 
«Полевое учреждение Гос-
банка СССР». Подразделение 
было и военным, и финансо-
вым, а потому имело двойное 
подчинение. Оно подчинялось 
Государственному банку че-
рез финансовое управление 
ВС СССР в лице вышестоя-
щего полевого учреждения 
и как воинское учреждение 
подчинялось Министерству 
обороны в лице начальника 
гарнизона, в котором учреж-
дение размещалось. Воз-
главлял Полевое учреждение 

Государственного банка офицер-
финансист, в подчинении которого 
были гражданские служащие.

Потребность в таких учреждени-
ях появилась в ходе войн и военных 
конфликтов, в ходе которых Красная 

армия столкнулась с проблемой 
финансирования воинских ча-
стей. Динамичное перемещение 
воинских частей в ходе ведения 
боевых действий, особенно 
с учетом того, что войска вы-
ходили за пределы территории 
СССР, отрывались от стацио-
нарных банковских учреждений, 
где они стояли на финансовом 
довольствии, и для расчетов 
с местным населением они нуж-
дались не в советских рублях. 
Банк должен был перемещаться 
вместе с действующими вой-
сками и вести операции в валю-
те страны пребывания. И такие 
полевые учреждения Госбанка 
СССР появились в 1939 году. 
Их практическое применение 
началось при освобождении 
Западной Беларуси и Западной 

Схема взаимоподчиненности и взаимодействия 
Полевых учреждений Государственного банка СССР 

во время Второй мировой войны
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Украины. После этого последовала 
советско-финская война. Эти же 
подразделения Вооруженных сил 
и Банка СССР решали вопросы 
финансового обеспечения повсед-
невного жизнеобеспечения частей 
Красной Армии, введенных в при-
балтийские республики. Получен-
ный опыт лег в основу документа, 
утвержденного постанов-
лением Совнаркома СССР 
от 09.08.1940 года «Поло-
жение о полевых учрежде-
ниях Госбанка СССР».

Во время Великой Оте-
чественной войны эти 
финансовые учреждения 
входили в состав действу-
ющей армии и внесли по-
сильный вклад в разгром 
гитлеровской Германии 
и милитаристской Японии. 
На заключительном этапе 
войны, когда наши войска 
освободили свою террито-
рию и продолжали громить 
фашистов на территории 
стран Европы, для каж-
дой из этих стран были 
подготовлены временные 
военные деньги. Именно 
с этими деньгами Красная 
Армия входила на террито-
рии Польши, Венгрии, Че-
хословакии, Румынии, Ав-
стрии и Германии, а также 
Китая и Кореи. С выходом 
наших войск за пределы 
территории СССР Полевым 
учреждениям Государственного бан-
ка добавились задачи по проведе-
нию валютных операций.

История полевых учреждений, 
по информации, имеющейся в от-
крытом доступе, обрывается после 
окончания Великой Отечественной 
войны. Но это не так. После окон-
чания войны учреждения Госбан-
ка продолжали свою деятельность 
в составе оккупационных войск, а за-
тем войск, дислоцированных в со-
циалистических странах Восточной 
Европы. Последние из них в начале 
девяностых годов прошлого века 
были выведены в Россию вместе 
с войсками ЗГВ с территории Гер-
манской Федеративной Республики.

ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ 

ОФИЦЕРОВ

Офицеров-финансистов спе-
циально для службы в Полевых уч-
реждениях Государственного банка 
СССР готовило Ярославское выс-
шее военное финансовое училище 
им. генерала армии А. В. Хрулева 
(ЯВВФУ).

Для сокращения длинного назва-
ния этого специфического военного 
подразделения в войсках применя-
лось сокращенное название – ПУГ 
и соответствующий номер. На на-
чало девяностых годов прошлого 
века в Западной группе войск, дис-
лоцировавшейся в Германии, офи-
церы и гражданский персонал ПУГ 
решали ответственную задачу фи-
нансового обеспечения военнослу-
жащих и граждан-
ского персонала 
соединений и ча-
стей группы.

Денежное со-
держание воен-
нослужащих, на-

ходившихся на территории другого 
государства, состояло из двух ча-
стей: денежного довольствия и ко-
мандировочных. Денежное доволь-
ствие начислялось в рублях СССР, 
а после развала СССР в рублях 
Российской Федерации. Посколь-
ку все происходило за границей, 
ни советские рубли, ни российские 
на руки не выдавались, и все начис-
ления производились в безналичной 
форме.

ПУГи работали исключительно 
с безналичными рублями СССР, 
а затем России на территории дру-
гого государства. Об этой повсед-

невной работе ПУГов напо-
минают и технические печати, 
брошенные за ненадобностью. 
«Указанная в настоящем спи-
ске сумма банком проведена 
и зачислена во вклады».

Начислялись рубли ежеме-
сячно, согласно денежным ат-
тестатам офицеров и прапор-
щиков в воинских частях, а вот 
их зачисление на вкладные 
книжки производилось в По-
левых учреждениях Госбанка 
СССР, к которым была прикре-
плена та или другая воинская 
часть. 

При выезде военнослужа-
щего в СССР, а позже и в Рос-
сию, в отпуск, командировку 
или к новому месту службы 
вкладная книжка выдавалась 
ему на руки. По прибытии 
на Родину в любом отделе-
нии Государственного банка 
СССР и затем и России день-
ги с вкладной книжки можно 
было снять и получить на руки. 
Частичное снятие вклада не до-
пускалось.

Все деньги, накопившие-
ся на вкладной книжке, снимались 
одновременно. По возвращении 
офицера из отпуска или из коман-
дировки назад в Германию ему от-
крывалась новая вкладная книжка. 
Если офицер, находясь в России, 
не снял деньги с вкладной книжки, 
а, вернувшись, сдал ее начальнику 
финансовой части, то деньги про-
должали начисляться именно на нее 
и новая книжка не заводилась.

деньги на войне

Оттиск печати: «Указанная в настоящем списке 
сумма банком проведена и зачислена во вклады»

Оттиски печатей: «ВКЛАДНАЯ КНИЖКА УТЕРЯНА»

Вкладная книжка



106

ЗОЛОТОЙ ЧЕРВОНЕЦ2 (55) 2021
В

О
Д

Я
Н

О
Й

 З
Н

АК

На полу банка нашлась и инте-
ресная печать: «ВКЛАДНАЯ КНИЖКА 
УТЕРЯНА». Что поделать, жизнь есть 
жизнь. Нам свойственно что-то на-
ходить и что-то терять. И эта истина 
нашла отражение в повседневной 
деятельности работников ПУГа.

Вторая часть денежного доволь-
ствия военнослужащих в Германии 
состояла из командировочных и вы-
плачивалась в немецких марках. Ко-
мандировочные начислялись и вы-
плачивались также в соответствии 
с денежным аттестатом по званию 
и должности, но немаловажную роль 
в начислении играло подтвержде-
ние факта нахождения в Германии. 
Как только офицер выезжал в Рос-
сию в командировку или отпуск, 
начисление командировочных пре-
кращалось. При возвращении назад 
в Германию начальник финансовой 
службы проверял в служебных па-
спортах оттиски печатей советских 
пограничников о пересечении гра-
ницы СССР, и начисление немецких 
марок возобновлялось. Именно дата 
на оттиске печати пограничников яв-
лялась точкой отсчета и основани-
ем для начисления и выплат денег 
в валюте.

На эти немецкие деньги офице-
ры содержали свои семьи. Могли 
совершать покупки в магазинах, 
как у себя, в гарнизонном военторге, 
так и в любом магазине страны пре-
бывания. С момента объединения 
Германии сложилась парадоксаль-

ная ситуация. Денежное содержа-
ние офицеров в рублях было в разы 
меньше по покупательной способ-
ности, чем командировочные в не-
мецких марках.

МАРКИ СОЛДАТ

И ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА

Военнослужащие срочной служ-
бы денежное довольствие получали 
только в немецких марках, и оно фор-
мировалось на базе оклада по долж-
ности (командир отделения, заме-
ститель командира взвода, командир 

танка, оператор-наводчик и т.д), во-
инскому званию и классности.

Например, солдат получал 25 ма-
рок, командир мотострелкового от-
деления 50 марок, заместитель ко-
мандира мотострелкового взвода 
60 марок.

Гражданский персонал ГСВГ, 
а затем и ЗГВ делился на две кате-
гории.

Первая категория – это персо-
нал по оргнабору. Они назывались 
вольнонаемными. Эти люди попа-
дали в Германию по направлению 
военных комиссариатов. Они были 
профессиональными медицински-
ми работниками, учителями, пова-
рами, водителями, машинистками 
и сантехниками и получали деньги 
как офицеры в виде оклада в рублях 
на стандартную вкладную книжку 
и командировочные в марках.

Вторая категория – это члены 
семей военнослужащих, их жены 
и взрослые дети.

Несмотря на то что большинство 
жен офицеров по профессии тради-
ционно «медики и педики», то есть 
имели медицинское или педагоги-
ческое образование и были всегда 
востребованными в отдаленных 
гарнизонах и в городах на террито-
рии СССР, но устроиться на работу 
в Германии и получать марки у них 
почти не было шансов.

И это все из-за присутствия воль-
нонаемных работников в воинских 
частях, которые не оставляли сво-
бодных рабочих мест для жен офи-
церов и прапорщиков. Устроиться 

Страница служебного паспорта СССР с отметками о выезде и въезде в СССР

Таможенная декларация с отметкой банка ГДР
об обмене советских рублей на марки ГДР

деньги на войне
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в гарнизонах на работу им было 
очень трудно. Жены военнослужа-
щих и их дети в Германии числились 
«иждивенцами» и жили на деньги, 
получаемые мужьями. В семьях 
офицеров и прапорщиков денег, 
а именно немецких марок, всегда 
не хватало.

СОВЕТСКИЕ РУБЛИ

ЗА ГРАНИЦЕЙ СССР

Военные, служившие в разные 
годы во время СССР в Германии, 
помнят то, что советские рубли 
можно было менять на марки ГДР 
по довольно выгодному курсу. Иметь 
больше марок означало иметь воз-
можность купить больше каких-то ка-
чественных вещей, которых не было 
в СССР. Провозить в Германию мож-
но было всего 30 рублей. Провозить 
больше денег запрещалось. Прово-
зимые деньги подлежали обязатель-
ному таможенному декларирова-
нию. Но оно того стоило. 30 рублей 
можно было обменять на 96 марок 
ГДР (по курсу восьмидесятых годов 
прошлого века) в немецком госу-
дарственном банке. Немецкий банк, 
для исключения повторного обмена, 
проставлял на декларацию печать. 
«Обмен произведен».

Еще один источник дополнитель-
ных немецких марок во времена 
ГДР был обмен небольшой суммы 
с вкладной книжки военнослужаще-
го на иждивенца, то есть на каждого 
члена своей семьи, проживавших 
вместе с ним в Германии. Такой 
обмен производился из расчета 
150 марок (46 рублей 88 копеек) 
на одного иждивенца и 250 марок (78 
рублей 13 копеек) на двоих и более 
иждивенцев. Проводился обмен вир-
туальных рублей на реальные марки 
ГДР в ПУГе. Печать, подтверждаю-
щая законность такого финансового 
действия, на иллюстрации.

После развала Советского Со-
юза везти российские деньги в Гер-
манию стало бессмысленно. Они 
ни на что не менялись и за границей 
нашей страны никому не были нуж-

ны. Функция обмена валюты 
на иждивенцев семей военно-
служащих ПУГа отпала.

РАБОТА С НЕМЕЦКИМИ

МАРКАМИ

Основной функцией ПУ-
Гов была работа с немецкими 
банками. Они получали на-
личные немецкие марки в Бан-
ке ГДР, а позднее в Deutsche 

Bundesbank. Эти деньги были нуж-
ны для обеспечения жизни и дея-
тельности воинских частей, вы-
плат «командировочных». Они же 
осуществляли возврат в немецкие 
банковские учреждения излишней 
валюты, вернувшейся в ПУГ из во-
инских частей, подразделений КЭЧ 
и военторга. Инкассаторов в штате 
ПУГов не было. Для сопровожде-
ния кассира с деньгами, как пра-
вило, выделялся автомобиль 
с вооруженным нарядом солдат 
или офицеров.

Немецкие марки получались 
в стандартной банковской упаковке 
немецкого банка. Так же регулярно 
осуществлялся и возврат немецких 
марок в немецкий банк. Для такого 
возврата требовалась специальная 
упаковка банкнот. Она была разра-

ботана совместно с немецкими бан-
ками и отпечатана отдельно под каж-
дый номинал марок ГДР.

Именно эти не использованные 
упаковочные листы, хранившиеся 
в подсобке ПУГа гарнизона Хиллерс-

Оттиск печати: «Обмен по списку»

Упаковочные листы для банкнот ГДР 
номиналами 10, 50 и 100 марок 

выпуска 1964 года

Упаковочные листы для банкнот достоинством 5 марок ГДР (50х113 мм) 
и 10 марок ГДР (53х117 мм)

деньги на войне
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лебен и устилали разноцветным ков-
ром полы помещений банка.

Упаковочные листы были заго-
товлены под каждый номинал дей-
ствовавших банкнот ГДР. Размер 
упаковочных листов соответствует 
размеру упаковываемых банкнот 
ГДР разных лет выпуска.

УПАКОВКИ ДЛЯ БАНКНОТ ГДР 

ВЫПУСКА 1964 ГОДА

Упаковочные листы для марок 
ГДР серии 1964 года выпуска отпе-
чатаны на серой бумаге и не имеют 
цветной дифференциации, зависи-
мой от номинала банкноты. Кроме 
указания суммы марок ГДР, форми-

рующейся при наборе 1000 листов 
(банкнот), упаковки между собой 
различаются размерами. Их раз-
мер приближен к размеру банкнот, 
пачки которых ими покрываются, 
но на сантиметр меньше, поэтому, 
несмотря на то что пачка банкнот 
покрывалась упаковочным листом, 
под ним можно было увидеть и сами 
банкноты.

Размер банкноты 50 марок 
1964 года составлял 75 на 155 мил-
лиметров. Размер упаковочного 
листа для банкнот этого номинала 
составлял 73 на 150 миллиметров.

Этот же принцип сохранился 
и при печати упаковочного листа 
для банкнот номиналом 100 марок 
ГДР. Размер этого упаковочного 
листа составляет 75 на 154 милли-
метра.

Несколько непонятен размер 
упаковочного листа для банкноты 
номиналом 10 марок ГДР с двумя 
параллельными зелеными полоса-
ми шириной 10 миллиметров, со-
ставляющий 58 на 115 миллиметров, 
тогда как размер банкноты 10 марок 
1964 года 68 на 140 миллиметров.

Ярлык для опечатывания мешков 
с пачками денег

Упаковочные листы для банкнот достоинством 20 марок ГДР (56х125 мм) и 50 марок 
ГДР (60х135 мм) 

Упаковочные листы для банкнот достоинством 100 марок ГДР (64х145 мм)

деньги на войне
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УПАКОВКИ ДЛЯ БАНКНОТ ГДР 

ВЫПУСКА 1975 ГОДА

При печати упаковочных листов 
две вертикальные полосы для каж-
дого номинала были отпечатаны 
того цвета, который преобладает 
в оформлении банкноты. 5 марок – 
бежевый, 10 марок – коричневый, 
20 марок – зеленый, 50 марок – крас-
ный, 100 марок – синий. Также был 
сохранен принцип соотношения раз-
меров упаковочных листов и разме-
ров банкнот, подлежащих упаковке.

Как закреплялись пачки монет 
к упаковочным листам, на сегодня 
не совсем понятно.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕРМАНИЙ

9 ноября 1989 года под удара-
ми кирок и просто кулаков рухнула 
берлинская стена и начался процесс 
объединения двух Германий в одну, 
завершившийся 3 октября 1990 года. 
Советские войска стали готовиться 
к выводу с территории Германии. 
Вывести такую массу людей, во-
оружения и техники, материальных 
средств в одночасье было физиче-
ски невозможно. После объединения 
двух Германий в одну на ее терри-
тории оставались воинские части 
Группы советских войск в Германии 
(ГСВГ), сменившей название на За-
падную группу войск (ЗГВ). Вывод 
войск первоначально планировался 
до конца 1994 года, но затем был 
ускорен до июня 1994 года.

Объединение Германий привело 
к изменению финансовой системы 
и включение в нее присоединенных 

восточных областей. Марки ГДР ор-
ганизованно менялись на марки ФРГ.

Такой же обмен производил-
ся и для военнослужащих ЗГВ. 
При этом условия обмена для со-
ветских военных и гражданских были 
более выгодными, чем для граждан 
бывшей ГДР. Обмен производился 
по курсу 1:1 независимо от того, 
сколько марок ГДР было представ-
лено к обмену каждым военнослу-
жащим.

Для граждан ГДР по курсу 1:1 ме-
нялась только определенная часть 
представленных к обмену марок 
ГДР, а сверх этой суммы марки ме-
нялись уже по курсу 1:2. Были слу-
чаи, когда немцы, имевшие знако-
мых из числа военнослужащих ЗГВ, 
просили обменять марки 
по выгодному для них 
курсу.

Обменом марок личного соста-
ва ЗГВ занимались ПУГи совместно 
с финансовыми службами воинских 
частей. Тогда же на ПУГи легли обя-
занности по просвещению наших 
граждан об особенностях денежной 
системы ФРГ.

Эта обязанность получила раз-
витие в связи с тем, что в Германии 
в 1991–1993 годах провели обмен 
действующих банкнот на новую се-
рию. Так получилось, что обмены 
денег в те годы происходили дина-
мично и с завидной регулярностью. 
Для информационного просвети-
тельского обеспечения применя-
лись буклеты, издаваемые Deutsche 
Bundesbank.

Буклеты, издаваемые Deutsche Bundesbank, старая серия банкнот ФРГ

Буклеты, издаваемые Deutsche Bundesbank. 
Серия банкнот ФРГ 1991–1993 годов

деньги на войне
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В них подробно и наглядно пока-
зывались новые банкноты, их внеш-
ний вид, защитные признаки, а также 
рассказывалось о том, чей портрет 
размещен на той или другой банк-
ноте.

С объединением Германии 
и переходом всей страны на марки 
ФРГ упаковочные листы к маркам 
ГДР потеряли свою актуальность. 
Но когда-то напечатанные, в пачках 
они остались лежать в подсобке ПУГа.

УПАКОВКИ 

ДЛЯ МАРОК ФРГ

В повседневной работе ПУГа 
по обеспечению воинских частей 
деньгами произошли незначитель-
ные изменения. Теперь надо было 
получать или сдавать марки ФРГ, 
а не ГДР. Вот и все изменения.

Для упаковки марок ФРГ дей-
ствовавшие ранее упаковочные 
листы ПУГом больше не применя-
лись. Deutsche Bundesbank настоял 
на использовании для упаковки па-
чек банкнот специальных бумажных 
лент, имеющих надпись на русском 
языке о том, какая сумма упакована 
в пачке из 100 банкнот, и клеевую 
полоску на одном краю. На упако-
вочных лентах сохранились цвето-
вые полоски, совпадающие с преоб-
ладающими цветами на банкнотах. 
Но полностью совпадают они с цве-
том марок ГДР. С марками ФРГ со-
впадают только ленты для упаковки 
20- и 100-марочных банкнот. Со-
впадение с цветами банкнот ФРГ, 
поступивших в денежный оборот 

Ленты для упаковки банкнот ФРГ. Независимо 
от достоинства банкнот, для которых предназначены 

ленты, они все имеют один размер 45х190 мм

Виды упаковок марок ФРГ, применявшихся немецким банком

Гарнизон Хиллерслебен, в ко-
тором я собирал себе в коллекцию 
фактический материал о деятельно-
сти ПУГов, вот уже много лет стоит 
таким же пустым, как и в тот дале-
кий майский день. Немцы отдали 
всю территорию Магдебургского 
полигона бундесверу, вместе с во-
енным городком Хиллерслебен. За-
брошенные дома и казармы, парки, 
зарастающие деревьями, немецкие 
военные периодически используют 

для тренировок по отработке во-
просов боя в городе и борьбы 

с террористами. И это 
все за тем же высо-
ким забором. Забо-
ром, скрывающим 
от глаз случайных 
н а б л ю д а т е л е й 
какую-то деятель-
ность, вероятно, 
по восстановлению 
предприятий, скры-
вавшихся под зем-

лей в этих местах 
еще со времен Вто-
рой мировой войны.

Выражаю бла-
годарность колле-
ге по увлечению 
Розанову Виктору 
Александровичу 
за дополнитель-

ную информацию 
и образцы документов.

© Рожук Анатолий Иосифович, 
2021 год.

Виды 
упаковок марок ФРГ, 

применявшихся немецким 
банком

деньги на войне

1991–1993 годов, тоже только ча-
стичное.

О том, что немецкие марки упа-
кованы русскими на немецкой тер-
ритории в ПУГе, никакой информа-
ции на ленте нет.

Из Deutsche Bundesbank банкно-
ты ПУГ получало в упаковке в виде 
пачек банкнот, перетянутых бумаж-
ной лентой.

Монеты Германии всех номина-
лов тоже поступали в банк в бумаж-
ной упаковке, закрученные в столби-
ки, так называемые «роллы».

Как и все воинские части 
и учреждения Западной 
группы войск Полевые 
учреждения Госбанка 
СССР были включены 
в план вывода и в уста-
новленные этим планом 
сроки были выведены 
с территории Германии, 
с последующим расфор-
мированием.

На этом в 1994 году 
история Полевых уч-
реждений Госбанка, 
действовавших в Гер-
мании – Западной груп-
пы войск, закончилась. 
История аналогичных 
Полевых учреждений 
Госбанка, действовав-
ших в Венгрии – Южная 
группа войск, Польше – 
Северная группа войск и Чехо-
словакии – Центральная группа 
войск, закончилась на один-два 
года раньше.
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Монеты, статуэтки, картины, иконы ● патефоны, самова-
ры, открытки, марки ● нагрудные знаки, изделия из драг-
металлов ● ёлочные и заводские игрушки ● часы ● военную 
атрибутику ● грамоты, плакаты ● антиквариат, предметы 
старого быта и многое другое.

тел. 328-19-20 с 11 до 19 ч., перерыв 15.00–15.30, 
сб. с 11 до 18 ч. воскресенье – выходной 

ВО, Средний пр-т, д. 49 (во дворе), м. «Василеостровская»

купит:
Антикварный магазин

«МОНЕТА»
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Официальный дилер компаний
Leuchtturm (Германия) и Альбо Нумисматико

Продукция, 
сопутствующая

коллекционированию
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Сайт: www.optima51.ru E-mail: optima51@list.ru
Магазин: г. Мурманск, ул. Володарского, 2Б, ТЦ «Эра», 7, 

тел: +7  921-271-63 -41

АнтикварСПб-ломбард
Оценка, консультации, 

покупка  или залог (0,36%) :
антиквариата и  нумизматики,

ювелирных украшений,
мебели, часов, книг, фарфора

+7(812) 31-9-31-31, 8-960-281-00-00
Адрес: СПб, Заневский пр., 10, 

cт. м. «Новочеркасская»

www.spb-lombard.ru
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