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Уважаемые 
читатели!

Вот и подошел к концу непро-
стой 2020 год, внесший в нашу 

с вами жизнь такое количество 
изменений, которого хватило бы 

на пару десятилетий. Не всегда эти 
изменения радовали, порой огорча-

ли. Но мы по-прежнему с вами и рассказываем 
о монетах и событиях рынка.

В этом году мы старались в каждом номере 
«Золотого червонца» уделять особое внимание 
какому-то определенному сегменту монетно-
го рынка. Так, объектом нашего пристального 
внимания на страницах первого номера стала 
Всемирная денежная ярмарка World Money fair. 
Традиционно в начале года это мероприятие 
собирает в Берлине весь спектр игроков рын-
ка, от крупных компаний до частных дилеров. 
«Золотой червонец» принял участие в ярмарке 
World Money fair. Результатом стали материалы 
на страницах журнала и полезные знакомства.

Во втором номере журнала мы обратились 
к теме памятных монет – весь мир в нынешнем 
году выпускает монеты, посвященные юбилею 
Победы во Второй мировой войне. В этот же 
период мы наблюдали, как оперативно монет-
ный рынок реагировал на «коронавирусную» по-
вестку дня. Репортаж с конференции по высо-
козащищенной печати hSp-eMea, прошедшей 
в марте в Лиссабоне, стал одним из последних 
в живом формате.

Когда мы готовили третий номер, деловой 
мир уже ушел в онлайн.

«Монетное созвездие» – единственный меж-
дународный конкурс памятных монет, который 
проводится на территории России. За свою 
многолетнюю историю он стал одним из самых 
авторитетных в мире. Организатор конкурса – 
российский Издательский дом «Уотер Марк». 
Победителей определяет профессиональное 
жюри конкурса, состоящее из специалистов 
крупнейших музеев, аукционных домов, нумиз-
матических обществ, коммерческих банков, 
специализированных изданий о монетах разных 
стран.

хочу отдельно обратить внимание читателей 
журнала на материал, посвященный книге «Гоз-
нак. История в событиях, датах, судьбах». Впер-
вые за долгие годы общественному вниманию 
представлен исторически достоверный научный 
труд, который в хронологическом порядке изла-
гает историю одного из старейших российских 
предприятий, чья деятельность тесно перепле-
тена с историей нашей страны.

В заключение хочу пожелать нам всем успе-
хов в новом, 2021 году. Пусть он принесет нам 
новые возможности, подарит надежду и радость.

С уважением 
Анна КАшуринА, 

главный редактор 
журнала «Золотой червонец»
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АбхАзия

Австрия

Фауна Абхазии: зубр, 
ястреб, барс и другие

Двуликий Янус –  
символ Нового года

Лицевая сторона общая 
для всех монет тематики. 
Центральную часть занимает 
указание номинала – 2 апса-
ра. В верхней части по кругу 
указан год выпуска, в нижней 
части – название страны-эми-
тента.

На реверсе семи монет 
серии представлены:

Bison bonasus caucasicus 
(Кавказский зубр). Истреблен 
человеком. В национальных за-
поведниках Абхазии живут зу-
бры, завезенные из Беловеж-
ской пущи (Беларусь);

Salmo trutta (Кумжа). 
Озерная и речная рыба се-

Австрия выпускает 5 евро 
«Янус» («Janus»), посвященные 
двуликому богу древних римлян, 
обращенному взором в прошлое 
и будущее.

Этот бог известен больше всего 
тем, что имеет два лица. его зна-
чение в мифологии намного шире 
и преисполнено смыслов. Первый 
месяц года называется январем 
именно в честь януса, так как это 
«вход» года, начало цикла. В этом 
месяце несли в храмы жертву – бе-
лого быка, стараясь всячески задо-
брить покровителя. янусу поклоня-

лись и пели гимны, когда начиналась 
война. В его храмах давали присягу 
новички, идущие на смерть. 
Ворота святилищ откры-
вали, лишь только на го-
ризонте появлялся враг, 
и закрывали, когда насту-
пал мир.

Считалось, что имен-
но янус научил людей 
земледелию и ското-
водству, поэтому его 
также называли Сеяте-
лем. И нередко в его 
руке был пастуший 
посох. Этот бог покро-
вительствует путеше-
ственникам, а также 
охраняет кораб-
ли. На римских 
монетах можно 
встретить подоб-
ные изображения – януса и корабля.

На реверсе расположены изо-
бражения двух ликов бога януса. 
Один из ликов, принадлежащий 
более зрелому человеку, обращен 
в прошлое. Второй, изображающий 
молодого юношу, обращен к Солн-
цу и – символически – к будущему. 
В месте, где сливаются два лика, 
соприкасаясь головами, находится 

цифра 2021 – обозначение следую-
щего года.

Профили януса разме-
щены на фоне дверей 
храма бога. Над ними 
находится циферблат 
со звездным небом 
и Солнцем. По центру 
медной монеты нахо-
дится большой ключ, т.к. 
в римской мифологии 

янус был еще и богом 
врат, посредником 
между прошлым и бу-
дущим. Роскошный 
храм, посвященный 
Janus, имеет особен-

ный смысл. Воро-
та дворца сим-

волизировали 
конец мира.

На ревер-
се монеты указаны номинал и год 
чеканки. На лицевой стороне девя-
тигранной монеты представлены 
гербы девяти провинций Австрии, 
расположенные по кругу.

Монета номиналом 5 евро, диа-
метром 28,50 мм выпускается в двух 
вариантах: 1) медь (UnC, 8,9 г, 200 
тыс. шт.); 2) серебро 0.925 (блистер, 
BUnC, 8,41 г, 50 тыс. шт.)

мейства лососевых. Кум-
жа обитает в ледниковых 
быстрых горных реках. 
Известны особи весом 

до 15–20 кг;
accipiter nisus (ястреб-

перепелятник). хищная 
птица – под угрозой вы-
мирания: из-за активно-
го применения пести-
цидов ястребам нечем 

питаться;
Turdus merula (черный 

дрозд). Обитает в ли-
ственных лесах, селится 
неподалеку от челове-
ка, считается символом 
спокойствия и домаш-

него уюта; Jeannelius gloriosus 
(Новоафонская пещерная 
жужелица). Насекомое, ко-
торое считается самым рас-
пространенным обитателем 

пещер Абхазии;
panthera pardus ciscauca-

sica (Леопард). Кавказский 
барс, популяция которого 
оценивается в 900–1300 осо-

бей;
Capra caucasica (Кубанский 

тур). Парнокопытное 
млекопитающее 
из рода горных 
козлов, обитает 
вдоль россий-

ско-абхазской гра-
ницы. Из-за воздей-

ствия человека и нарушения 
условий естественной среды 
обитания численность туров 
уменьшается.

нацбанк Абхазии выпустил серию из семи монет «Фауна Аб‑
хазии».
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значающего быка; внизу – надпись: 
«ГОд БыКА».

Монета отчеканена в АО «Монет-
ный двор Польши» качеством «пруф-
лайк», номинал – 20 рублей, масса 
– 33,63 г, металл – серебро 925-й 
пробы, диаметр – 38,61 мм, тираж – 
999 штук.

ментов часового механизма, 
Cолнца и Луны; в центре ча-
сового механизма – вставка 
из фианита; по кругу – числа, 
обозначающие годы с 2013 
по 2024, по количеству лет 
одного цикла китайского лун-
ного календаря; золотом выделены 
отдельные элементы центральной 
композиции и 2021 (год Быка).

Реверс монеты в центре содер-
жит изображение двух быков в окру-
жении стилизованного китайского 
орнамента; вверху – изображение 
позолоченного иероглифа, обо-

белоруссияБелоруссия готовится 
встретить Быка

К юбилею художника: 
монета с портретом

Рысь крадется в лесах 
Белоруссии

нацбанк Белоруссии выпустил 
в обращение серебряную памят‑
ную монету «Год Быка» серии «Ки‑
тайский календарь».

На аверсе монеты во внешнем 
круге вверху расположено рельеф-
ное изображение государственного 
герба Республики Беларусь и над-
пись: «РЭСПУБЛІКА БеЛАРУСь»; 
внизу – номинал «20 РУБЛеЎ», спра-
ва – год чеканки; слева – проба  
сплава.

Во внутреннем круге в центре 
– композиция, состоящая из эле-

Белоруссия выпустила в об‑
ращение памятные монеты «За‑
казник Синьша», продолжающие 
тематику «Заказники Беларуси». 
Монеты номиналом 1 и 20 рублей 
представлены в одинаковом ди‑
зайне, но в разных металлах.

Новые памятные монеты Бело-
руссии отчеканены по заказу эми-
тента на Монетном дворе Казах-
стана. По центру реверса монеты 
крадется дикая рысь – ее изобра-
жение отчеканено на фоне елового 
леса. В верхней части представлен 
элемент национального орнамента, 
символизирующий жизнь.

национальный банк Белорус‑
сии отметил 150‑летие со дня 
рождения художника Фердинанда 
рущица выпуском прямоугольной 
монеты с фрагментами его кар‑
тин.

Фердинанд Рущиц – известный 
художник-пейзажист, график, теа-
тральный художник, педагог, про-
фессор, общественный деятель. 
Учеба у Шишкина и Куинджи ока-
зала сильное влияние на будущего 
художника, позволила освоить глав-
ные методы работы не только в ака-

демических мастерских, 
но и на пленэре. «У Шиш-
кина мы учились рисунку, технике, 
так сказать, арифметике, теперь 
должны перейти к обобщениям – 
алгебре, композиции». По совету 
Шишкина в 1894–1895 годах Фер-
динанд выезжал в Крым, где сделал 
ряд живописных набросков и зари-
совок карандашом.

Монета «Фердынанд Рушчыц. 
150 год» выпущена в нестандартном 
прямоугольном формате. Серебря-
ный 20-рублевик выполнен из спла-
ва 925-й пробы. его тираж – 599 

единиц. Также выпущен медно-ни-
келевый рубль тиражом 1499 штук.

На аверсе монеты изображен 
фрагмент картины художника «Пу-
стырь. Старое гнездо», на реверсе 
– фрагмент картины «Земля» и пор-
трет Фердинанда Рущица.

Монеты отчеканены на РГП «Ка-
захстанский монетный двор На-
ционального банка Республики 
Казахстан» качеством: серебряные– 
«пруф», медно-никелевые – «пруф-
лайк».

Центр аверса укра-
шен изображением ли-
стьев плавающего во-
дяного ореха, по краям 
монеты расположена че-
тырехугольником леген-
да: «Арэх плывучы» – слева 
внизу, название страны-эми-
тента в верхней части, год выпу-
ска монеты – справа внизу. Номи-
нал монеты – «20 РУБЛеУ» – указан 
в центре внизу монеты.

Технические характеристики мо-
нет:

номинал – 20 рублей; вес –  
33,63 г; форма – круг; металл – се-

ребро 925-й пробы, диаметр –  
38,61 мм; исполнение – proof,  
тираж – 999 штук; номинал – 1 рубль, 
металл – нейзильбер, вес, – 13,16 г, 
форма – круг, диаметр – 32 мм, ис-
полнение – proof-like, тираж – 1999 
штук.
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бельгия

великобритАния

Портрет четы Арнольфини 
отчеканили в Бельгии

Королевский монетный двор 
Бельгии выпустил монету с изо‑
бражением одного из самых из‑
вестных полотен голландского 
художника ван Эйка.

Эта картина – «Портрет четы Ар-
нольфини» – первый в истории ев-
ропейской живописи парный пор-
трет. Шедевр был создан в Брюгге 
в 1434 году и с 1842 года находится 
в Лондонской национальной га-
лерее. Считается, что на нем изо-

бражены купец джованни ди 
Николао Арнольфини и его жена 
в их доме в Брюгге.

На лицевой стороне монеты 
изображена часть картины ху-
дожника яна ван Эйка (созда-
на в Брюгге в 1434 году) «Пор-
трет четы Арнольфини». На ней 
изображены супруги джованни 
и Констанца Арнольфини.

В центре реверса, на фоне звез-
ды, размещено стилизованное изо-
бражение карты европы. Под кар-

той находится логотип 
нумизматической про-

граммы (europa Star). 
Справа размещены: тор-

говый знак Королев-
ского монетного двора 
Бельгии, знаки дирек-
тора Монетного двора 
и марка дизайнера.

Страна-эмитент – 
Бельгия, металл – серебро 

925-й пробы, диаметр – 33 мм, 
вес – 18,75 г, качество – пруф, тираж 
– 5000 штук.

Королевский монетный двор 
Великобритании отчеканил монету 
с изображением Снеговика, –  
в цветном и монохромном 
варианте.

Семиугольные моне-
ты со Снеговиком будут 
выпущены в трех вари-
антах: золотом, серебря-
ном и медно-никелевом. 
дизайн монет одинаковый 
для всех вариантов металла. 
Релиз стал третьим по счету 

в ежегодной серии, выпускаемой 
в честь любимого мультипликацион-

ного фильма британцев, кото-
рый традиционно показыва-

ют по телевидению перед 
Рождеством.

В центральной ча-
сти аверса коллекцион-

ных монет представлено 
портретное изображение 

английской королевы ели-
заветы II работы художника 

джоди Кларка. Рельефный профиль 
монарха окружен стандартной ин-
формацией о королевском имени 
и титулах, номинале и эмиссионном 
годе «2020».

На обороте монет можно увидеть 
кадр из знаменитого мультфильма, 
где Снеговик обнимает мальчика 
на фоне падающих снежинок. Над-
писи на реверсе отсутствуют. Ав-
торство дизайнерского оформления 
оборотной стороны принадлежит ху-
дожнику Робину Шоу.

Легендарный Дэвид Боуи – 
в золоте и серебре

Британский рок‑исполнитель, 
автор хитов «Жизнь на Марсе» 
и «Космическая Одиссея», – ле‑
гендарный Дэвид Боуи теперь от‑
чеканен на монете Королевского 
монетного двора Великобритании 
(The Royal Mint) в серии «Музы‑
кальные легенды».

дэвид Боуи (годы жизни 1947–
2016) – один из ярчайших предста-
вителей британского, да и мирово-
го рока. На протяжении пятидесяти 
лет занимался музыкальным твор-
чеством и часто менял имидж, 
за что его называют «хамелеоном 
рок-музыки». Он также успел сы-
грать несколько ролей в кино, ра-
ботал в качестве продюсера и зву-
корежиссера, рисовал картины. 
На протяжении десятков лет дэвиду 
Боуи удавалось сохранять собствен-
ный узнаваемый стиль, успешно 
совмещая его с актуальными му-
зыкальными направлениями. Автор 

альбома The rise and fall of 
Ziggy Stardust and the Spiders 
from Mars, сделавшего его 
знаменитым, считается но-
ватором, в частности, благо-
даря своим работам 1970-х.

Боуи оказал влияние 
на многих музыкантов, был изве-
стен своим характерным голосом 
и интеллектуальной глубиной про-
изведений. В 2021 году исполняется 
пять лет со дня смерти музыканта. 
Своей смерти он посвятил песню 
и клип. А еще интересно, что Боуи, ка-
жется, единственный рок-музыкант, 
который во времена «железного за-
навеса» посетил СССР. Он приехал 
в середине 70-х годов как турист. Он 
погулял по Красной площади и сфо-
тографировался у Мавзолея.

Автор хитов Starman, life on Mars, 
Space oddity появится на оборот-
ной стороне монеты. Исполнитель 
изображен по пояс, как бы смотрит 

в левую сторону (там, 
где находятся звезды). 
Справа в нижней части 
прописывают «BoWIe». 
Молния, изображенная 
на ряде монет спецвыпу-

ска, как будто бы прониза-
на звездной пылью. Монеты 

выпущены в трех вариантах ме-
талла: медно-никелевые, серебря-
ные и золотые.

При этом вариантов номинала 
и тиража у монет намного больше. 
Так, медно-никелевые имеют не-
ограниченный тираж и номинал пять 
фунтов. Их диаметр – 38,61 мм, вес 
– 28,28 г. Монеты качества «пруф» 
из серебра 999-й пробы выпущены 
номиналом 1, 2, 5 и 10 фунтов, тира-
жом – 13500, 8100, 550 и 500 штук. 
Монеты качества «пруф» из золота 
9999-й пробы представлены в пяти 
номиналах: 25, 100, 200, 500 и 1000 
фунтов. Их тираж – 1400, 400, 100 
и 11 штук.

Снеговик на 50 пенсах Великобритании
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гибрАлтАр

греция

испАния

Люблю тебя до Луны и обратно!

Молодой Гермес – бог 
торговли и воровства

500-летие первого кругосветного 
плавания Хуана Элькано

Гибралтар выпустил моне‑
ту, на которой отчеканено одно 
из самых трогательных объясне‑
ний в любви.

«Знаешь, как я люблю тебя? 
До Луны и обратно…» – эту фразу 
в  книге Сэма Макбратни «Истории 
о любви» большой Заяц говорит 
маленькому. Персонажи писателя 
из Северной Ирландии теперь кра-
суются на медно-никелевых и сере-
бряных монетах Гибралтара. Таким 
образом авторы дизайна почтили 

память сказочника Samuel 
McBratney, скончавшего-
ся 18 сентября 2020 года. 
Книга Сэма Макбратни 
«Истории о любви», ил-
люстрированная Анитой 
джерам, появилась в печати 
в 1995 году. Более 50 млн эк-
земпляров продали по всему миру. 
Сказка переведена на 57 языков.

На реверсе изображен большой 
заяц, держащий в руках малыша. 
Слева от персонажей отчеканена 

легендарная фраза, которую 
знают даже те, кто не чи-
тал книгу: «I love you right 
up to the moon anD BaCK». 
Здесь же справа указан но-
минал монеты – «50».

На аверсе серебряных 
и медно-никелевых монет изо-

бражен профиль ее Величества.
Номинал – 50 пенсов; страна-

эмитент – Гибралтар; дата выпуска – 
2021; материал – серебро или мед-
но-никелевый сплав (7500 штук).

новая памятная монета испа‑
нии посвящена первому в мире 
кругосветному путешествию. Его 
участником, а затем и предводи‑
телем был баскский мореплава‑
тель Хуан Себастьян Элькано. 

В 1519 году Элькано в 
качестве кормчего принял 
участие в кругосветной 
экспедиции Фернана Ма-
геллана. Это была не очень 
удачная затея. Судя по дан-
ным дневника, который вел 
один из участников, жизнь 
мореплавателей постоянно была под 
угрозой. Очень многие погибли от 
голода и болезней, были убиты ту-

земцами или ураганом. В том путе-
шествии погиб и сам Магеллан. Воз-
вращение немногих выживших было 
похоже на чудо.

Элькано сумел провести источен-
ный червями корабль через весь Ин-

дийский океан, обогнуть Африку 
и, вопреки всему, вернуться 

домой. Из 270 человек, три 
года назад отправившихся в 
кругосветную экспедицию, 
уцелело только 18. Был сре-

ди счастливцев и Антонио 
Пигафетта, все же завершив-

ший свой дневник.
На аверсе монеты воспроизведе-

ны изображения хуана Себастьяна 
Элькано и Фернандо де Магаллане-

са, взятые с портретов обоих, хра-
нящихся в Военно-морском музее в 
Мадриде. Над этими изображениями 
в верхней части указание года вы-
пуска и страны-эмитента. Справа в 
овале – портрет короля Карлоса V, 
созданный Помпео Леони, эта работа 
хранится в Национальном музее дель 
Прадо в Мадриде. Также на аверсе 
ниже указана надпись CarloS V.

На реверсе – цветное изображение 
сцены с кораблями, пересекающими 
море. Вверху монеты указан номинал 
«10 евро»; слева знак монетного дво-
ра; Справа – герб хуана Себастьяна 
Элькано. Внизу монеты надпись «V 
CenTenarIo De la VUelTa al MUnDo».

Страна-эмитент – Испания, но-
минал – 10 евро, металл – серебро, 
качество – «пруф», диаметр – 40 мм, 
вес – 27 г, тираж – 5000 штук. 

Греческий монетный двор от‑
чеканил новую коллекционную 
монету в серии, посвященной ми‑
фологии. на этот раз в золоте от‑
лито изображение Гермеса – бога 
торговли, красноречия и воров‑
ства.

На золотой монете изображен 
Гермес, сын Зевса и плеяды Майи. 
Этот молодой, легкий на подъем 
и красноречивый бог-посланник сим-
волизирует торговлю. А заодно такие 
сопутствующие ей явления, как хи-
трость, воровство и перемещения 
по миру.

Рисунок на лицевой стороне вдох-
новлен изображением олимпийского 

бога на афинском лекифе. Это 
древнегреческий сосуд для хра-
нения оливкового масла, который от-
носят к V веку до нашей эры.

Гермес, бог-посланник, запе-
чатлен в движении, будто он спешит 
куда-то по поручению Зевса. На нем 
символичная дорожная одежда: хла-
мида (короткий плащ), петас (широ-
кополая шляпа) и крылатые санда-
лии. В левой руке бог-вестник держит 
посох герольда, керикион, обвитый 
двумя змеями. Этот же символ позже 
переняли греческие герольды, пу-
тешествовавшие из города в город. 
Справа от основного рисунка на зо-
лотой монете выгравирована над-

пись «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ», 
а слева – «ΕΡΜΗΣ». В нижней 
части также расположен год 

эмиссии – «2020».
На реверсе отчеканена верхняя 

часть посоха, который несет боже-
ственный посланник, – переплетен-
ные змеи, смотрящие друг на друга. 
По центру обратной стороны указан 
номинал «100 ΕΥΡΩ», а по бокам – 
слова «ΕΛΛΗΝΙΚΗ» и «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

Каждая монета поставляется 
в индивидуальном футляре с логоти-
пом Банка Греции вместе с сертифи-
катом подлинности.

Страна-эмитент – Греция, металл 
– золото 9999-й пробы, качество –  
«пруф», номинал – 100 евро, вес – 
3,89 г, диаметр – 17,5 мм, тираж – 
1200 штук.



9

Золотой червонец новости По материалам www.Gold10.ru

кипр

киргизия

МАльтА

Леда и Лебедь на монете Кипра

Всемирные игры кочевников – 
возрождение спортивных традиций

250-летию Бетховена посвящается

новая монета Кипра номина‑
лом 5 евро посвящена легенде 
о принцессе Леде и Зевсе, кото‑
рый явился к ней в образе лебедя.

Эта легенда вдохновляла множе-
ство живописцев на создание кар-
тин. В их числе – Леонардо да Винчи 
(на фото), Микеланджело Буонаррот-
ти, якопо Тинторетто, Питер Пауль 
Рубенс и Поль Сезанн.

Леда – дочь этолийского царя (об-
ласть в центральной части Греции), 
жена царя Спарты Тиндарея. По пре-
даниям, Зевс решил встретиться 
с прекрасной девой, обратившись 
в лебедя. Результатом стало рож-
дение из яиц (да, представьте, Леда 

отложила яйца) двух детей Зевса. 
Младшая, елена, звалась Пре-
красной и впоследствии стала 
поводом для Троянской во-
йны.

Серебряная монета, вы-
пущенная Кипром, посвя-
щена этим двум античным 
героям – Леде и Зевсу в виде 
Лебедя.

В центральной части аверса 
изображен герб Республики Кипр 
– он представляет собой щит, об-
рамленный оливковыми ветвями. 
На щите изображен голубь, несущий 
оливковую ветвь как символ мира. 
Внизу указан год, когда Кипр полу-
чил независимость от Британии, 

– «1960». В верхней части 
по окружности вдоль 

канта название стра-
ны-эмитента на трех 
языках: «CyprUS» / 
«KyПpoe» / «KIBrIS», 
чуть ниже год эмиссии 

– «2020».
На реверсе монеты 

– композиция, изображаю-
щая в мозаичном стиле Леду, 

стоящую рядом с лебедем. На моне-
те также указан номинал 5 евро.

Страна-эмитент – Кипр, номи-
нал – 5 евро, металл – серебро 925-й 
пробы, диаметр – 38,61 мм, вес – 
28,28 г, качество – «пруф», дизайнер 
– джордж Стаматопулос.

национальный банк Кыргыз‑
ской республики выпустил кол‑
лекционные монеты «Кыргызская 
борьба» серии «Всемирные игры 
кочевников».

Цель выпуска серии – возрож-
дение и популяризация этнических 
видов спорта. Монеты посвящены IV 
Всемирным играм кочевников.

На лицевой стороне монеты 
изображены фигуры спортсменов 
в процессе единоборства на фоне 
зрителей, юрт и гор. В верхней ча-
сти размещены логотип Всемирных 
игр кочевников и надпись «Кыргыз 
курош / Kyrgyz Kurosh». В правой ча-
сти монеты указан номинал (10 сом). 

В нижней части монеты – 
национальные орнаменты. 
Указаны также проба ме-
талла (ag 925) и вес монеты 
(31,10 g).

Оборотная сторона мо-
неты украшена спирале-
видным узором, который 
символизирует солнечную систему. 
Внутри ее изображены стилизован-
ные виды национальных игр, вклю-
ченные в программу ВИК. В центре 
узора – стилизованные изображе-
ния борцов. В правой части монеты 
расположен герб Кыргызской Респу-
блики и выгравирован год выпуска 
монеты (2020). В левой части рас-
положена надпись «дуйнолук коч-

мондор оюндары / World 
nomad games».

Серия представле-
на в двух вариантах ис-
полнения: в серебре и в 
медно-никелевом сплаве. 
Каждая серебряная моне-
та помещена в акриловую 

капсулу и упакована в отдельный 
футляр с приложением сертификата 
качества. Номинал – 10 сомов, вес – 
31,1 г, размер – 38,61х38,61 мм, ти-
раж – 1000 штук.

Каждая медно-никелевая моне-
та помещена в акриловую капсулу 
и размещена в блистерную упаковку. 
Номинал – 1 сом, вес – 12 г, размер – 
30х30 мм, тираж – 5000 штук.

В ноябре 2020 года исполни‑
лось 250 лет со дня рождения 
композитора Людвига ван Бетхо‑
вена. Мальта эмитировала моне‑
ту 10 евро по этому поводу.

Центробанк Мальты выпустил 
монету, посвященную 250-летию 
композитора Людвига ван Бетхо-
вена. Таким образом, государство 
Мальта войдет в число стран, кото-
рые в 2020 году отмечают выпуском 
монеты юбилей прославленного 

композитора. Монета из се-
ребра номиналом 10 евро 
станет началом серии мо-
нет Мальты, посвященных 
Бетховену. 

Композитор Людвиг 
ван Бетховен родился в Бон-
не, вероятно, 16 декабря 1770 
года. Он считается одним из вели-
чайших мастеров всех времен. его 
музыка знаменует собой кульмина-
цию классического стиля XVIII века и 
начало нового этапа – романтизма.

На реверсе монеты изображен 
композитор на фоне одной из 
его партитур. Здесь же указаны 
годы жизни Бетховена (1770–
1827) и номинал монеты. Сверху 

по окружности идет надпись – 
«250th annIVerSary lUDWIg Van 

BeeThoVen».
Страна-эмитент – Мальта, ме-

талл – серебро, диаметр – 38,61 
мм, вес – 28,28 г, качество – «пруф»,  
дизайнер – Ноэль Галеа Бейсон,  
тираж – 1500 штук. 
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окруженного звездами. 
Вдоль выступающе-

го канта присутствуют 
надписи: наименование 

серии «UnIfIeD naTIonS», 
параметры драгоцен-

ного металла, дата на-
чала продаж «2020–
05–25» и второе 
название страны-эми-
тента «IVory CoaST».

Страна-эмитент – 
Кот-д’Ивуар, металл – 

золото 9999-й пробы, вес 
– 0,5 г, диаметр – 11 мм, каче-

ство – «пруф», тираж – 10000 штук, 
номинал – 100 франков.

лАтвия

кот-д’ивуАрЭскулап – античный 
бог врачевания

Четвероногая рыба Вентастега – 
первопроходец эпохи Палеозоя

Липовый лист и карта Риги

Государство Кот‑д’ивуар про‑
должило памятную серию «Unified 
Nations» золотыми монетами 
«Äskulapstab», посвященными 
богу врачевания.

На лицевой стороне изображен 
герб государства-эмитента – сло-
новья голова на большом геральди-
ческом щите, восходящий краешек 
солнечного диска с лучами, два паль-
мовых дерева по бокам и извивающа-
яся лента с девизом страны. В леген-
де аверса присутствует информация 
о государственной принадлежности, 
номинальной стоимости и годе выхо-
да в обращение «2020».

На реверсе памятных 
монет изображена раз-
деленная на два полуша-
рия, восточное и западное, 
карта мира. Под ней тематику 
выпуска подчеркивает один 
из символов медицины, до-
шедший до наших дней, 
– божественный посох 
Асклепия, обвитый зме-
ей. Он является символом 
странствий врачевателя 
и его связи с силами при-
роды, помогающими в лече-
нии. В верхней части поля отче-
канена эмблема нумизматической 
программы в виде земного шара, 

Банк Латвии выпустил моне‑
ты «Ventastega curonica», посвя‑
щенные вымершей четве‑
роногой рыбе‑ящерице, 
древний скелет кото‑
рой был обнаружен 
на территории этой 
страны.

Рыба Вентастега 
примечательна тем, 
что это одно из первых 
позвоночных, которое вы-
бралось из воды и стало осваивать 
сушу. Возраст скелета этой рыбы, 
найденного в Шотландии, а затем 

и в Латвии, составляет примерно 
365 миллионов лет.

На монете 5 евро древний 
хищник водного мира изо-

бражен фотолюминесцент-
ным: изображение рыбы 
светится в темноте и ста-
новится зеленым. Похо-
жий принцип реализован 

на монетах Австрии, соз-
данных в честь динозавров.

На аверсе серебряной мо-
неты изображен четвероногий 

Ventastega curonica, выходящий 
из воды на берег. Скелет суще-
ства светится в темноте. В верх-

ней части распо-
ложена надпись 
– «Ventastega», 
внизу по окруж-
ности – номинал 
«5 eUro», эми-
тент – «laTVIJa» 
и год выпуска 
«2020».

Страна-эмитент – Латвия, ме-
талл – серебро 925-й пробы, ис-
полнение – «пруф», фотолюминес-
центная краска (хищник светится 
в темноте), номинал – 5 евро, диа-
метр – 35 мм, место чеканки – Ни-
дерланды, тираж – 3000 штук.

Банк Латвии выпу‑
стил серебряную кол‑
лекционную монету 
«Липовый лист», по‑
священную сохра‑
нению окружающей 
среды.

Монета 5 евро выполнена 
из серебра в форме листа липо-
вого дерева. художник Марцис Кал-
ниньшем и автор гипсовой модели 
Лигита Франкявичюс создали до-
вольно реалистичную копию листа 

дерева, придав этому из-
делию новые смыслы.

На лицевой стороне 
монеты, между линиями 
прожилок листа, 
отчеканены год 
выпуска, назва-

ние страны-эми-
тента и номинал.

Обратная сто-
рона – это стилизован-

ная и при этом довольно 
точная карта Риги. Здесь 
нет названий улиц, но впол-
не угадываются их очертания, 

а также извилистые линии реки да-
угавы.

Создатели монеты стремились 
напомнить о необходимости забо-

титься об экологии, о сохра-
нении рек и лесов, в том 

числе в условиях совре-
менных городов.

Страна-эмитент – 
Латвия, номинал – 5 
евро, металл – сере-
бро, качество – «пруф», 

диаметр – 32 мм, вес – 
15,3 г, год выпуска – 2020, 

тираж – 5000 штук.
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нидерлАндыВ Нидерландах воссоздали 
корабельный шиллинг

Королевский монетный двор 
нидерландов выпустил новые се‑
ребряные и золотые монеты, ко‑
торые воссоздают одну из самых 
известных и исторических монет 
страны.

Знаменитый Scheepjesschelling 
(корабельный шиллинг) является од-
ной из самых известных монет Ни-
дерландов. На монетах изображен 
военный корабль, их популярность 
во многом обусловлена надежностью 
как оборотного средства на протяже-
нии нескольких веков.

Сами монеты были результатом 
декрета, введенного парламентом 
Голландской Республики 9 ноября 
1670 года в попытке провести де-
нежную реформу. Scheepjesschelling 

(малые корабельные шиллинги) че-
канились в течение XVII и XVIII веков 
и получили свое название из-за изо-
бражения трехмачтового корабля 
на реверсе. Корабельные шиллинги 
чеканились как в серебре, так и в зо-
лоте, но последние гораздо реже. 
Корабельные шиллинги сами по себе 
были красивыми изделиями, поэтому 
их нередко использовали в качестве 
украшений. Красивые монеты из дра-
гоценного металла приобретались 
как новогодние подарки. Некото-
рые из них были отправлены членам 
правления голландской Ост-Индской 
компании.

На реверсе монеты вместе с трех-
мачтовым кораблем изображена ле-
генда на латинском языке, которая 

переводится, как «Бодрствуйте, упо-
вая на Бога».

На аверсе отчеканен герб Нидер-
ландов, увенчанный короной, по бо-
кам от которой указан номинал мо-
неты – 6 стюверов: слева цифра «6» 
и справа латинская буква «S».

характеристики золотой/сере-
бряной монеты:

вес – 11,29 г/22,58 г, тираж – 
25/10 штук, диаметр – 29 мм, каче-
ство – «пруф»; характеристики мо-
неты из серебра: вес – 62,2 г/31,1 г, 
тираж – 200/1000 штук, диаметр – 
38,7 мм, качество – «пруф».

К 35‑летию первого показа зна‑
менитого американского филь‑
ма «назад в будущее» от имени 
острова ниуэ отчеканены золотые 
монеты, посвященные этой при‑
ключенческой комедии. 

Кинотрилогия о путешествии не-
признанного научного гения и мо-
лодого парня в прошлое, а затем 
в будущее на машине времени стала 
суперпопулярной в 80-х – 90-х годах 
XX столетия. 

На аверсе монеты изображение 
королевы елизаветы II и страны-

эмитента Великобритании. Под-
пись автора портрета йена Рэнка 
Бродли в виде инициалов «IrB» отче-
канена под королевским профилем. 
На лицевой стороне также приведе-
ны стандартные сведения о выпуске, 
включая государственную принад-
лежность, номинальную стоимость, 
августейшее имя и эмиссионный год 
«2020».

дизайн реверса монет пред-
ставляет классические очертания 
автомобиля Delorean DMC-12 из ки-
нокартины «Назад в будущее», окру-

женные сверкающими 
молниями. Оформле-
ние включает в себя 

стилизованную над-
пись, напоминающую 

о юбилее выхода на экран 
фильма «BaCK To The fUTUre 

35». Фоном для картинки служат 
цифры обратного отсчета времени. 
Вдоль окантовки указан правооб-
ладатель фантастического сюжета  
«© UCS llC and amblin» и параметры 
драгметалла.

Страна-эмитент – Ниуэ, номинал 
– 250 долларов, качество – «пруф», 
диаметр – 30 мм, вес – 31,1 г, тираж 
– 50 штук.

ниуэ

эстония

«Назад в будущее» –  
фильму Спилберга 35 лет

Ганзейский Пярну – 8 евро Эстонии
В Эстонии подведены итоги 

конкурса на создание дизайна 
исторической монеты. Она посвя‑
щена тем временам, когда страна 
была членом Ганзейского союза.

дизайнер Айди Меси, победив-
шая в конкурсе, говорит, что ее вдох-
новила идея Ганзейского союза, ко-
торый был прежде всего морской 
торговой организацией в Северном 
и Балтийском морях и в рамках кото-
рого Пярну служил одним из важней-
ших морских портов Ливонии.

По словам дизайнера, важней-
шими символами в дизайне этой 

монеты стали море, торгов-
ля, корабли, компас. На ре-
версе монеты изображен 
штурвал корабля, сверху 
по окружности указана 
долгота и широта горо-
да Пярну. В нижней части 
расположено стилизованное 
изображение морской волны, 
а также указан номинал мо-
неты – 8 евро. 

Центробанк Эстонии 
выпустит в обращение 
монету, посвященную 
ганзейскому Пярну, номи-
налом восемь евро, весной 

2021 года. Всего на конкурс 
было представлено 66 вари-
антов дизайна монеты. По-
бедителем конкурса стала 
Айди Меси, второе место 
заняла Кристен Уканис. Со-

вместное третье место было 
присуждено проектам хейно 
Прунсвельта и Райнера Касе-

киви. 
Страна-эмитент – Эсто-

ния, год выпуска – 2021, но-
минал – 8 евро, металл – се-
ребро, вес – 28,28 г, диаметр 

– 38,61 мм, качество – «пруф», 
тираж – 4000 штук.
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польшА

приднестровье

Польша вспоминает жертв 
концлагеря в Варшаве

Ошибка на монете –  
«подарок» коллекционеру

30 лет Верховному Совету Приднестровской 
Молдавской Республики

нацбанк Польши 8 декабря 
вводит в обращение 10 злотых 
«Жертвам концлагеря Варшавы» 
(«Ofiarom obozu KL Warschau»).

Концентрационный лагерь, кото-
рому посвящена новая монета, был 
создан в центре польской столицы 
в годы немецкой оккупации во вре-
мя Второй мировой войны. жерт-
вами Konzentrationslager Warschau 
были еврейские заключенные и по-
ляки.

На лицевой стороне представ-
лены кирпичные стены концлагеря, 

увековеченные на повстанче-
ских фотографиях от 5 августа 
1944 г. Сломанная колючая 
проволока – символ освобож-
дения (август 1944). На монете 
присутствуют характерные поло-
сы, похожие на одежду заклю-
ченных, на которую нашивали 
номера.

На оборотной стороне так-
же продолжен мотив колючей 
проволоки и полосатой одеж-
ды заключенных. В централь-
ной части расположена надпись 

«geSIoWKa 1943–
1944». По вертикали 

отчеканена надпись 
«ofIaroM oBoZU Kl 

WarSChaU» (жертвам 
концлагеря Варшавы).

Страна-эмитент – 
Польша, номинал – 
10 злотых, металл – 
серебро 925 пробы, 
диаметр – 32 мм, 

вес – 14,14 г, каче-
ство – «пруф», тираж 

– 11 000 штук.

республиканский банк Придне‑
стровья сообщает о том, что на ре‑
версе монеты «Город‑герой но‑
вороссийск» была обнаружена 
орфографическая ошибка.

Благодаря этой ошибке – не хва-
тает одной буквы «с» в слове «Но-
вороссийск» – монета может стать 
коллекционной редкостью. Однако 
при желании владельцы этой моне-
ты номиналом 25 рублей могут че-
рез обслуживающие коммерческие 
банки сделать возврат денежных 
средств. Несмотря на ошибку, мо-
нета остается законным средством 
обращения и платежа на террито-
рии Приднестровской Молдавской 

Республики. В последующем 
Центральный банк планиру-
ет осуществить изготовление 
и выпуск монеты в исправлен-
ном виде.

Аверс монеты: в центре – изо-
бражение государственного гер-
ба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: 
вверху – «ПРИдНеСТРОВСКИй Ре-
СПУБЛИКАНСКИй БАНК», внизу –  
«25 РУБЛей»; в нижней части 
под гербом – «2020».

Реверс монеты: в центре – изо-
бражение памятника «Воинам-за-
щитникам города Новороссийска 
1942–1943», над ним по кругу – над-

пись «ГОРОд-ГеРОй НОВОРОС-
СИйСК», слева в две строки – над-
пись «1941–1945», под ней лавровая 
ветвь; справа – медаль «Золотая 
Звезда».

характеристика монеты:
номинал – 25 рублей, металл  – 

сталь с покрытием белым никелем, 
диаметр – 28,75 мм, масса – 9,45 г, 
гурт – гладкий, тираж – 2500 штук.

Введена в обращение памят‑
ная серебряная монета Придне‑
стровского республиканского 
банка достоинством 10 рублей 
серии «30 лет Верховному Совету 
ПМр» серии «Государственность 
Приднестровья».

Аверс монет: в центре – изображе-
ние государственного герба При-
днестровской Молдавской Респу-
блики; по кругу – надписи: вверху 
– «ПРИдНеСТРОВСКИй РеСПУ-
БЛИКАНСКИй БАНК», внизу –  
«10 РУБЛей»; в нижней части 
под гербом – год выпуска мо-
неты «2020», ниже – содержание 

химически чистого металла в грам-
мах, слева – логотип изготовителя, 
государственное пробирное клеймо, 
справа – обозначение металла, проба 
сплава.

Реверс монеты: в центре – изо-
бражение здания Верховного Со-
вета ПМР, над ним – стилизованное 
изображение Конституции ПМР, 
на обложке которой герб, флаг 
и часть текста выполнены в цвете, 
вверху слева – надпись «30 ЛеТ», 

внизу – надпись «ВеРхОВНый 
СОВеТ ПМР».

характеристика монет:
номинал – 10 рублей, ме-

талл, проба – серебро 925, ка-
чество – «пруф-лайк», с цвет-
ным изображением, диаметр 

– 33 мм , масса – 15,55 г, гурт – 
гладкий, тираж – 200 штук.
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россияПаруса Крузенштерна
Банк россии выпустил памят‑

ную монету из серебра «Море‑
плаватель и.Ф. Крузенштерн, 
к 250‑летию со дня рождения (19 
ноября 1770 года)» (серия «Выда‑
ющиеся личности россии»).

На реверсе серебряной монеты, 
отчеканенной Санкт-Петербургским 
монетным двором в честь юбилея 
Ивана Федоровича Крузенштерна, 
расположен рельефный портрет 
знаменитого мореплавателя. На за-
днем плане, фоном, изображена 

контурная карта кругосветного 
плавания 1803–1806 годов, вы-
полненная в технике лазерного 
матирования. Вверху расположе-
на надпись «И.Ф. Крузенштерн», 
справа в две строки – годы жизни 
мореплавателя: «1770» и «1846». 
Как и на других памятных монетах 
из драгметаллов («Волки», «Бу-
нин», «100 лет Удмуртии»), на 2 
рублях использована технология 
лазерного матирования. С правой 
стороны указывают годы жиз-
ни адмирала – «1770» и «1846». 
В верхней части по кругу прописы-
вают «И.Ф. КРУЗеНШТеРН».

Русский мореплаватель, адми-
рал Иван Федорович Крузенштерн 
происходил из остзейских дворян. 
Возглавлял в 1803–1806 годах пер-
вое русское кругосветное плава-

ние на кораблях «Надежда» и «Нева». 
В задачи экспедиции, которую фи-
нансировало государство, входило 
обследовать Сахалин и Курильские 
острова, наладить дипломатические 
отношения с японией и открыть ры-
нок Китая для торговли русскими 
мехами. Позже Крузенштерн много 
лет посвятил преподавательской 
деятельности. В 1827 году был на-
значен директором Морского кадет-
ского корпуса и членом адмирал-
тейств-совета, на этом посту Иван 
Федорович успешно трудился более 
16 лет. В последние годы жизни Кру-
зенштерн был первым по старшин-
ству вступления почетным членом 
Императорской академии наук.

Номинал монеты – 2 рубля, тираж 
– 5 тыс. штук, масса драгоценного 
металла в чистоте – 15,55 г.

Монета 20 гривен вы‑
шла в серии «Духовное 
наследие украины» 
и посвящается сбор‑
нику древнеславян‑
ских богослужебных 
песен для исполнения 
в церкви.

Первый Ирмологион (бо-
гослужебная книга Православной 
Церкви, содержащая в себе бого-
служебные тексты, предназначен-
ные для пения в церкви) появился 
на территории Беларуси и Украи-
ны до XVI века. долгое время книги 
составлялись вручную. С хVIII века 
сборники начали печатать. Монета 

посвящена наследию древней 
духовной песенной традиции.

На аверсе монеты вверху 
указан эмитент – «УКРАЇНА». 
Ниже расположен фраг-
мент «Супрасльського 
ірмологіону» (1598–1601 гг.), 

выполненный в позоло-
те. Супрасльский ирмо-

логион считается одним 
из самых древних, хра-
нится в Национальной 
библиотеке им. Вернад-
ского. В правой части 
аверса указан номинал 
монеты – «20/ГРИВеНь». 
Слева отчеканены цифры, 
обозначающие год выпуска – 2020, 

здесь же находится малый государ-
ственный герб.

На реверсе монеты представ-
лен фрагмент иконы «Воздвиження 
чесного хреста з родиною яна Со-
беського» (1670–1689): изображены 
хористы, поющие по нотам. Выше 

расположена надпись «ЗБІРНИК/ 
ЦеРКОВНИх ПІСНеСПІВІВ/ 

ІРМОЛОГІОН». В нижней ча-
сти отчеканено изображе-
ние фрагмента страницы 
Ирмологиона.

Страна-эмитент – Укра-
ина, номинал – 20 гривен, 

металл – серебро с позолотой, 
диаметр – 50 мм, вес – 62,2 г, ти-

раж – 2500 штук.

укрАинА
Ирмологион: «Украина –  
Беларусь. Духовное наследие»
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«Монетное созвездие» – единственный международный конкурс мо-
нет, который проводится на территории России. За свою многолетнюю 
историю он стал одним из самых авторитетных в мире. Организатор кон-
курса – российский Издательский дом «Уотер Марк». Победителей опре-
деляет профессиональное жюри конкурса, состоящее из специалистов 
крупнейших музеев, аукционных домов, нумизматических обществ, ком-
мерческих банков, специализированных изданий о монетах разных стран.

В 2020 году члены жюри определили победителей конкурса «Монетное 
созвездие», а также монеты, занявшие вторые и третьи места, в девяти 
основных номинациях: «Уникальная концепция», «Лучшее художествен-
ное решение», «Оригинальная технология», «Лучшая циркуляционная мо-
нета», «Монетная классика», «Сувенирная монета», «Серебряная монета 
года», «Золотая монета года», «Монета года». десятая номинация – «Приз 
зрительских симпатий» – была определена по результатам голосования 
на портале www.gold10.ru.

В конкурсе участвовали монеты, выпущенные с 1 января по 31 декабря 
2019 года.

Монеты-победительницы определялись заочным голосованием чле-
нов международного экспертного жюри на основании представленных 
конкурсантами изображений и описаний монет.

ИТОГИ XIV 
КОНКУРСА 
«МОНеТНОе 
СОЗВеЗдИе»

Подведены итоги XIV конкурса 
«Монетное созвездие». В этом году 
на конкурс свои монеты представили 
26 участников из 17 стран мира.

пьедестал
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I место 
«Метеорит Эстакадо»

II место 
 «Сотворение мира»

III место 
 «75‑летие Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.»

«уНиКальНая КоНцЕПция»
В этой номинации оценивалась выбранная для монеты идея и то, на-

сколько удачно она раскрыта с помощью дизайна и технологий.

Монету «Метеорит Эстакадо», занявшую первое место в этой номина-
ции, представил CIT Coin Invest ag (Лихтенштейн). Она отчеканена фирмой 
Bernhard h.Mayer (Германия) из серебра 925-й пробы и титана. Вставка 
монеты выполнена из метеорита estacado.

На аверсе изображен горный пейзаж Ллано-Эстакадо, пересеченный 
канадской рекой, в верхней части – портрет елизаветы II, внизу инициа-
лы – IrB (Ian rank-Broadley), вокруг надписи: «елизавета II», «2 доллара», 
«Острова Кука», «2019 год».

На реверсе – планета Земля в голубом цвете на черном фоне. В правой 
верхней части монеты сделана трещина, удерживающая метеорит, кото-
рый летит в сторону Земли. В левой верхней части расположена одинокая 
Звезда Техаса на бело-голубом фоне и надписи: «eSTaCaDo MeTeorITe / 
hale Co, TeXaS, USa, 1833».

Благодаря использованию цвета и сложной технике эта монета симво-
лизирует красоту и уязвимость нашей планеты и тесную связь с бесконеч-
ной Вселенной.

Номинал монеты –2 доллара, тираж – 2500 штук.

На втором месте – монета «Сотворение мира», отчеканенная Монет-
ным двором Польши. Она изготовлена из серебра 999-й пробы с исполь-
зованием цифровой печати, лазерной глазури и элементами SWaroVSKI.

На семи полукруглых поверхностях (всего их восемь) изображены дни 
сотворения мира: блок отделения света от тьмы, блок воды над и под не-
бом, блок создания земли и растений, Солнца, Луны и звезд, блок создания 
летающих животных и морских существ, наземных животных и человека. 
На последней поверхности, обозначающей последний день сотворения, 
изображена икона христа Вседержителя в церковной росписи в Риверсай-
де, Калифорния.

Полукруглые поверхности монеты изображают метафорические обра-
зы отдельных дней творения, формируя хронологию событий: от отделе-
ния света от тьмы в 1-й день до благословения творения на 7-й день.

Номинал монеты – 5 долларов, тираж – 333 экземпляра.

третье место заняла монета  Центрального банка Российской Федера-
ции «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Монета номиналом 3 рубля из серебра 925-й пробы отчеканена Санкт-
Петербургским монетным двором – филиалом АО «Гознак» тиражом 3 тыс. 
экземпляров.

В верхней части реверса монеты – стилизованное изображение «Бес-
смертного полка», в нижней – рельефные изображения ветерана в парад-
ной офицерской форме, звезды с Вечным огнем, лавровой ветви и раз-
вевающейся георгиевской ленты; внизу слева вдоль канта – надпись: 
«75-ЛеТИе ПОБеды».
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I место 
«Никлав Струнке»

II место 
 «Эйфелева башня»

III место 
 «Эдельвейс – горная звезда»

«лучшЕЕ хуДоЖЕСтвЕННоЕ РЕшЕНиЕ»
Монеты в этой категории оценивались с точки зрения художествен-

ности, гармоничности и красоты.
Победителем в этой номинации стала монета «Никлав Струнке», 

представленная Банком Латвии. Монета номиналом 5 евро отчеканена 
UaB lietuvos monetų kalykla в качестве «пруф» из серебра 925-й пробы 
тиражом 4000 экземпляров.

В центре аверса нанесен фрагмент картины «Автопортрет с куклой» 
Никлава Струнке с помощью двух видов глазури разной интенсивно-
сти. Слева внизу расположена надпись «nIKlĀVS STrUnKe», справа 
полукругом нанесен год выпуска – «2019» и название страны выпуска 
«laTVIJa». На реверсе с помощью трех разноцветных видов глазури 
изображена картина «человек входит в комнату». Внизу справа полукру-
гом расположена надпись «5 eUro».

второе место получила монета «Эйфелева башня», представленная 
Парижским монетным двором. Она изготовлена из серебра 950-й про-
бы в качестве «пруф» с применением выборочного золочения и родие-
вого покрытия. Номинал – 50 евро, тираж – 250 штук. Монета посвящена 
130-летию самого известного французского памятника в мире.

На реверсе изображены Париж и его районы в современной интер-
претации. Наверху указано название коллекции, в правом нижнем углу 
– год и номинал. На аверсе изображен ночной вид с высоты на Эйфеле-
ву башню. «железная леди» возвышается над садами Трокадеро, Мар-
совым полем и окружающими домами. Этот вид снизу позволяет свету 
распространяться на Париж и не спускать глаз с его жителей. Надпись 
«rf» выгравирована на месте изображения реки Сены, там же нанесен 
текст, посвященный годовщине памятника.

чтобы подчеркнуть свет Эйфелевой башни, на серебряных монетах 
использовано покрытие золотом. черный родий добавлен, чтобы пере-
дать цвет ночи.

третье место в номинации «Лучшее художественное решение» за-
няла монета «Эдельвейс – горная звезда», представленная CIT Coin 
Invest ag (Лихтенштейн). Монета номиналом 500 монгольских тугри-
ков выпущена тиражом 2500 штук. Она изготовлена фирмой Bernhard 
h.Mayer (Германия) из серебра 999-й чистоты с использованием антич-
ной отделки и технологии Smartminting. На реверсе монеты – детальное 
изображение эдельвейса.
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«оРиГиНальНая тЕхНолоГия»
Монеты, представленные в этой номинации, оценивались с точки 

зрения качества исполнения, использования специальных техноло-
гий, способов отделки, применения необычных материалов, а также 
того, как выбранные технологические решения помогли раскрыть тему  
монеты.

Первое место в номинации «Оригинальная технология» жюри отда-
ло монете «Аве, Цезарь!»!», выпущена государством Ниуэ.

Монета номиналом 10 долларов отчеканена в качестве «пруф». 
При ее создании использовались выборочная античная отделка, лазер-
ная глазурь и высокий рельеф.

Тираж – 500 штук.
«Аве, Цезарь!» – это известная приветственная фраза, которую гла-

диаторы использовали во время игр и навмахий на знаменитой арене 
Колизея, которая по сей день поражает любителей архитектуры и исто-
рии. На реверсе монеты изображен трехмерный Колизей, украшенный 
изображениями гладиаторов, сражающихся со львом и друг с другом. 
Многоступенчатый край монеты олицетворяет фасад памятника.

На втором месте – монета номиналом 10 долларов «Собор Париж-
ской Богоматери», представленная на конкурс arT MInT (Франция). Она 
изготовлена из серебра 999-й пробы с использованием технологий: вы-
сокий рельеф, «глянцевая» печать, отделка под старину ручной работы. 
Монета представляет собой северную «розу», – витраж, который с по-
мощью цифровой печати высокой четкости воспроизводит точные цвета 
и дизайн.

в тройку лучших вошла монета «В западне», представленная CIT 
Coin Invest ag (Лихтенштейн).

Номинал – 5 долларов, тираж – 999 штук. Монета символизирует 
первобытные страхи человека быть отделенным от остального мира 
непроницаемой мембраной. Она выполнена из серебра 999-й пробы 
с использованием технологии Smartminting и античной отделки. Реверс 
декорирован силуэтом лица с широко открытым ртом. Он покрыт тка-
нью, прикрепленной к гладкому ободку монеты. Гладкий внешний обод 
реверса закрепляет тканевую ловушку.

I место 
«Аве, Цезарь!»

II место 
 «Собор Парижской Богоматери»

III место 
 «В западне»
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«лучшая циРКуляциоННая МоНЕта»
В этой номинации оценивались монеты из недрагоценных металлов, 

непосредственно используемые в наличном денежном обращении.
Лучшей в этой номинации признана циркуляционная монета  

«75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
Монета номиналом 25 рублей из медно-никелевого сплава от-

чеканена Московским монетным двором – филиалом АО «Гоз-
нак» тиражом 5 млн экземпляров. Монета представлена на конкурс  
Центральным банком Российской Федерации.

На реверсе монеты – изображение мемориала «Разорванное коль-
цо», вдоль канта – надпись: «75-ЛеТИе ПОЛНОГО ОСВОБОждеНИя Ле-
НИНГРАдА ОТ ФАШИСТСКОй БЛОКАды».

Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны дли-
лась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Уничтожение города 
было важной стратегической целью для врага, однако вражеские войска 
не сумели прорвать его оборону. Результатом явилась почти 900-днев-
ная блокада Ленинграда, сопровождавшаяся ежедневными бомбарди-
ровками и артиллерийскими обстрелами города. 27 января 1944 года 
стало днем полного освобождения Ленинграда от блокады, этой памят-
ной дате посвящена монета.

второе место заняла монета «Столетие репатриации». Эта цветная 
монета, находящаяся в обращении, посвящена австралийскому депар-
таменту репатриации 1919 года, взявшему на себя масштабную задачу 
репатриации австралийских военнослужащих и женщин после Первой 
мировой войны. десяткам тысяч военнослужащих и медсестер была 
оказана жизненно важная поддержка и помощь.

Монету номиналом 2 доллара представил Королевский Австралий-
ский монетный двор. На ее реверсе изображен графический элемент, 
заимствованный из значка «Вернувшиеся со службы в Первой мировой 
войне». Этот значок получали австралийские солдаты, вернувшиеся 
с войны, с 1914 по 1919 год. Значок изображал корону Святого Эдуар-
да с восходящим солнцем, он был обрамлен круглым цветным прин-
том с черными стрелками и красными и черными лепестками. Стрелки, 
вдохновленные культовым изображением восходящего солнца, сим-
волизируют путь домой австралийских военнослужащих за последние 
100 лет, а восемь лепестков – это шесть штатов и две территории Ав-
стралии. Лепестки также олицетворяют мак Фландрийского поля, сим-
вол памяти о войне.

третье место в этой номинации жюри отдало монете «500 лет 
со дня смерти Леонардо да Винчи» номиналом 2 евро, которую пред-
ставил Итальянский монетный двор.

На реверсе монеты, отчеканенной тиражом 5000 экземпляров, изо-
бражен фрагмент картины Леонардо да Винчи «дама с горностаем».

I место 
«75‑летие полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады!»

II место 
 «Столетие репатриации»

III место 
 «500 лет со дня смерти Леонардо да Винчи»
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«МоНЕтНая КлаССиКа»
Главное условие в этой номинации – соответствие монеты классиче-

ским канонам медальерного искусства.
В качестве победителя здесь жюри отобрало монету «Италия ис-

кусств – Миланский собор». ее представил Итальянский монетный двор.
На аверсе изображен вид на Миланский собор. Он строился почти 

шесть веков: с 1386 до 1965 года. Это символ города Милана и самая 
большая церковь в Италии. На реверсе – деталь центрального витража 
пресвитерия собора.

Монета номиналом 10 евро отчеканена тиражом 4 тыс. штук.

второе место получила монета «Свято-Троицкий Макарьевский 
желтоводский монастырь, Нижегородская область», представленная 
на конкурс Центральным банком Российской Федерации.

Серебряная монета номиналом 25 рублей отчеканена Санкт-
Петербургским монетным двором – филиалом АО «Гознак» тиражом 
1500 экземпляров.

В верхней части реверса монеты – рельефное изображение Свято-
Троицкого Макарьевского желтоводского монастыря, в нижней – реки 
Волги с отражающимся в воде монастырем. Вдоль канта расположены 
надписи, вверху: «СВяТО-ТРОИЦКИй МАКАРьеВСКИй жеЛТОВОд-
СКИй МОНАСТыРь», внизу: «НИжеГОРОдСКАя ОБЛАСТь».

На третьем месте – «История польской монеты – szóstak (шесть 
грошей) Иоанна III Собеского», которую представил Национальный банк 
Польши. Номинал монеты – 20 злотых, тираж – 13 тыс. экземпляров. 
Она отчеканена из серебра 925-й пробы Монетным двором Польши.

На реверсе слева – стилизованный аверс монеты достоинством 
в шесть грошей с повернутым вправо бюстом джона Собески в лавро-
вом венке; по краю надпись: «IOAN • III D G REX POL • M • D • L • R • P», 
а внизу надпись: «T • L • B •». Справа – фрагмент иллюстрации из гер-
бового двора Вацлава Потоцкого, частично перекрытый изображением 
шестигрошевой монеты с изображением орла с гербом янины на груди. 
По левому краю надпись: «SZÓSTaK Jana SoBIeSKIego» (ШеСТИГРУШ-
НАя МОНеТА ИОАННА III СОБеСКОГО).

На аверсе: внизу стилизованный реверс шостака с короной наверху, 
цифрой VI под ней и тремя гербами Польши, Литвы и янины Собеских, 
1682 год. Слева изображение орла, установленного в качестве государ-
ственного герба Республики Польша. Вверху – фрагмент барельефа 
из Вилановского дворца, изображающий гетмана яна Собеского вер-
хом на коне перед королевской коронацией.

I место 
«Италия искусств – Миланский собор»

II место 
 «Свято‑Троицкий Макарьевский Желтоводский 

монастырь, Нижегородская область»

III место 
 «История польской монеты –  

szóstak (шесть грошей) Иоанна III Собеского»
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«СувЕНиРНая МоНЕта»
В этой номинации оценивался маркетинговый потенциал монеты 

и ее способность вызвать интерес потребителей.
Первое место заняла монета «Год Крысы», ее представил Нацио-

нальный банк Республики Беларусь. Монета выпущена в продолжение 
серии «Кітайскі каляндар». Номинал – 20 рублей, тираж – 999 штук.

На аверсе: во внутреннем круге в центре – композиция, состоящая 
из элементов часового механизма, Cолнца и Луны; в центре часового 
механизма – вставка из фианита; по кругу – числа, обозначающие годы 
с 2013 по 2024, по количеству лет одного цикла китайского лунного ка-
лендаря; золотом выделены отдельные элементы центральной компо-
зиции и 2020 (год Крысы);

В центре реверса – изображения позолоченного полумесяца и ки-
тайского иероглифа, обозначающего крысу, по кругу расположены изо-
бражения восьми крыс, держащих в лапах кусочки сыра, в окружении 
звезд, по периметру монеты – декоративные элементы; внизу – над-
пись: «ГОд ПАЦУКА».Монета отчеканена Монетным двором Польши.

второе место заняла «Инвестиционная чипса». Представлена power 
Coin (Италия), чеканка – Bh-Mayer (Германия). Серебряная монета в 1/2 
унции выполнена в виде картофельной чипсы.

На третьем месте – «Символы жизни – Солнце», которую предста-
вил allcollect gmbh (Германия). Монета из золота чистоты 999,9 изо-
бражает Солнце – символ жизни, постоянства и непрерывности во всем 
мире.

I место 
«Год Крысы»

II место 
 «Инвестиционная чипса»

III место 
 «Символы жизни – Солнце»
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«СЕРЕбРяНая МоНЕта ГоДа»
Лучшие серебряные монеты выбирались по критериям: общее впе-

чатление от монеты, проработанность темы, дизайн, художественное 
исполнение, качество изготовления.

Победителем в номинации стала монета «Борьба за свободу (1918–
1920)», ее представил на конкурс Банк Латвии. Она посвящена одному 
из сложных этапов в истории Латвии – периоду между провозглашени-
ем Латвийской Республики 18 ноября 1918 года и подписанием мирного 
договора с Советской Россией 11 августа 1920 года. Этот период из-
вестен сегодня как латышская война за независимость. Монета отчека-
нена UaB lietuvos monetų kalykla (Литва) из серебра 925-й пробы с ис-
пользованием технологии двухцветной печати.

На аверсе размещено символическое изображение в стиле кубизм: 
марширующие солдаты и прощающаяся пара на их фоне. На реверсе 
– устремленное вдаль полотнище красно-бело-красного флага Латвии 
со сломанными окопными барьерами на каждой из сторон, а также над-
писями с номиналом и годом выпуска монеты.

На втором месте – монета Центрального банка Российской Фе-
дерации «75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады». На реверсе – рельефное изображение центральной части 
Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы 
на фоне силуэта Исаакиевского собора и салюта в честь снятия блока-
ды; вдоль канта – надпись: «75-ЛеТИе ПОЛНОГО ОСВОБОждеНИя Ле-
НИНГРАдА ОТ ФАШИСТСКОй БЛОКАды».

Монета из серебра 925-й пробы отчеканена Санкт-Петербургским 
монетным двором – филиалом АО «Гознак». Номинал – 3 рубля, тираж 
– 3 тыс. экземпляров.

третье место заняла монета «450 лет со дня смерти Питера Брей-
геля Старшего»

На ее аверсе: часть гравюры «Битва сундуков и копилок» художника 
Питера ван дер хейдена по рисунку Питера Брейгеля Старшего. На за-
днем плане используется фотоизображение (MpI) для печати части гра-
вюры, в то время как на переднем плане изображены денежный мешок 
и сейф в бою в трехмерном рельефе. На реверсе: карта европейского 
Союза, форма звезды, двенадцать звезд, название страны Бельгии 
на трех языках (голландский, немецкий и французский), 10 евро, 2019 г., 
знак мастера монетного двора г-жи Ингрид ван Герцеле из Королевско-
го монетного двора Бельгии, знак Королевского монетного двора Ни-
дерландов, инициалы ll (Люка Люкса) и логотип европейской програм-
мы «Звезда европы».

Монета номиналом 10 евро отчеканена Королевским монетным дво-
ром Нидерландов (Koninklijke nederlandse Munt). Тираж – 5 тыс. штук.

I место 
«Борьба за свободу (1918–1920)»

II место 
 «75‑летие полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады»

III место 
 «450 лет со дня смерти Питера Брейгеля 

Старшего»
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«Золотая МоНЕта ГоДа»
Лучшие золотые монеты выбирались по тем же критериям, что и се-

ребряные: общее впечатление от монеты, проработанность темы, ди-
зайн, художественное исполнение, качество изготовления.

Победителем в ней стала монета «Мона Лиза», которую представил 
Парижский монетный двор. Монета номиналом 5000 евро изготовлена 
из золота 999-й пробы и выпущена тиражом 19 экземпляров. Она посвя-
щена 500-летию кончины всемирно известного итальянского художника 
и изобретателя Леонардо да Винчи. С ее помощью авторы отдали дань 
уважения одному из величайших изобретателей мира и его самому из-
вестному произведению искусства – «Моне Лизе». На аверсе изображен 
знаменитый шедевр Леонардо да Винчи. Портрет Моны Лизы нанесен 
крупным планом в центре монеты. За ней помещен вид сверху на знаме-
нитую пирамиду у входа в Лувр, где хранится полотно. Пирамида, клю-
чевой символ Лувра, обрамляет портрет Моны Лизы.

На реверсе изображен портрет Леонардо да Винчи с компасом, сим-
волом точности. Рядом представлены две основные работы да Винчи: 
летательный аппарат и Витрувианский человек. В правой части реверса 
приведен фрагмент рукописи Леонардо и его личная подпись (сделан-
ные для защиты изобретений да Винчи). На реверсе также есть надпись 
«500е anniversaries», напоминающее о годовщине смерти Леонардо 
да Винчи.

Вес монеты – 1000 г, диаметр – 80 мм, качество – «пруф».

второе место отдано монете «день Ангела», представленной 
Национальным банком Республики Беларусь. Номинал монеты –  
50 рублей, она изготовлена из золота 999-й пробы. Концепция монеты – 
это аллегория покровительства и защиты человека. человек, как вечный 
младенец, и высшие силы любви, которые несут и оберегают челове-
ка от невзгод. Ангел-хранитель, держащий в руках младенца (реверс), 
и ангел-хранитель, простирающий свои ладони над стилизованным го-
родом, несут спокойствие и умиротворение.

третье место заняла монета «500 лет со дня рождения Тинторетто» 
номиналом 20 евро, представленная Итальянским монетным двором. 
На ней изображен фрагмент картины «Сусанна и старцы» художника 
эпохи Возрождения якопо Робусти, известного как Тинторетто.

I место 
«Мона Лиза»

II место 
 «День Ангела»

III место 
 «500 лет со дня рождения Тинторетто»
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«МоНЕта ГоДа»
Победителем номинации признана монета «50 лет со дня высадки 

на Луну», которую представил Итальянский монетный двор. Номинал 
монеты – 5 евро, она отчеканена из серебра в качестве «пруф» тиражом 
6 тыс. экземпляров

Монета посвящена событию 20 июля 1969 года, когда модуль eagle 
с «Аполлона-11» приземлился на базе «Транквилити» и Нил Армстронг 
стал первым человеком, ступившим на Луну. Тогда он и произнес исто-
рическую фразу, выгравированную на монете: «Это один маленький шаг 
для человека, один гигантский скачок для человечества».

На реверсе монеты изображен след, оставленный астронавтом Арм-
стронгом на лунном грунте после приземления, с планетой Земля в цве-
те, поднимающейся над горизонтом. Аверс украсила цветовая компози-
ция Земли и Луны; на заднем плане – сеть пространства-времени.

второе место получила фигурная монета с оптической иллюзией 
«Падение Берлинской стены», которую представил Парижский монет-
ный двор.

Номинал монеты – 200 евро. Она изготовлена из золота 999-й про-
бы и посвящена 30-й годовщине падения Берлинской стены. На авер-
се монеты изображены Бранденбургские ворота, ранее находившиеся 
на восточной стороне, увенчанные квадригой греческой богини Побе-
ды, – это один из самых ярких символов Берлина и Германии. В цен-
тре – солдат, держащий розу и проходящий сквозь стену как аллегория 
падения стены. На стене с помощью тегирования написано «Берлин». 
На реверсе нанесены надписи «30 ans de la Chute du Mur de Berlin 1989–
2019», которые написаны как будто от руки. Также присутствует номи-
нал и надпись «rf».

На третьем месте – серебряная монета номиналом 1000 драмов 
«Комитас – 150-летие со дня рождения», которую представил Цен-
тральный банк Армении. Монету, посвященную армянскому компо-
зитору, певцу и хормейстеру, отчеканил Литовский монетный двор. 
На реверсе изображен портрет Комитаса, контуры здания «духовной 
семинарии Геворкян» в Эчмиадзине, стилизованное изображение жу-
равля (как символа утраченного дома, любви и тоски по родине), армян-
ские и европейские ноты. На аверсе – наброски карандашом, сделан-
ные Комитасом, и отрывки из первой печатной песни «Национальный 
гимн» (1891 г.), написанной армянскими и европейскими нотами.

I место 
«50 лет со дня высадки на Луну»

II место 
 «Падение Берлинской 

стены»

III место 
 «Комитас – 150‑летие со дня рождения»
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«ПРиЗ ЗРитЕльСКих СиМПатий»
десятая номинация – «Приз зрительских симпатий» – 

была определена по результатам голосования на портале  
www.gold10.ru, в котором могли принять участие все желающие  
до 15 декабря 2020 года. ею стала монета «Филин», представлен-
ная на конкурс Казахстанским монетным двором и Национальным 
банком Республики Казахстан.

На реверсе монеты размещена композиция из натуралистич-
ного и трафаретного изображения головы филина с бриллианто-
вой вставкой, в верхней части монеты надпись UKI. По периметру –  
широкий кант с элементами декоративного оформления.

Номинал монеты – 5000 тенге, она выпущена тиражом 200  
экземпляров.

Монета изготовлена из серебра 925-й пробы с золочением 
и вставкой из бриллианта. Вес – 777,5 г., диаметр – 100 мм.

 «Филин»
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ИСТОРИя 
В СОБыТИях,  
дАТАх, СУдьБАх

Славяна РУМяНЦеВА
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в КоНтЕКСтЕ иСтоРии СтРаНы
Впервые за долгие годы общественному вниманию представлен исто-

рически достоверный научный труд, который в хронологическом порядке 
излагает историю одного из старейших российских предприятий, чья дея-
тельность тесно переплетена с историей России. Издание подготовлено 
в широком историческом и экономическом контексте. Причем как в рос-
сийском, так и в мировом. По мнению экспертов, оно представляет интерес 
для широкого круга читателей, а в особенности – для тех, кто ценит взвешен-
ное, исторически достоверное и комплексное изложение событий, которые 

происходили в жизни Российского государства и в его 
экономике на протяжении двух последних веков.

За более чем 200 лет своего существования дея-
тельность Гознака не прерывалась ни на один день. 
Причем не только в юридическом смысле этого слова, 
но и в человеческом и технологическом аспектах. Пред-
приятие продолжало работать, пережив две мировые 
и одну гражданскую войну, великие политические по-
трясения и перемены экономического уклада.

В силу специфики того, чем занимается Гознак, 
в истории компании и в ее продукции нашли свое от-
ражение как история наличного денежного обращения 
России, так и история графического и медальерного 
искусства, а также история дизайна государственных 
символов и знаков. В этой связи при подготовке ма-
териалов издания большое внимание уделялось тому, 
чтобы учесть исторический, политический и экономи-
ческий контексты, в которых происходили события, 
приведенные в книгах.

«Сегодня для нас большой день, мы представляем 
книгу, посвященную истории Гознака. для меня это 
важно, как для руководителя предприятия, так и для че-
ловека, который лично принимал участие в подготовке 
этой книги, – подчеркнул в своем выступлении на пре-
зентации издания Аркадий Трачук. – Это большой труд, 
который продолжался на протяжении четырех лет, 
и сегодня я рад его представить.

Гознак имеет не просто непрерывную, а непрерыв-
ную в юридическом смысле этого слова двухсотлетнюю 
историю. АО «Гознак» является правопреемником Экс-
педиции заготовления государственных бумаг.

Гознак также имеет непрерывную историю в людях. 
Многие сотрудники Санкт-Петербургского монетно-
го двора в момент создания ЭЗГБ принимали участие 
в становлении Экспедиции.

история

Вышли в свет два тома издания «Гознак. история в событиях, 
датах, судьбах». Презентация нового гознаковского издания 
состоялась 10 октября в выставочном зале Фонда хранения 
АО «Гознак». научный труд посвящен событиям, которые на 
протяжении двух последних веков происходили в  истории 

нашего предприятия и  связанным с ним событиям   
в истории  россии. Авторы издания – генеральный 

директор АО «Гознак», доктор экономических 
наук  А.В. Трачук и советник генерального  

директора н.М.  никифорова

Н.М. Никифорова, А.В. Трачук
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Мы постарались отразить в кни-
ге непрерывность человеческого 
участия, человеческого капитала 
на протяжении создания и ЭЗГБ, и 
затем Московской печатной фабри-
ки, а после – Краснокамской бумаж-
ной фабрики и Пермской печатной 
фабрики Гознака. Но еще более 
сложным моментом для нас стало 
то, что Гознак – особое предприя-
тие, деятельность которого плотно 
вписана не только в исторический, 
но и в экономический, и в полити-
ческий контекст. Показать, как наша 
работа, как наши результаты, наши 
продукты были связаны с этими из-
менениями в стране и как они вли-
яли на деятельность предприятия, 
– это, пожалуй, было самым слож-
ным при подготовке книги».

Два вЕКа иСтоРии
Структура издания включает 

в себя три тома. два из них, которые 
были презентованы обществен-
ности 10 декабря, имеют научный 
статус и могут использоваться в ка-
честве полноценного и достоверно-
го источника в научных изысканиях. 
В них в хронологическом порядке 
изложены ключевые события, даты 
и судьбы людей, имеющих непо-
средственное отношение к Экспе-
диции заготовления государствен-
ных бумаг и Гознаку. Тираж каждого 
тома – 3000 экземпляров.

Каждый из двух томов посвящен 
отдельному столетию в истории 
предприятия. Первая книга – «Гоз-
нак. История в событиях, датах, 
судьбах. 1818–1918» охватывает 
период деятельности Экспедиции 
заготовления государственных 
бумаг. Книга вышла объемом 250 

страниц. При ее подготовке было 
использовано более 440 ссылок 
на 166 источников.

Издание богато иллюстриро-
вано. Второй том под названием 
«Гознак. История в событиях, да-
тах, судьбах. 1919–2018» посвящен 
следующему веку в истории компа-
нии и охватывает период, начиная 
с того момента, когда на истори-
ческой сцене появляется предпри-
ятие с названием «Гознак», про-
должающее работать и в наши дни. 
Объем книги – 446 страниц. При ее 
создании было использовано 895 
ссылок, ведущих на более 350 ис-
точников.

В издании использовано более 
2200 иллюстраций, в числе которых 
– портреты исторических лиц, вы-
дающихся сотрудников компании, 
изображения монет, банкнот, цен-
ных бумаг и иной значимой продук-
ции, произведенной в стенах пред-
приятия в разное время.

При этом все они атрибутирова-
ны, что, на взгляд экспертов, будет 
крайне полезно для последующих 
исследователей, нумизматов, кол-
лекционеров и просто людей, инте-
ресующихся историей.

большая Работа
Выпуск издания «Гознак. Исто-

рия в событиях, датах, судьбах» 
– шаг в сторону возрождения из-
дательской деятельности предпри-
ятия. Первые два тома изготавли-
вались на Московской печатной 
фабрике, однако при подготовке 
и составлении материала принима-
ли участие сотрудники всех пред-
приятий Гознака.

Каждый из томов открыва-
ется двумя страницами, специ-
ально изготовленными на Санкт-
Петербургской бумажной фабрике: 
на первой из них размещены высо-
кохудожественные водяные знаки 
с филигранью. На второй – металло-
графские гравюры с тематически-
ми изображениями, отражающими 
дух времени, которому посвящена 
конкретная книга.

Издание отличают фирменное, 
гознаковское качество полиграфи-
ческого исполнения, а также – под-
бор иллюстраций, многие из ко-
торых найдены в фонде хранения 
предприятия и ранее не публикова-
лись.

«Гознак – старейшее из ныне 
действующих организаций страны, 
которое сохранило свою важную 
роль в экономике страны, – отметил 
заместитель министра финансов 
России, председатель совета ди-
ректоров АО «Гознак» Алексей Мо-
исеев. – Выпущенное научное из-
дание – не только познавательная 
и интересная с точки зрения исто-
рии книга, но и прекрасный обра-
зец высочайшего уровня печатного 
искусства,который всегда остается 
отличительной чертой Гознака.

Благодарю за сохранение и бе-
режное отношение к истории и вы-
сокое знание, которым вы делитесь 
в научном труде».

«Гознак – это фундамент нашей 
страны. И книга отражает огромный 
пласт истории нашей страны, – от-
метил руководитель торгового дома 
«Библио-Глобус», заслуженный 
работник культуры РФ, кандидат 

история

Г.Г. Руденко
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философских наук, доктор эконо-
мических наук Борис есенькин. – И, 
разумеется, изучение, оценка и ана-
лиз произошедших изменений – это 
сложная и огромная работа, кото-
рая была выполнена при подготов-
ке книги. Это большой и значимый 
труд авторов, художников, печатни-
ков. В результате книга получилась 
очень интересная с исторической 
и художественной точки зрения».

«для музейных работников из-
дания такого рода – настольные 
книги, которые нам нужны, к кото-
рым мы обращаемся в своей по-
вседневной работе, – подчеркнул 
старший научный сотрудник отде-
ла нумизматики Государственно-
го Исторического музея, кандидат 
исторических наук Игорь Ширяков. 
– У меня была возможность десять 
лет поработать с первым издани-
ем, вышедшим в 2008 году, и те-
перь есть возможность приветство-
вать выход нового, дополненного 
и сильно переработанного издания 
летописи Гознака.

Первое, что я отметил, рассма-
тривая эту книгу, – невероятная 
сжатость и насыщенность инфор-
мации.

В этой книге проявилось чувство 
подлинной гражданственности, вы-
сокий профессионализм и любовь 
к своему предприятию. Надо ска-
зать, что жанр летописи был выбран 
очень удачно. Он позволил говорить 
без пустословия, на языке фактов. 
В книге, в соответствии с принци-
пами научного историзма, изложе-
ны факты, на которые теперь ис-
следователи будут опираться, зная, 
что эти факты выверены и подкре-

история

плены историческими источника-
ми».

ПРоДолЖЕНиЕ СлЕДуЕт
«Самой интересной в работе 

над изданием была работа с источ-
никами и архивами, – поделилась 
автор книги, советник генерального 
директора АО «Гознак» Наталья Ни-
кифорова.

– Когда больше узнаешь 
о выдающихся людях, которые 
когда-то жили и работали до нас 
и сегодня считаются легендами, 
то по мере «общения» с ними они 
«обрастают плотью, кровью»… Они 
превращаются в живых людей, ко-
торые все, как правило, обладали 
удивительным качеством: умением 
собирать вокруг себя единомыш-
ленников и формировать характер 
коллектива. характер, который, 
к счастью, сохранился до сих пор.

для нас выход двух томов этой 
книги – большой праздник. Потому 
что это научно-обоснованное под-
тверждение славной истории пред-
приятия, на котором нам всем по-
везло работать».

Наталья Никифорова также по-
благодарила за помощь в подготов-
ке книги всех, кто внес свой вклад 
в ее создание. В первую очередь 
группу ученых, которые активно 
участвовали в ее создании. Это Ан-
дрей Альбертович Богданов, кан-
дидат исторических наук; Алексей 
Владимирович Полищук, сотрудник 
Русского музея; профессор Борис 
Иванович Колоницкий и Александр 
Васильевич юров, кандидат эконо-
мических наук, ранее возглавляв-
ший департамент наличного денеж-
ного обращения Банка России.

«И я отдельно благодарю со-
трудников Гознака, которые от-
кликались на помощь: присылали 
фотографии из личного архива, 
рассказывали о событиях, участни-
ками которых они были», – сказала 
Наталья Никифорова.

В скором времени будет вы-
пущена еще одна, третья книга, 
в которую будут включены истори-
ко-публицистические очерки о лю-
дях, сыгравших выдающуюся роль 
в истории Гознака. В ней будет 
изложена история людей, своим 
трудом и талантом обеспечивших 
процветание предприятия. А так-
же будет рассказано о великих 
художниках, писателях, государ-
ственных деятелях, которые в раз-
ные годы сотрудничали с ЭЗГБ 
и Гознаком.

«Все, кто общался с гознаков-
цами, знают, что это люди особые, 
– отметила Наталья Никифорова. 
– Они понимают, какой важности 
выполняют работу, и очень этим 
гордятся. Это семья. Не случайно, 
что здесь рождались и рождают-
ся целые поколения. И надеюсь, 
что следующая книга – о людях Гоз-
нака – будет не менее интересной».

Купить первые два тома кни‑
ги «Гознак. история в событиях, 
датах, судьбах» можно с 11 дека‑
бря в нумизматическом салоне 
Санкт‑Петербургского монетно‑
го двора, в Лавке Музея истории 
денег и Торговом салоне Мо‑
сковского монетного двора. Так‑
же ее можно заказать с достав‑
кой в любую точку мира на сайте 
http://www.mmint.ru/.

Н.М. Никифорова, А.В. Трачук, Б.С. Есенькин И.В. Ширяков
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В 2020 году 
исполняется 100 лет 

Государственному 
Плану электрификации 

россии – ГОЭЛрО, 
который определял 
развитие не только 

энергетики, но и всего 
народного хозяйства: 

именно благодаря 
реализации этого плана 

Советская россия 
стала экономически 
развитой державой. 

Санкт‑Петербургский 
монетный двор 

по заказу Банка россии 
отчеканил памятную 
серебряную монету 

«100‑летие плана 
ГОЭЛрО», посвященную 

этой значимой дате.

100-ЛеТИе 
ГОЭЛРО 
УВеКОВечИЛИ В МОНеТе

жанна ПАСКеВИч

ПлаН ЭлЕКтРифиКации
ГОЭЛРО (Государственная ко-

миссия по электрификации Рос-
сии) была создана 21 февраля 
1920 года для разработки проекта 
электрификации России после Ок-
тябрьской революции 1917 года. 
Когда верстался знаменитый 
план ГОЭЛРО, ученые понимали, 

что для страны электрификация – 
это источник процветания, повы-
шения производительности труда 
и основа обороноспособности. 
Этот документ в далеком 1920-м 
стал первым планом развития 
экономики Советской России.

План представлял собой еди-
ную программу возрождения 

и развития страны и ее конкретных 
отраслей – прежде всего тяжелой 
индустрии, а главным средством 
полагал максимально возможный 
подъем производительности тру-
да. И притом не только за счет ин-
тенсификации и рационализации, 
но и за счет замены мускульных 
усилий людей и животных меха-
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нической энергией. А особо под-
черкивалась в этой программе 
перспективная роль электрифи-
кации в развитии промышленно-
сти, строительства, транспорта 
и сельского хозяйства.

Восстановление разрушен-
ной экономики рассматривалось 
в плане лишь как часть программы 
– основа для последующей рекон-
струкции, реорганизации и разви-
тия народного хозяйства страны. 
Всего он был рассчитан на десять 
и пятнадцать лет с четким выдер-
живанием сроков конкретных ра-
бот. А разработан – чрезвычайно 
детально: в нем определялись 
тенденции, структура и пропор-
ции развития не только для каж-
дой отрасли, но и для каждого ре-
гиона.

План ГОЭЛРО сыграл в жиз-
ни нашей страны огромную роль: 
без него вряд ли удалось бы вы-
вести СССР в столь короткие сро-
ки в число самых развитых в про-
мышленном отношении стран 
мира.

СвЕт и тЕПло 
в КаЖДый ДоМ

В честь знаменательной даты 
Банк России выпустил в обраще-
ние памятную серебряную монету 
«100-летие плана ГОЭЛРО». Но-
минал монеты – 3 рубля. Она от-
чеканена Санкт-Петербургским 
монетным двором – филиалом АО 
«Гознак» тиражом 3 тыс. экзем-
пляров.

На лицевой стороне монеты 
расположены рельефные изо-
бражения монтажника, плотины 
гидроэлектростанции, опор ли-
ний электропередач на фоне вы-
полненного в технике лазерного 
матирования вида города с осве-
щенными окнами.

Как рассказал автор эскиза 
реверса монеты, ведущий худож-
ник дизайнерского центра Гозна-
ка Андрей БРыНЗА, изначально 
он планировал поместить на мо-
нете изображения гидроэлек-
тростанций, которые строились 

в рамках плана ГОЭЛРО, для того 
чтобы обеспечить страну электри-
чеством.

«Сначала я хотел показать одни 
из первых построенных ГЭС, ко-
торые были возведены в рамках 
ГОЭЛРО: днепровскую, Саяно-
Шушенскую, Волховскую, – рас-
сказал Андрей Брынза. – Было 
сделано несколько эскизов: с изо-
бражением самой первой гидро-
электростанции – Волховской, 
с двумя и тремя первыми ГЭС. Ра-
ботая над этими эскизами, я стро-
ил композицию на основе исполь-
зования архитектуры объектов 
гидроэнергетики. А потом пришла 
идея оживить монету, показать 
человека и его вклад в электрифи-
кацию всей страны. В результате 
на монете появилось изображе-

ние электромонтажника – чело-
века, который непосредственно 
обеспечивает работу всего энер-
гетического комплекса. В основу 
создания его образа, чтобы от-
разить масштаб пройденных лет, 
легли исторические фотографии, 
запечатлевшие работу людей 
на объектах энергетики.

От первых эскизов осталось 
изображение плотины ГЭС, кото-
рая расположена позади монтаж-
ника как условный образ гидро-
электростанции. Нашлось место 
и для ЛЭП, по которой электро-
энергия передается в разные ре-
гионы страны. На заднем плане 
в технике лазерного матирования 
изображены «огни большого горо-
да» и дома с освещенными окна-
ми».

«100-летие плана ГОЭЛРО»
Номинал 3 рубля
Качество пруф
Металл серебро 925/1000
Содержание химически 
чистого металла не менее 31,10 г

Масса 33,94 г
диаметр 39 мм
Толщина 3,3 мм
Тираж 3 тыс. штук
Оформление гурта: 300 рифлений.
художники: е.В. Крамская (аверс), А.А. Брынза (реверс).

Скульпторы: А.А. долгополова (аверс), А.Н. Бессонов 
(реверс).

чеканка: 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 – пятница (с 8.30 до 20.00) 
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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Славяна РУМяНЦеВА

подвиг врачей

Московский монетный двор – филиал АО «Гознак» по заказу 
Банка россии отчеканил памятную монету, посвященную 
самоотверженному труду медицинских работников. 

по окружности выступающий кант. 
Боковая поверхность монеты риф-
леная.

художникам дизайнерского 
центра Гознака Андрею БРыНЗе 
и елене КРАМСКОй удалось отра-
зить на сравнительно небольшом 
поле монеты напряженную работу 
медиков во время пандемии.

«я разработал несколько эски-
зов реверса монеты, – рассказал 
Андрей Брынза. – Например, на од-
ном из них изобразил врача, стоя-
щего у кровати с больным. Однако 
в качестве окончательного вари-
анта решено было принять эскиз, 
где изображены медики – мужчина 
и женщина – в защитных костюмах 
с реанимационными чемоданами, 
готовые ехать «на вызов» и спасать 
жизнь инфицированного CoVID-19. 

художник дизайнерского центра 
елена Крамская создала оставшую-
ся часть эскиза – здание больницы 
и машины скорой помощи, на фоне 
которых стоят медики».

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, Алек-
сандра Бессонова, выполнившего 
лепку для монеты, а также про-

Номинал монеты – 25 рублей. 
Она выпущена тиражом 5 млн 
штук, а значит, не только медики, 
но и миллионы людей, чья жизнь 
была спасена благодаря их усили-
ям, смогут сохранить память об этих 
непростых временах и спасителях.

Пандемия коронавирусной 
инфекции CoVID-19 на монете 
не упоминается. Однако несложно 
догадаться о том, с какими собы-
тиями связано изделие. На ревер-
се монеты изображены два медика 
(женщина и мужчина) в костюмах, 
защищающих от CoVID-19. Врачи 
стоят на фоне здания больницы 
и машины скорой помощи. На ли-
цевой стороне изображен герб 
Российской Федерации, год вы-
пуска и номинал монеты. На лице-
вой и оборотной сторонах монеты 

ГеРОяМ  
НАШеГО ВРеМеНИ 
ПОСВящАеТСя
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граммистов и граверов, воплотив-
ших его замысел в инструмент.

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

CoVID-19 – инфекционное за-
болевание, вызванное новым ви-
дом коронавирусов, примерно 
в одном из пяти случаев заболев-
шим необходима госпитализация. 
Врачи, фельдшеры, медсестры 
и водители скорой помощи – герои 
ежедневной борьбы за жизнь. Они 
сражаются с эпидемией и противо-
стоят угрозе CoVID-19.

В начале мая президент Вла-
димир Путин подписал указ о до-
полнительных страховых гарантиях 
для врачей, которые работают с за-
раженными CoVID-19. При смерти 
медицинского сотрудника от коро-
навируса его родственики получат 
единовременную выплату в раз-
мере 2,7 млн руб. если из-за пере-
несенного CoVID-19 медик получил 
инвалидность, ему выплатят от 680 
тыс. до 2 млн руб. При временной 
потере трудоспособности сумма 
составит 68 тыс. руб.

Ранее чиновники называли раз-
ные данные по числу умерших ме-
диков от CoVID-19. Впервые его 
назвала директор департамента 
общественного здоровья, комму-
никаций и экспертной деятель-
ности Людмила Летникова в мае 
– тогда она заявила о 101 смерти. 
Затем, в июне, руководитель Рос-
здравнадзора Алла Самойлова со-
общила о смерти 489 медицинских 
работников с коронавирусом. Она 
подчеркнула, что высокая смерт-
ность наших медиков от новой 
инфекции связана с дефицитом 
средств индивидуальной защиты 
еще в начале пандемии.

Спустя месяц глава Минздрава 
Михаил Мурашко заявил, что от ко-
ронавируса с начала пандемии 

умерли 40 врачей. Министр на-
звал это число «самым верным» 
и подчеркнул, что по этим случа-
ям произведены единовременные 
страховые выплаты родственникам 
погибших.

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

Врачи ведут свой «Список памя-
ти» врачей, медсестер, санитарок, 
лаборантов и других медицинских 
работников, погибших во время 
пандемии CoVID. На 19 октября он 
включал 733 российских медработ-
ника.

«Задача списка – сохранить 
память о погибших коллегах, 
а не вести правильную статистику. 
Правильную статистику ведут офи-
циальные лица, они могут делить 

умерших на правильных и непра-
вильных, с положительным анали-
зом или отрицательным, больных 
и здоровых, поздно обратившихся 
и вовремя обратившихся, нару-
шавших режим и сидевших дома. 
Мы включаем в список, руковод-
ствуясь простыми критериями: (1) 
медицинский работник, (2) умер 
в период эпидемии от причин, так 
или иначе связанных с КОВИд-19, 
даже если диагноз не подтверж-
ден анализами или это наложилось 
на другие тяжелые заболевания. 
Судить, кто до заражения был так 
болен, что не достоин включения 
в список, мы не будем. делить 
на погибших на фронте и умерших 
в тылу, тоже не будем. Мы можем 
ошибиться, но ошибка первого 
рода здесь хуже, чем ошибка вто-
рого рода», – поясняют организа-
торы создания списка.

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 – пятница (с 8.30 до 20.00) 
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

«Памятная монета, посвященная самоотверженному труду 
медицинских работников»

Номинал 25 рублей
Качество анциркулейтед
Металл Медно-никелевый сплав
Масса 10 грамм
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).

ГеРОяМ  
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Андрей БОГдАНОВ, член редколлегии журнала, 
направление «Производство монет и банкнот в России в XVIII–XX вв.»

«ДеНьГИ 
В РОССИйСКОй 
ИСТОРИИ» – 
ПеРВАя РОССИйСКАя  
НУМИЗМАТИчеСКАя  
ОНЛАйН-КОНФеРеНЦИя

16–18 октября 2020 года прошла 
Третья международная конференция 
«Деньги в российской истории. Вопросы 
производства, обращения, бытования», 
организованная Выставочным 
комплексом АО «Гознак».
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Проведение в Музее истории 
денег Гознака в Петропавловской 
крепости научных конференций уже 
стало традицией. Первая конферен-
ция «деньги в российской истории» 
прошла в 2018 году – в год 200-ле-
тия Гознака. В ней приняли участие 
более 50 специалистов из разных 
городов и стран и разных центров 
изучения нумизматики и бонистики. 
После успеха первой конференции 
было принято решение проводить 
их ежегодно. В 2019 году состоялась 
вторая конференция, в 2020 году 
– третья. Прошедшие конферен-
ции показали, что они стали су-
щественным дополнением к уже 
сложившейся в России традиции 
проведения периодических научных 
симпозиумов по нумизматике, бони-
стике и смежным дисциплинам.

О проведении конференции 
2020 года и начале сбора заявок 
было объявлено еще в начале 
года. Тогда никто не предполагал, 
что эпидемия коронавирусной ин-
фекции внесет свои коррективы 
буквально во все сферы жизни. 
Весной были присланы заявки, ле-
том – материалы для публикации 
в сборнике, который предполага-
лось отпечатать к началу заседаний. 
В течение лета, несмотря на из-
вестные ограничения, шла работа 
по составлению программы и под-
готовке сборника материалов кон-
ференции.

Однако после роста числа забо-
левших коронавирусом, в сентябре 

было принято решение не устраи-
вать очных заседаний в Музее исто-
рии денег, а провести конференцию 
в онлайн-формате на платформе 
Zoom. Это потребовало большой 
организационной работы, техниче-
скую сторону которой взял на себя 
Издательский дом «Уотер Марк».

Заседания проводились в тече-
ние трех дней, как было заявлено 
ранее – с 16 по 18 октября. 
Поскольку в условиях он-
лайн-формата невоз-
можно было заседать 
параллельными сек-
циями, программу 
конференции при-
шлось менять. В итоге 
было проведено семь 
тематических заседа-
ний: «История производ-
ства монет»; «Клады. Мо-
неты в археологических 
памятниках»; «История 
производства банк-
нот»; «Обращение 
и бытование монет 
и банкнот до 1914 г.»; 
«Обращение и быто-
вание монет и банкнот 
после 1914 г.»; «Памят-
ники нумизматики, бони-
стики, фалеристики в му-
зейных собраниях». Кроме 
того, поскольку 2020 год 
– год 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
на одном из заседаний про-
звучали доклады, связанные 
с военной тематикой.

В заседаниях конференции 
приняли участие жители разных 
городов, в числе которых Бел-
град (Сербия), Волгоград, екате-
ринбург, Иваново, Киров, Курск, 
Минск (Белоруссия), Москва, 
Санкт-Петербург, Симферополь, 
Смоленск, Тверь, ярославль. Свои 
доклады сделали представители 

крупнейших научных центров 
России: Государствен-

ного Эрмитажа и Госу-
дарственного Исто-
рического музея, 
Музеев Московско-
го Кремля, Санкт-
Петербургского от-
деления Института 

истории РАН, Инсти-
тута истории матери-

альной культуры РАН, 
Института археологии 

Крыма РАН, региональ-
ных музеев и других 
организаций. Свои 
доклады представили 
и сотрудники Выста-
вочного комплекса 
АО «Гознак».

доклады были по-
священы самым разным 

вопросам нумизматики 
и бонистики – с большим 
хронологическим и гео-
графическим охватом 
– от кладов средневе-
ковых денариев IX века 
до разработки банкнот 
для Китая и чехословакии 
в 1950-х годах.

Эскизный проект билета Государственного банка СССР достоинством 100 рублей. Художник И. И. Дубасов. 1943 г.

Эскизный проект 
памятной монеты, 

посвященной 
30‑летию Победы 

в Великой 
Отечественной войне. 

Художник  
Л. Н. Пешкова. 1974 г.



38

Золотой червонец4 (53) 2020
Ав

ер
с

Традиционно большой интерес 
вызвали доклады, посвященные 
кладам монет и бумажных денеж-
ных знаков. Например, сотрудница 
Тверского государственного объе-
диненного музея Н.В. чекунина сде-
лала доклад о том, как в 1926 году 
у монахов Ниловой пустыни было 
конфисковано 87 пудов (почти 1,5 
тонны) старинных медных монет. 
В итоге коллекция, которая была 
сформирована из этих монет, бес-
следно пропала. Большой интерес 
вызвал рассказ сотрудницы Ива-
новского музея им. д. Г. Бурылина  
Н.Н. Тимошиной о найденном кладе 
бумажных денежных знаков с до-
кументами, из которых следовало, 
что он принадлежал работнице-бан-
каброшнице (банкаброш – машина 
в бумагопрядильном производстве, 
разбивающая массу хлопкового во-
локна на отдельные, более тонкие 
жгуты. – Прим. ред.), обслуживав-
шей на ткацкой фабрике прядиль-
ную машину.

Большой блок докладов был 
посвящен истории формирова-
ния музейных собраний пред-
метов нумизматики и бонистики. 
Среди докладчиков в этой секции 
были сотрудники Государствен-
ного Эрмитажа, Государственно-
го Исторического музея, ГМИИ  
им. А.С. Пушкина и других музе-
ев. Большой интерес и дискуссию 
вызвал доклад заведующего от-
делом нумизматики Эрмитажа 
В.А. Калинина, который расска-
зал об истории поступления в Эр-
митаж коллекции рублей Петра I, 

принадлежавшей А.М. Михайлову. 
В 1937 году, опасаясь ареста, он 
попытался передать коллекцию Эр-
митажу, но не успел. В итоге кол-
лекция попала в Эрмитаж уже по-
сле трагической гибели Михайлова 
в 1938 году.

Сразу несколько докладов ка-
сались истории монетного про-
изводства. Так, А.С. Сарайкин и  
Г.Г. Шатохин рассмотрели технику 
изготовления русских «проволоч-
ных» монет XVI–XVII веков на приме-
ре медных копеек периода денежной 
реформы царя Алексея Михайлови-
ча, а С.В. Зверев на основе много-
численных письменных источников 
рассмотрел важный для истории 
технической стороны денежной ре-
формы Петра I вопрос производства 
медных монет на заготовках, при-
возимых из-за границы.

Интересные доклады косну-
лись истории обращения и бы-
тования монет в регионах. Так, 
Т.В. и Н.П. Рязанцевы рассказали 
о том, как в ярославле в середине 
XIX века крепостные крестьяне де-
лали фальшивые кредитные биле-
ты, а е.ю. Мокерова – о том, какие 
меры предосторожности принима-
ли при проектировании помещений 
для хранения «денежной казны» 
в Вятском наместничестве в эпоху 
екатерины II.

Важное место на конференции 
заняли доклады, связанные с истори-
ей Гознака и его собрания. Москов-
ский бонист А.Г. Баранов рассказал 
об истории выпуска государственных 
денежных знаков образца 1922 года 

типа гербовых марок, а петербург-
ский бонист П.В. Соболев предста-
вил результаты исследования выпу-
сков советских казначейских билетов 
образца 1925 года с упрощенной ну-
мерацией.

В 2020 году в доме фондовых 
капиталов была открыта выстав-
ка «Знаки Победы». Специалисты 
Выставочного комплекса сдела-
ли доклады об экспонатах, кото-
рые на ней можно увидеть: е.А. и  
А.Н. чистиковы рассказали о под-
готовке государственного военного 
займа 1942 года, введя в научный 
оборот проектные материалы об-
лигаций, выполненные Гознаком 
в 1941–1942 годах; В.А. Березина 
исследовала историю разработки 
билетов денежно-вещевых лоте-
рей военных лет на основе эскизов, 
пробных оттисков и утвержденных 
образцов билетов.

Автор этих строк сделал доклад 
об истории разработки бумажных 
денежных знаков на Гознаке в воен-
ные годы. еще в 1940 году была за-
думана серия банкнот с портретами 
революционеров. ее планировали 
выпустить в обращение в 1942 году, 
но из-за войны этим планам не суж-
дено было сбыться. Однако с кон-
ца 1942 года специалисты Гознака 
разрабатывали новые советские 
банкноты для денежной реформы. 
Как известно, она произошла уже по-
сле войны, в 1947 году, но подгото-
вительные работы длились пять лет.

К сожалению, по техническим 
причинам не был прочитан доклад 
сотрудницы отдела нумизматики 
Государственного Исторического 
музея Г.Ф. Гасановой, посвящен-
ный истории разработки дизайна 
памятных монет советского перио-
да, связанных с юбилеями Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Тем не менее в сборнике опубли-
кованы материалы этого доклада, 
в том числе 18 проектных рисунков 
монет, сохранившихся в собрании 
Гознака. Эти рисунки экспониру-
ются на выставке «Знаки Победы», 
которая открыта в доме фондовых 
капиталов Петропавловской крепо-
сти до конца текущего года.

Отдельно хотелось бы отметить 
совместный доклад специалиста 
по истории Экспедиции заготовле-
ния государственных бумаг (ЭЗГБ) 
А.П. Балаченковой и сотрудницы 
Выставочного комплекса Гознака 
Н.д. Алексеевой. Он был посвящен 

конференция

Портрет Густава Игнатьевича Франка. 
Фотография. Около 1909 г.
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жизни и деятельности Густава Игна-
тьевича Франка – сотрудника ЭЗГБ, 
игравшего чрезвычайно большую 
роль в разработке защищенных 
бумаг в конце XIX – начале XX в. 
Под его непосредственным руко-
водством создавались все россий-
ские банкноты, в том числе и знаме-
нитые «катенька» и «петенька», один 
из авторов которых – Рудольф Рес-
слер – был принят в ЭЗГБ по про-
текции Франка. Однако в годы Пер-
вой мировой войны Франк (к тому 
времени живший за границей) был 
безосновательно обвинен в шпио-
наже, поэтому его фигура в истории 
ЭЗГБ до недавнего времени была 
практически неизвестна. доклад 
А.П. Балаченковой и Н.д. Алексее-
вой до некоторой степени воспол-
няет этот пробел.

Большой интерес вызвали до-
клады, связанные с историей ста-
рейшего предприятия Гознака 
– Санкт-Петербургского монетно-
го двора (СПМд). Сотрудник сек-
тора нумизматики Русского музея 
Р.В. Краснов, известный своими 
многочисленными исследования-
ми истории монетного дела в Рос-
сии в XVIII–XIX веках, рассказал 
о чеканке «голландских» дукатов 
в Санкт-Петербурге в екатеринин-
скую эпоху. Как известно, эта не-
законная чеканка велась в России 
почти целое столетие. На основе 
найденных им документов из фон-
дов Российского государственно-
го исторического архива (РГИА) 
Р.В. Краснов рассказал об объемах 
и сроках чеканки этих необычных 
монет в 1795 году. еще один эпи-
зод из истории работы Монетного 
двора в Санкт-Петербурге осветил 
д.ю. Кривошей, восстановивший 
историю создания монет ново-
го образца в 1858 году и опубли-
ковавший эскизы этих монет, со-
хранившихся в собрании Гознака. 
Сотрудница РГИА Т.В. Богданова 
рассказала о многолетнем началь-
нике СПМд Александре Григорье-
виче Редько, документы которого 
сохранились в фондах архива, а со-
трудник Государственного Русского 
музея А.В. Полищук сделал обзор 
рабочих материалов выдающегося 
медальера СПМд А.Ф. Васютинско-
го, хранящихся в Русском музее.

В коротком обзоре невозмож-
но рассказать обо всех докладах, 
которые прозвучали на заседани-

ях, да это и не нужно: во-первых, 
выпущен объемный (почти 500 
страниц с цветными вклейками) 
сборник материалов конферен-
ции, а во-вторых, заседания вы-
ложены с таймингом докладов 
на youtube-канал Музея исто-
рии денег (https://www.youtube.
com/channel/UCyIaS1yapUZQ7_
qIlS4aStQ), и все желающие могут 
их посмотреть.

По традиции, специально 
для конференции на СПМд отчека-
нили памятные жетоны с индиви-
дуальным номером в двух испол-
нениях – в мельхиоре и томпаке. 
Первые жетоны были предназна-
чены для докладчиков, вторые – 
для председателей секций и коллег, 
активно содействовавших прове-
дению конференции. На жетонах 
изображена центральная часть 
здания Аннинского кавальера Пе-
тропавловской крепости, в котором 
с 2016 года расположена основная 
экспозиция Музея истории денег 
АО «Гознак». Автор эскиза жето-
на – художник дизайнерского цен-
тра АО «Гознак» елена Викторовна 
Крамская. жетоны были разосланы 
участникам конференции по почте.

Также, как уже было сказано, 
к конференции выпущен сборник 

конференция

материалов «деньги в российской 
истории. Вопросы производства, 
обращения, бытования». его можно 
приобрести в музейной лавке (вход 
под аппарелью Головкина бастио-
на). Там же еще можно приобрести 
сборник предыдущей конферен-
ции, прошедшей в 2019 году. Ти-
раж сборника первой конференции 
2018 года давно распродан. Также 
издания Выставочного комплекса 
Гознака можно приобрести в Торго-
вом салоне Московского монетного 
двора.

Мы надеемся, что в будущем 
2021 году очередная конферен-
ция «деньги в российской исто-
рии. Вопросы производства, об-
ращения, бытования» состоится 
в более привычном режиме. Прове-
дение конференции в онлайн-фор-
мате при всех плюсах (возможность 
трансляции заседаний в интернете, 
отсутствие необходимости коман-
дировок, возможность выступления 
тех, кто обычно не приезжает на за-
седания) не дает возможности жи-
вого общения, полноценного обме-
на новостями, мнениями, научными 
контактами. К тому же в случае он-
лайн-формата отпадает проведе-
ние культурной программы, которая 
позволяет познакомиться с новыми 
музейными экспозициями и вы-
ставками. Так, в рамках конфе-
ренции 2020 года планировалась 
для участников экскурсия по вы-
ставке «Знаки Победы», которая 
не состоялась. Тем не менее опыт 
проведения онлайн-конферен-
ции заставил задуматься о прямой 
трансляции заседаний в интернете 
и возможности выступить удален-
но для тех участников, кто не смог 
приехать. При подготовке к конфе-
ренции 2021 года этот опыт будет 
учтен.

Остается добавить, что кон-
ференция «деньги в российской 
истории» 2020 года стала первой, 
но не последней нумизматиче-
ской онлайн-конференцией. 25–26 
ноября в аналогичном режиме 
прошли ежегодные «Нумизмати-
ческие чтения» Государственного 
Исторического музея, на которых 
было прочитано почти 50 докла-
дов. А на 2021 год запланирована 
очередная Всероссийская нумиз-
матическая конференция, которая 
пройдет в конце мая в Твери. Будем 
надеяться, что к этому времени 
эпидемическая обстановка улуч-
шится.

Эскизный проект золотых и серебряных 
монет нового образца. Художник 

И. И. Чукмасов. 1857 г.
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Славяна РУМяНЦеВА

медальерное дело

СОЗдАНИе 
КАждОй 
МОНеТы – 
МАЛеНьКОе ОТКРыТИе
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удивительно красивыми бывают памятные монеты, 
посвященные значимым датам, событиям, людям, 
культурным и историческим ценностям страны. 
Тираж таких монет из драгоценных металлов, как 
правило, невелик. Каждая по‑своему уникальна, 
ведь в основе лежит кропотливая и талантливая 
работа художников Дизайнерского центра 
Гознака, создающих эскизы монет, которые затем 
воплощаются в жизнь благодаря современным 
технологиям и слаженному труду авторов  
и специалистов производства. 

медальерное дело

Именно работа художников-ме-
дальеров делает монету не только 
платежным средством, но и произ-
ведением искусства и украшением 
музейных и частных нумизматиче-
ских коллекций.

Работа По ПлаНу
План выпуска памятных и ин-

вестиционных монет, одна из за-
дач которого – показать наиболее 
важные события и ценности 
нашего государства, 
разрабатывает Банк 
России, и в соответ-
ствии с этим пла-
ном и ведется ра-
бота по созданию 
эскизов, а затем 
– по воплощению 
их в металле.

«Сегодня в стра-
не существует сфор-
мированный монетный 
рынок. Монета, с одной 
стороны, – коммерческий товар, 

а с другой – имеет представитель-
ские функции. Многие организа-
ции, фирмы и даже люди хотят 
видеть свое изображение 
или символику на монете, 
– рассказал народный 
художник России, глав-
ный художник-дизай-
нер дизайнерского 
центра АО «Гознак» 
Александр Бакла-
нов в ходе междуна-

родной онлайн-
к о н ф е р е н ц и и 

по нумизмати-
ке и бонистике 
«деньги в российской 
истории. Вопросы про-
изводства, обращения, 
бытования», которая 
прошла на базе Музея 

истории денег в онлайн-
формате с 14 по 16 ок-

тября. – Все это прогресс, 
но он оказывает давление 

на художника-медальера».

Прежде чем эскиз направля-
ется в производство, он обсужда-

ется и согласовывается в 4–5 
инстанциях, включая Банк 

России и государствен-
ные организации, 

с которыми связа-
на монета. худож-
никам приходится 
учитывать поже-
лания заказчика 
и других заинте-

ресованных лиц 
– как деликатные, так 

и выраженные очень 
настойчиво.

Значительная часть монет, 
эскизы которых создают художники 
дизайнерского центра Гознака, по-
священа важнейшим политическим 
событиям, происходящим в нашей 
стране. Например, в 2019 году ими 
стали 5-летие еАЭС, саммит «Рос-
сия – Африка», 70 лет установления 
дипломатических отношений с КНР. 
При этом политическая обстановка 
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постоянно меняется, а это, в свою 
очередь, требует переосмысления 
события, в том числе его художе-
ственного отражения.

При создании эскиза художни-
ку-медальеру приходится сталки-
ваться с вопросами соблюдения 
авторских прав, которыми защище-
ны любые изображения, фотогра-
фии, картины и т.д. Так, например, 
к 75-летию Победы в 2019 году было 
выпущено три монеты, которые 
объединял общий сюжет, связан-
ный с акцией «Бессмертный полк». 
Все фотографии были изображены 
схематично, чтобы избежать об-
винений в нарушении авторского 
права. В итоге было найдено образ-
ное решение: будто люди издалека 
смотрят на шествие «Бессмертного 
полка».

Очень сложными бывают пе-
реговоры и при работе над мо-
нетами серии «Российская (со-
ветская) мультипликация», ведь 
у каждого мультфильма есть вла-
делец.

КаЖДая МоНЕта –
уНиКальНа

«Новизна всегда заложена в сю-
жете, который мы берем, ведь каж-
дый требует нового оригинального 
решения», – уверен Александр Ба-
кланов.

Кроме того, монета – это ре-
зультат работы художника и приме-
нения существующих технологий, 
которые постоянно развиваются.

«Буквально в каждой монете 
применяются новые подходы, кото-
рые мы изобретаем вместе с техно-
логами, разрабатываются вариан-
ты использования уже имеющихся 
приемов, – отмечает Александр Ба-
кланов. – И работа эта ведется по-
стоянно».

Например, при создании мо-
неты «100-летие Всероссийского 
государственного института кине-
матографии имени С.А. Герасимо-
ва» было найдено оригинальное 
решение с применением лазерного 
матирования. Это позволило инте-
ресно и совершенно точно отразить 

медальерное дело

сюжет, связанный с кинематогра-
фией.

А в монете «Изделия ювелирной 
фирмы «Болин»» серии «ювелир-
ное искусство в России» объеди-
нены все современные технологии: 
рельеф, лазерное матирование 
и цветное покрытие, благодаря ко-
торому монета становится яркой 
и привлекательной. Кстати, тех-
нологией лазерного матирования 
на Монетном дворе владеют в со-
вершенстве, используя разную сте-
пень яркости и даже создавая с его 
помощью небольшой рельеф.

«Медальерное искусство не-
много схоже с ювелирным: исполь-
зуются одинаковые инструменты, 
и технологии, которые применяют-
ся, очень близки. Одинаков и сам 
подход к созданию изделия: исклю-
чительная точность и высочайшее 
качество изготовления. Но меда-
льерное искусство самодостаточ-
но», – отметил главный художник 
дизайнерского центра.

Кроме того, художникам при-
ходится перерабатывать огром-
ные массивы информации, изучать 
множество материалов, учитывать 
большое количество нюансов, что-
бы найти нужное художественное 
решение.

«чтобы создать интересное 
пластическое решение сюжета, 
практически надо сделать малень-
кое открытие, а для этого прове-
сти большую исследовательскую 
и творческую работу», – констати-
рует главный художник дизайнер-
ского центра АО «Гознак».

Чеканке тиража монеты на производстве предшествует большая 
предварительная работа.
Художники‑медальеры разрабатывают эскиз, который 
согласовывается с заказчиком – Банком России. На основе 
утвержденного эскиза разрабатывается трехмерное изображение. 
Художник создает из специально приготовленного состава на основе 
воска, пластилина и других компонентов изображение, которое 
будет чеканиться на монете. Чтобы все рельефные детали можно 

было тонко и тщательно проработать, изображение делается в 5–10 раз 
больше монеты. Лепная модель сканируется на специальном оборудовании, 
и в итоге получается трехмерное изображение будущей монеты, которое 
затем дорабатывается в 3D‑программах. По нему создается оригинальный 
инструмент, с которого потом тиражируются штемпеля. С этих штемпелей 
чеканятся рабочие образцы монет, которые отправляются на утверждение 
заказчику. А после утверждения начинается чеканка тиража.

!
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Занятие в медальерном классе

медальерное дело

Где ГОТОВяТ 
МедАЛьеРОВ

жанна ПАСКеВИч

Летом 2020 года состоялся первый выпуск студентов 
и ассистентов‑стажеров единственного в россии 
медальерного класса. Выпускники прошли обучение 
в медальерной мастерской Санкт‑Петербургского 
государственного академического института живописи, 
скульптуры и архитектуры имени и.Е. репина 
при российской академии художеств.
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Медальерная мастерская была 
открыта на территории Санкт-
Петербургского монетного двора –  
филиала АО «Гознак» в октябре 
2016 года. ее руководителем стал 
народный художник России, ака-
демик Российской академии худо-
жеств, профессор Института им. 
И.е. Репина, главный художник-
дизайнер дизайнерского центра 
АО «Гознак» Александр Бакланов.

ПРоДолЖЕНиЕ тРаДиций
Медальерный класс стал струк-

турным подразделением Санкт-
Петербургского государственного 
академического института живо-
писи, скульптуры и архитектуры 
им. И.е. Репина при Российской 
академии художеств.

Традиционно студенты скульп-
турного факультета на третьем кур-
се выбирают, в какой мастерской 
они хотят продолжать обучение. 
И если до недавнего времени все 
мастерские предлагали освоить 
профессию скульптора, то в ма-
стерской под руководством Алек-
сандра Бакланова у них появилась 
уникальная возможность освоить 
профессию художника-медальера. 

Создание медальерной 
мастерской позво-

лило возродить 

традицию профессионального 
подхода к подготовке художников-
медальеров, прерванную сто лет 
назад. Это возвращение к исто-
рии Академии художеств, которая 
была связана с медальерным ис-
кусством на протяжении целых де-
сятилетий.

Впервые такой медальерный 
класс был создан при Академии 
художеств в Петербурге еще в кон-
це XVIII века. Однако после ре-
волюции, в 20-х годах прошлого 
века, студию закрыли, и профес-
сиональная подготовка художни-
ков-медальеров в России пре-
кратилась. Работать с монетами 
и медалями художники учились 
прямо на производстве.

Программы подготовки меда-
льеров, существовавшие в нача-
ле и середине XIX века, к сожале-

нию, не сохранились, и пришлось 
разрабатывать их с нуля. Но так 
или иначе они все равно нужда-
лись бы в совершенствовании 
и доработке.

Александр Бакланов уверен, 
что сегодня художник-медальер 
должен быть разносторонне обра-
зованным специалистом. Он дол-
жен уметь рисовать и лепить, рабо-
тать в современных компьютерных 
программах 3D-моделирования, 
разбираться в технологии произ-
водства монет и медалей, знать 
тонкости работы с инструментом 
и особенности обработки метал-
лов.

«Профессиональная подготов-
ка в нашем деле – самое главное, 
а наш медальерный класс пока 
единственный в стране. Идея об-
учать студентов специальности 
художника-медальера появилась 
за десять лет до открытия мастер-
ской. Тогда же меня пригласили 
преподавать медальерное дело 
на скульптурный факультет. Этот 
опыт накапливается постепенно. 
И к моменту открытия мастерской 
программы обучения были отрабо-
таны и оформлены. Были созданы 
соответствующие современным 
стандартам документы по всем 
специальным дисциплинам 
для подготовки художников-ме-
дальеров», – рассказывает Алек-
сандр Бакланов.

вРЕМя СтаНовлЕНия
В институте все студенты ос-

ваивают классические художе-
ственные дисциплины: рисунок, 
скульптуру и композицию, с учетом 
специфики медальерного дела – 
геральдику, историю медальерно-
го искусства. Будущие медальеры 
изучают специальные предметы: 
технологию изготовления меда-
лей, граверное дело.

При составлении програм-
мы спецдисциплины «граверное 
дело» была использована в ка-

честве основы программа про-
фессиональной подготовки 

гравера для производства.
Студенты проходят две 

практики в год: творче-
скую и производствен-
ную. Изучают и прак-
тикуются в граверном, 
литейном деле, учатся 

резьбе по раковине, зани-
маются в керамической ма-
стерской.

медальерное дело

Александр БАКЛАНОВ

Образцы медалей – дипломных работ выпускников медальерного класса
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«В процессе обучения практика 
играет огромную роль», – под-
черкивает Александр Бакла-
нов.

«Работа медалье-
ра имеет специфиче-
ский характер. Нужно 
не только хорошо 
рисовать и лепить, 
но и уметь концен-
трироваться, быть 
усидчивым, иметь 
хорошее зрение. И, 
конечно, надо любить 
эту работу», – уверен 
Александр Бакланов.

Обучение студентов 
в Институте им. И.е. Репина 
длится шесть лет, занятия 
в медальерной мастерской 
начинаются с третьего кур-
са. Всего на курсе скуль-
птурного факультета ин-
ститута – 10 человек, из них 
только 3–4 человека могут по-
ступить в медальерный класс. 
Кроме того, здесь могут занимать-
ся ассистенты-стажеры. желаю-
щих больше, чем мест, ведь здесь 
готовят уникальных специалистов.

«Мы не только обучаем, здесь 
формируется особая среда, мир 
медальерного искусства, – пояс-
няет Александр Бакланов. – Каж-
дое задание – новая ступень раз-
вития. И к концу обучения студенты 
начинают понимать тонкости ме-
дальерного дела, им открывает-
ся огромный и привлекательный 
мир».

МиР МЕДальЕРНоГо 
иСКуССтва

Выпускники 2020 года прош-
ли полный курс обучения в меда-
льерной мастерской. По словам 
Александра Бакланова, в своих 
дипломных работах они продемон-
стрировали все знания и навыки, 
полученные за время учебы: из-
учение темы и сбор материалов 
по ней; создание эскизов; выпол-
нение лепок из воска.

«Также ребята показали, 
что они знают технологии произ-
водства медальерной продукции, 
умеют учитывать особенности ме-
талла, понимают специфику изго-
товления инструмента. А главное –  
они смогли погрузиться в мир ме-
дальерного искусства и поняли, 
что такое медальерная компози-
ция», – отметил Александр Бакла-
нов.

Среди первых выпускни-
ков медальерной мастерской – три 
студента и три ассистента-стаже-
ра Института им. И.е. Репина. Все 
они выполнили дипломные работы 
на достойном уровне. два проекта 
были отмечены похвалой государ-
ственной экзаменационной комис-
сии.

Все дипломные медали были от-
чеканены на Санкт-Петербургском 
монетном дворе, поэтому выпуск-
ники получили уникальную воз-
можность увидеть результаты сво-
его творчества в виде тиражных 
изделий.

Выпускной работой Леонида 
чернова стала серия медалей, по-
священных педагогам-скульпто-
рам Академии художеств 1920-х 
годов – В.В. Лишеву, А.Т. Матвее-
ву, М.Г. Манизеру.

Выпускница У Синь темой 
для итоговых медалей выбрала 
сюжеты китайского фольклора: 
легенды о Белой змее, девятихво-
стой лисице и демоне белой кости.

Героями медалей, автором 
которых является выпускник Бао 
Цян, стали поэты Китая Ли Бо, Цюй 
юань и Тао юань Минь.

Ассистент-стажер Ксения 
Кряжова посвятила свои выпуск-
ные медали президентам Импе-
раторской академии художеств  
И.И. Шувалову, А.Н. Оленину и ве-
ликой княгине Марии Павловне. 
Ассистент-стажер Иван Ковалев 
подготовил серию медалей, по-
священных русским скульпто-
рам XIX века М.И. Козловскому,  
И.П. Мартосу и И.П. Витали. 
еще один ассистент-стажер, хэ 
чунь, в качестве темы своей серии 
медалей выбрал историю Китая: 
героями его работ стали буддий-
ский мастер Сюань Цзан, поэтесса 
Ли Цинчжао, путешественник, фло-
товодец и дипломат чжэн хэ.

Образцы  
медалей –
дипломных  
работ  
выпускников 
медальерного 
класса
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Санкт‑Петербургский монетный 
двор выпустил к своему 
296‑летию жетон с вертикальной 
доминантой сердца Петербурга, 
Петропавловской крепости, –
Петропавловским собором.

Славяна РУМяНЦеВА

Санкт-Петербург

СеРдЦе 
ПеТеРБУРГА
Н А  Т Р А д И Ц И О Н Н О М  ж е Т О Н е  
С А Н К Т - П е Т е Р Б У Р Г С К О Г О  М О Н е Т Н О Г О  д В О Р А

Каждый год в дека-
бре в Петербурге отме-
чается двойной празд-
ник: день рождения 
Санкт-Петербургского мо-
нетного двора и день монет-
чика – главный профессиональный 
праздник работников Монетного двора. 
К этому событию СПМд традиционно выпускает 
жетон с использованием инновационных разрабо-
ток и современных технологий.

В 2020 году СПМд выпустил жетон, на котором 
изображена Петропавловская крепость – сердце Пе-

тербурга, место, где находится Санкт-
Петербургский монетный двор.

Эскиз памятного жетона в честь 
296-летия Санкт-Петербургского 

монетного двора разработан ху-
дожником дизайнерского центра 
АО «Гознак» Андреем Брынзой.

«По сложившейся за не-
сколько лет практике мы вы-
пускаем жетоны в двух испол-
нениях. Один – с применением 

традиционных технологий, кото-
рый вручается в качестве подарка 
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сотрудникам Санкт-Петербургского 
монетного двора на день монетчи-
ка, и другой – в специальном испол-
нении. жетон посвящен очередной 
годовщине предприятия, – расска-
зывает начальник производствен-
но-технологического отдела СПМд 
Сергей евстратов. – Один жетон мы 
делаем для всех работников СПМд, 
другой изготавливается в специ-
альном исполнении – как презен-
тационное изделие для демон-
страции инноваций, новых идей 
и возможностей Монетного двора. 
На нем мы отрабатываем и оттачи-
ваем инновационные решения, раз-
работанные СПМд, для того чтобы 
впоследствии применять их при вы-
пуске тиражных изделий – монет 
и жетонов».

жетон диаметром 42 мм выпол-
нен из медно-никелевого сплава. 
Он посвящен 296-й годовщине соз-
дания Санкт-Петербургского мо-
нетного двора.

При изготовлении жетона при-
менено одно из последних решений 
СПМд в отделке рельефного рисун-
ка с помощью сочетания двух тех-
нологий: механическое матирова-
ние штемпеля и наложение на него 
лазерного матирования. Таким об-
разом, в этом жетоне используют-
ся два вида матирования. Это дает 
эффект расчищенного рельефа: 
получается более контрастное изо-
бражение, будто изделие сделано 
с патинированием и расчисткой. 
Такое сочетание технологий по-
зволяет подчеркнуть и детализиро-
вать рельеф на изделиях качеством 
«пруф» и «пруф-лайк».

«Эту технологию мы недавно 
начали применять при изготовле-
нии памятных монет, – рассказал 
Сергей евстратов. – Например, 
она использовалась при производ-
стве монет «Писатель И.А. Бунин,  

к 150-летию со дня рождения 
(22.10.1870)», «Мореплаватель 
И.Ф. Крузенштерн, к 250-летию 
со дня рождения (19.11.1770)», вы-
шедших в этом году в серии «Выда-
ющиеся личности России». Однако 
мы продолжаем совершенствовать 
эту технологию, в частности реши-
ли применить ее при изготовлении 
жетона ко дню монетчика».

В центре жетона – изображение 
Петра I и Петропавловской крепо-
сти выполнено с помощью лазерно-
го матирования.

объЕМНоЕ РЕшЕНиЕ
жетон в специальном исполне-

нии диаметром 60 мм изготовлен 
из медно-цинкового сплава. В нем 
использованы два новых решения.

«Во-первых, здесь применены 
одновременно две технологии: че-
канки и ювелирного производства, 
– поясняет Сергей евстратов. – Та-
кое решение мы уже реализовы-
вали, и сейчас оно используется 
в производстве продукции СПМд.

Также использовано и совер-
шенно инновационное решение. 
В центре жетона выполнено сквоз-
ное отверстие, изображающее вид 
сверху на Петропавловскую кре-
пость с собором во имя первовер-
ховных апостолов Петра и Павла 
(Петропавловским) в центре. Изо-
бражение собора выполнено с по-
мощью литья, тогда как сам жетон 
изготовлен с помощью чеканки.

В жетон вмонтирован механизм, 
который позволяет поднять изобра-
жение Петропавловского собора 
на 90 градусов и тем самым полу-
чить его объемный трехмерный си-
луэт на диске жетона.

ЗаДЕл На буДущЕЕ
«Можно сказать, что это задел 

на будущее, – говорит Сергей ев-
стратов. – Мы видим перспективу 
выпуска серии изделий с использо-
ванием механизма подъема. Благо-
даря использованию этого ноу-хау 
можно выпустить серию жетонов, 
посвященных архитектурным со- 
оружениям: от Кремля до современ-
ных небоскребов. Или, например, 
серию, посвященную разводным 
петербургским мостам – механизм 
обеспечит подъем их пролетов.

жетон ко дню монетчика – это 
наш подход к отработке технологий, 
конструкторских изделий и подача 
идей на рынок по изготовлению се-
рий подарочных изделий».

Санкт‑Петербургский 
монетный двор был 
основан в 1724 году по 
указу Петра I. Император 
приказал расположить 
предприятие в самом 
безопасном месте 
столицы – за стенами 

Петропавловской крепости. 
Первоначально Монетный 
двор находился в Трубецком 
бастионе, с середины XVIII века – 
в Нарышкином. Годом основания 
Монетного двора в крепости 
стали считать время появления на 
монетах знака «С.П.Б.».
Официально декабрь 1724 
года был определен в качестве 
даты основания СПМД в 1899 
г., когда отмечалось 175‑летие 
предприятия. Специально к этой 
дате была выпущена памятная 
медаль. 
19 ноября 1991 года был 
подписан приказ № 240 «Об 
установлении дня Санкт‑
Петербургского монетного 
двора». С тех пор ежегодно 12 
декабря на СПМД отмечается 
двойной праздник: день 
рождения Монетного двора 
и День монетчика — главный 
профессиональный праздник его 
сотрудников. 
Начиная с 1994 года СПМД к 
своему дню рождения выпускает 
жетоны, которых с нетерпением 
ждут коллекционеры. Эти жетоны 
изначально задумывались как 
экспериментальные, сложные 
в изготовлении изделия, при 
чеканке которых используются 
и оттачиваются инновационные 
технологические приемы, 
применяемые затем в тиражных 
изделиях. Этот год не стал 
исключением.

!
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В ходе вебинара, организованного журналом 
«Золотой червонец», представители ММД 
и СПМД рассказали о новой продукции монетных 
дворов Гознака и особенностях ее производства.

Славяна РУМяНЦеВА

пУТеВОдИТеЛь 
дЛя НУМИЗМАТА:
ЭКСПеРТы РАССКАЗАЛИ  
О НОВОй ПРОдУКЦИИ  
И ТехНОЛОГИях ММд И СПМд 
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В 2020 году в результате плодот-
ворной совместной работы худож-
ников, граверов, технологов, инже-
неров ММд ассортимент изделий 
нашего монетного двора пополнил-
ся интересными новинками.

Эволюция тЕхНолоГий
Как рассказал заместитель ди-

ректора ММд по производству Ан-
дрей Иванцов, сегодня монетные 
дворы Гознака используют самые 
передовые технологии и способны 
изготавливать продукцию высочай-
шего качества как с художествен-
ной, так и с технической точки зре-
ния.

«Мы освоили почти все извест-
ные технологии, которые суще-
ствуют в мире, – рассказал Андрей 
Иванцов. – Кажется, что мы уже до-
стигли пика технологи-
ческого совершенства».

еще не так давно 
подобных технологий 
и оборудования для при-
дания дополнитель-
ной выразительности 
не существовало. Вы-
разительность монеты 
достигалась за счет ра-
боты с рельефом и за-
висела от того, как ху-
дожник раскрывал сюжет. 
За последнее время, буквально лет 
за 7–10, появилось разнообразное 
оборудование.

По словам Андрея Иванцова, 
в числе последних достижений 
Московского монетного двора – 
применение для отделки монет от-
дельно и в различных сочетаниях 
лазерного матирования, цветной 
печати, оксидирования с после-
дующей расчисткой, выборочного 
золочения, вставок из камней, по-
крытия эмалью. При изготовлении 
монет качества «пруф» применяет-
ся лазерный микрорельеф, который 
позволяет выразить на зеркальной 
поверхности больше элементов 
и сюжетов. Он также используется 
в различных сочетаниях с другими 
технологиями отделки. есть тех-
нология создания микрорельефа, 
который можно разглядеть на изде-
лии только с помощью специально-
го прибора.

«У нас большой опыт изготовле-
ния монетно-медальной продукции 
крупного диаметра с использо-
ванием разных технологий в раз-
ных сочетаниях. часто это медали 
из серебра для частных заказчиков, 

Андрей  ИВАНЦОВ

Монета Республики 
Абхазия «75 лет 

Победы»

Сергей БОЕВ

например изделия, где на одной 
стороне применялись одновремен-
но лазер, эмаль, вставки из камней. 
Такая монетно-медальерная про-
дукция получается практи-
чески как ювелирное из-
делие», – отметил Андрей 
Иванцов.

По его словам, монеты 
будущего будут совершен-
ствоваться за счет дальней-
шего развития технологий 
и материалов.

«Однако я считаю, 
что монеты не должны от-
ходить от своего тради-
ционного исполнения, – отметил 
Иванцов. – И новые виды отделок 
должны дополнять и подчеркивать 
наиболее яркие акценты в сюже-
те, изображенном на поверхности 

изделия».
Московский монетный 

двор специализируется 
на изготовлении размен-
ных монет, которые нахо-
дятся в кошельке любого 
человека. Также ММд вы-
пускает небольшие тира-
жи монет, посвященных 
различным событиям: 
серии «древние города 
России», «человек труда» 
и т.д.

«Более интересные памятные 
монеты производят на Санкт-
Петербургском монетном 
дворе – из драгоценных 
металлов, с использо-
ванием различных тех-
нологий, которые дают 
технологам больше воз-
можностей воплотить за-
мыслы художников. Это по-
зволяет сделать монету более 
привлекательной и интересной», 
– подчеркнул Андрей Иванцов.

Технологические воз-
можности монетных дво-
ров Гознака вызвали боль-
шой интерес слушателей 
вебинара, задававших 
вопросы по особенностям 
производства, применения 
различных технологий

НовиНКи МоНЕтНых 
ДвоРов 2020 ГоДа
Участники вебинара рас-

сказали о наиболее интересных 
с художественной, технологической 
и исторической точек зрения при-
мерах продукции монетных дворов 
Гознака, выпущенных в 2020 году.

Главный технолог ММд Сергей 
Боев отметил монеты, выпущенные 
по заказу Банка России в 2019–
2020 годах в серии «Оружие Вели-

кой Победы (конструк-
торы оружия)» Всего 
в серии выпущено 19 
монет, которые были 
отчеканены на ММд.

«Это воплощение 
того, что близко муж-
чинам – танки, пулеме-
ты, пистолеты и другое 
оружие. Все эти изде-
лия изображены с мак-
симальной точностью 

и идеально выполнены», – отметил 
Сергей Боев.

еще один пример интересной 
продукции – серебряная монета 
«75 лет Победы», изготовленная 
ММд по заказу Национального бан-
ка Республики Абхазия. На ней – 
изображение с известного снимка 
военных лет, запечатлевшего жен-
щину, которая смотрит на фотогра-
фию своего сына.

Ведущий специалист по марке-
тингу  ММд Мария Абрамова отме-
тила наборы «Победа» из серебра и 
нейзильбера, «Горжусь тобой моя 
Россия» из серебра, продукцию к 
75-летию Победы, а также медаль 

из нейзильбера с цветной пе-
чатью «200 лет открытия 

Антарктиды» 
В числе новинок 

Мария отметила ме-
даль из нейзильбера 
с цветной печатью 
«200 лет открытия 
Антарктиды», посвя-

щенную юбилею от-
крытия материка рус-

скими мореплавателями, 
диаметром 39 мм. Серию 

изделий с изображени-
ем Святого Благовер-
ного Александра Не-
вского – покровителя 
всех представителей 
военных профессий. 
А также медаль из се-

ребра с цветной пе-
чатью «Святая Матрона 
Московская».

В честь 75-летия 
Победы в Великой От-
ечественной войне Мо-

сковский монетный двор отчеканил 
несколько видов памятной продук-
ции, в числе которой жетон из сере-
бра «75 лет Победы» с цветной пе-
чатью и два вида лацканных знаков.
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Уникальный набор «Победа» вы-
пущен в двух вариантах – из дра-
гоценного металла серебра 925-й 
пробы и недрагоценного металла 
– нейзильбера. В набор «Победа» 
входит 9 медалей. диаметр – 32 
мм, качество – «АЦ», цветная пе-
чать. Серебряные медали упакова-
ны в капсулу и в деревянный фут-
ляр с ложементом синего цвета, 
медали из нейзильбера 
без капсулы упакова-
ны в футляр цвета бор-
до из кожзаменителя. 
для его изготовления 
использовался ориги-
нальный инструмент ли-
цевых сторон юбилейных 
медалей ко дню Победы» 
(20, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 
75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне) 
и медали «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Набор медалей «Горжусь тобой, 
моя Россия» является хорошим по-
дарком для любого человека любой 
профессии. В набор входит 7 меда-
лей из серебра 925-й пробы, изго-
товленных качеством «пруф-лайк» 
и упакованных в индивидуальную 
капсулу. Каждая медаль имеет свою 
тему: культура, духовное наследие, 
государственность, воинская до-
блесть, любовь к Родине, космонав-
тика, военная техника. Подарочный 
набор продается в деревянном фут-
ляре-трансформере.

В числе интересной продукции, 
выпущенной Санкт-Петербургским 
монетным двором, начальник от-
дела маркетинга и продаж СПМд 

ГДЕ ПРиобРЕСти МоНЕты?
Специалисты Гознака также 

рассказали, как можно приобре-
сти продукцию монетных дворов – 
для коллекции или в подарок.

В Санкт-Петербурге это Нумиз-
матический салон СПМд, располо-
женный в Петропавловской крепо-
сти рядом с Монетным двором.

Как отметил заведующий Нумиз-
матическим салоном СПМд Андрей 
хитущенко: «Специфика салона – 
реализация продукции монетных 
дворов Гознака населению. В на-
шем салоне – сотни монет, а также 
большой выбор другой продукции 
СПМд, в том числе ювелирных из-
делий».

В Москве это, в первую очередь, 
Торговый салон Московского мо-
нетного двора – официальный мага-
зин розничной продажи продукции 
АО «Гознак». для удобства посети-
телей салон размещен на первом 
этаже здания Московского монет-
ного двора по адресу: ул. дани-
ловский Вал, дом 1, в пяти минутах 
ходьбы от метро «Тульская».

Как рассказала ведущий специ-
алист по маркетингу ММд Мария 
Абрамова, в Торговом салоне Мо-
нетного двора представлен широ-
кий ассортимент нумизматической 
и сувенирной продукции.

Это, например, выпу-
скаемые Банком России 
монеты из серебра и зо-
лота («пруф»), нумизма-
тические наборы (в них 
входят разменные мо-
неты из медно-никеле-
вого сплава и памятный 
жетон, дизайн которого 
специально разрабаты-
вается для вставки в на-
бор). А также годовые 

наборы в полиграфической упаков-
ке, сувенирные жетоны, медали, 
брелоки, тонко- и толстолистовые 
боны, рекламные банкноты Москов-
ской печатной фабрики и книги.

путеводитель нумизмата

Мария АБРАМОВА

Михаил ГОНЧАРЕНКО.

Набор «Победа»

Монета «Барбоскины» Серия: 
Российская (советская) мультипликация

Михаил Гончаренко отметил 
монеты, выпущенные по за-
казу Банка России в серии 
«75-летие Победы совет-
ского народа в Великой От-
ечественной войне 1941–
1945 гг.».

Как подчеркнул Миха-
ил Гончаренко, важно здесь 
и памятное событие, которому по-

священы монеты, и их ис-
полнение. В том числе – 
высокий художественный 
уровень, техника и каче-
ство продукции.

ваМ – 
КоллЕКциоНЕРы
Одной из самых кра-

сивых монет, выпущенных 
в обращение в 2020 году, 
все участники вебина-

ра единодушно назвали монету 
«200-летие открытия Антарктиды 
русскими мореплавателями Ф.Ф. 
Беллинсгаузеном и М.П. Лазаре-
вым».

«Эта монета сочетает популярную 
морскую тематику, значимое собы-
тие – открытие Антарктиды, краси-
вый дизайн и качество исполнения», 
– отметил Михаил Гончаренко.

По словам эксперта, 
по-прежнему популярными оста-
ются монеты из недрагоценных 
металлов, выпущенные в серии 
«Оружие Великой Победы (кон-
структоры оружия)», «Российская 
Федерация», «древние города Рос-
сии».

По вопросу об интересных 
для коллекционера монетах вы-
сказался Андрей Иванцов, отметив 
серию «Российская (советская) 
мультипликация». Монеты выходят 
в разном исполнении, с примене-
нием различных технологий и по-
священы как российским, 
так и советским мульти-
пликационным фильмам. 
«Это значит, что у серии 
длительная жизнь, по-
скольку и в советское 
время вышло множество 
интересных мультфиль-
мов, ставших культовыми, 
и сейчас также выпуска-
ется немало интересных 
анимационных фильмов, 
– подчеркнул Андрей Иванцов. 
– Особенно интересны для кол-
лекционеров серебряные монеты 
с цветным изображением и лазер-
ным матированием».
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Также в Торговом салоне мож-
но приобрести миниатюрные 
копии государственных наград 
для повседневного ношения, ко-
торые продаются исключительно 
по предъявлению документа о на-
граждении и паспорта награжден-
ного. С видами миниатюрных копий 
государственных наград можно оз-
накомиться на сайте салона www.
mmint.ru в разделе «Миниатюрные 
копии».

Мария Абрамова рассказала, 
что уже летом в продаже начала по-
являться продукция ММд к Но-
вому году: брелоки и же-
тоны с изображением 
символа следующего 
года по китайскому 
и славянскому кален-
дарям.

«Ассортимент Тор-
гового салона велик, 
перечисление его зай-
мет немало времени», 
– отметила эксперт, до-
бавив, что полный список 
и изображений продук-
ции можно увидеть в со-
циальных сетях Тор-
гового салона ММд. 
В 2020 году, по словам 
Марии Абрамовой, 
у салона появилась 
доставка по Москве 
и регионам России.

«Всю нашу продук-
цию, кроме серебряных 
и золотых монет, можно 
приобрести с достав-
кой или самовывозом 
и оформить покупку че-
рез наш сайт или соцсети», – ре-
зюмировала ведущий специалист 
по маркетингу ММд.

тЕНДЕНции МоНЕтНоГо 
РыНКа

В заключение эксперты Гознака 
рассказали о том, как формируется 
спрос на монеты и как будет даль-
ше развиваться монетный рынок.

Мария Абрамова отметила, 
что у покупателей всегда большим 
спросом пользуются памятные мо-
неты из серебра с цветным изо-
бражением. В частности, большой 
интерес вызвали монеты серии 
«75-летие Победы советского на-
рода в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.», отчеканен-
ные СПМд. Также традиционно ин-
тересны покупателям и нумизмати-
ческие наборы.

Высокий спрос 
на монеты серии 
«75-летие Победы со-
ветского народа в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» 
отметил и Михаил Гон-
чаренко. По его словам, 
причины популярности 
этих монет у покупате-
лей – интересный худо-
жественный замысел, 
техническое исполнение самих мо-
нет и то, что они были посвящены 

важному для страны событию.
«Спрос зависит от ти-

ража, художественной 
ценности монеты и со-
бытия, которому она 
посвящена», – конста-
тировал заведующий 
нумизматическим са-
лоном СПМд Андрей 

хитущенко. В качестве 
примера того, как на сто-

имость монеты может по-
влиять событие, которому 

она посвящена, он привел 
монету «75-летие По-

беды советского на-
рода в Великой Оте-
чественной войне 
1941–1945 гг.» номи-
налом 3 рубля.

Обычно серебряные 
монеты такого номинала 

выпускаются в обращение 
тиражом 3 тыс. экземпля-
ров. Однако эта монета 
была выпущена повышен-
ным тиражом – 5 тыс. эк-
земпляров. Казалось бы, 

увеличение тиража долж-
но было отрицательно 
сказаться на стоимости 
монеты. Однако этого 
не произошло.

Например, до панде-
мии цена на обычную се-
ребряную монету такого 
номинала и тиража в сред-
нем составляла 3,5 тыс. 
рублей.

Но эта монета посвя-
щена значимому событию, многие 
люди стремились купить ее в по-
дарок или для пополнения соб-
ственной коллекции. В итоге даже 
при увеличенном тираже спрос 
на монету был очень высоким, 
и ее рыночная цена также возрос-
ла, в среднем составила 10 тыс.  
рублей. Потом цена немного снизи-
лась, но все равно осталась очень 

высокой – примерно около 8 тыс. 
рублей.

Андрей хитущенко рассказал 
об изменении рыночной стоимости 
монет и спроса на них в связи с по-
следними событиями. Как отметил 
заведующий Нумизматическим 
салоном СПМд, сейчас на рынке 
ощущаются последствия панде-
мии коронавируса. Она оказала 
негативное влияние на многие сфе-
ры жизни, в том числе и на рынок 
монет. доходы населения упали, 
а с ними и спрос на некоторые това-
ры, в том числе на монеты. Особен-
но это коснулось продукции из дра-
гоценных металлов, поскольку 
золото, а за ним и серебро, и изде-
лия из них сильно выросли в цене. 
С другой стороны, люди активно 
стали скупать выпущенные ранее 
монеты по «старой» цене, не толь-
ко как нумизматическую ценность, 
но и в инвестиционных целях, чтобы 
сохранить свои сбережения.

«Несмотря на растущий уровень 
цифровизации и информатизации, 
уровень обращения наличных денег 
остается высоким, – резюмировал 
Андрей хитущенко. – Возможно, 

будут появляться новые 
технологии и материалы 
для производства монет, 
но монеты будут продол-
жать чеканиться, а кол-
лекционеры продолжат 
их собирать».

В заключение пред-
ставители Гознака от-
ветили на вопросы 
слушателей вебинара, 

рассказав об особенно-
стях технологии золочения и се-
ребрения, работы над рельефом, 
разницей между качеством «пруф» 
и «пруф-лайк», о новшествах и ма-
териалах будущего в производстве 
монет и на многие другие. 

Видеозапись вебинара разме-
щена на странице журнала «Золо-
той червонец».

путеводитель нумизмата

Андрей ХИТущЕНКО

75‑летие Победы 
советского народа в 

Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.
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Вложения в монеты, имеющие нумизматическую ценность, – один 
из древних способов сохранения капитала. нынешний кризис, 
сопровождающийся пандемией, снова подтолкнул многих к мысли 
о монетах.

Сергей ФИРСОВ

инвестиции

ИНВеСТИЦИИ 
В ИСТОРИчеСКИе МОНеТы: 
КАК УБеРечь КАПИТАЛ 
В ПеРИОд КРИЗИСА?

Золото – ГлавНый аКтив
Во времена кризиса обычно воз-

никает активность на финансовых 
рынках. Это мы видим и сейчас. 
В мае 2020 года на Московской 
бирже количество частных инвесто-
ров, открывших счета, превысило 
5 миллионов человек. По сравне-
нию с августом предыдущего года, 
то есть до начала мировой эпиде-
мии CoVID-19, количество счетов 
частных инвесторов не превышало 
цифру в 3 миллиона. Некоторые 
инвесторы предпочитают исполь-
зовать преимущества падения фон-
дового рынка, чтобы покупать акции 
по сниженным ценам. Но есть те, 
кто делает ставку на активы, с по-

мощью которых можно защитить 
свой капитал.

В рамках этого типа инвестиций 
золото является наиболее извест-
ным активом среди других консер-
вативных вариантов инвестирова-
ния, прежде всего благодаря своей 
надежности. Золото всегда служи-
ло убежищем во времена кризисов, 
потому что его цена обычно более 
стабильна по сравнению с ценой 
других финансовых активов. Кроме 
того, будучи ограниченным акти-
вом, в отличие от бумажных денег, 
подверженных инфляции и деваль-
вации, цена на него имеет тенден-
цию повышаться, поэтому мно-
гие инвесторы считают его одной 

из лучших альтернатив для обеспе-
чения безопасности стоимости сво-
их активов.

Защищенные инвестиции – это 
не только те, что связаны с золотыми 
слитками. есть и другие варианты, 
такие, как инвестирование в нумиз-
матику или в исторические монеты.

«НЕЗаМЕтНыЕ» цЕННоСти
Нумизматика – это не толь-

ко коллекционирование монет, 
но еще и альтернативная форма 
инвестиций. Вложения в монеты 
позволяют защитить ваш капитал 
от таких рисков, которым обычно 
подвержены инвесторы, как бан-
ки и брокерские компании, заре-
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гистрированные на бирже. Такой 
капитал обычно хранится дома 
или в банковской ячейке, им можно 
воспользоваться в любое время.

еще одно преимущество – мо-
неты из драгоценных металлов от-
носятся к товарам, которыми мож-
но владеть легально, но нигде нет 
реестра их владельцев. Удобство 
транспортировки, небольшой раз-
мер и высокая стоимость, а также 
большое количество коллекцио-
неров монет, которые существуют 
по всему миру, делают их ликвид-
ными инвестициями, которые всег-
да можно купить и продать в отно-
сительно короткий период времени.

В обычном кошельке можно лег-
ко поместить несколько предметов 
огромной ценности. Таким обра-
зом, владелец может легко скрыть 
(гораздо проще, чем, например, 
картины или скульптуры) эти активы 
при необходимости.

довольно нашумевшая история 
произошла совсем недавно. Одна 
из самых больших коллекций испан-
ских золотых монет принадлежала 
семье, проживающей на Кубе. Этой 
семье удалось вывезти их из стра-
ны после начала кубинской рево-
люции, в то время как остальное 
имущество было впоследствии на-
ционализировано.

СохРаНить, 
Но НЕ ПРиуМНоЖить

Инвестирование в нумизмати-
ку имеет не только преимущества, 
но и недостатки.

Прежде всего, эта форма инве-
стиций предназначена не для всех 
типов инвесторов. Она нацелена 
на более консервативных вклад-
чиков, которые хотят сохранить 
свой капитал, поскольку вложения 
в нумизматику не приносят кратко-
срочной прибыли, сопоставимой 
с прибылью от других видов финан-
совых активов, таких, как биржевые 
инструменты, поскольку они пред-
ставляют собой физический актив.

Самая большая проблема с мо-
нетами в том, что они ничего не про-
изводят. Они ничего не генерируют. 
Тот, у кого есть пакет акций, будет 
являться одним из владельцев 
компании. если вы сохраняете ука-
занное владение в течение 30 лет, 
ожидается, что у вас будет тот же 
процент акций компании плюс про-
порциональная часть дохода ком-
пании за 30 лет. С другой стороны, 
если у кого-то есть набор монет, че-

рез 30 лет у него будет тот же один 
набор монет.

Вот почему вложение денег 
в монеты или в материальные ак-
тивы может быть интересным спо-
собом сохранения капитала, но это 
не лучший способ заработать 
на этом деньги.

ПоДвоДНыЕ КаМНи РыНКа 
МоНЕт

Конечно, не все монеты оди-
наково легко продаются. В этом 
смысле необходимо будет учиты-
вать разные аспекты, и прежде все-
го мнение профессионалов рын-
ка. Одним из них является степень 
сохранности монет – если монеты 
имеют высокий уровень сохранно-
сти, спрос будет выше.

Основная проблема рынка мо-
нет заключается в том, что не су-
ществует одного единого рынка 
их продажи и покупки. Нет даже 
такого понятия «фондовый рынок» 
монет. Монеты просто покупаются 
по цене, согласованной покупа-
телем и продавцом. В последнее 
время рынок стал намного прозрач-
нее, потому что есть базы данных 
с продажными ценами на миллионы 
монет, которые были выставлены 
на аукционах. Рынок берет эти цены 
в качестве ориентира, и, таким об-
разом, в большинстве случаев 
очень легко определить разумную 
цену для каждой конкретной моне-
ты. Но в этом случае всегда нужно 
полагаться на мнения профессио-
налов ведущих аукционных домов.

Их-за отсутствия «фондового 
рынка» монет покупка или прода-
жа монет часто требует посещения 
профессионального аукционного 

дома, оценщик которого взимает 
гораздо больший процент за свою 
работу, чем комиссионные на бир-
же, которые вы платите своему 
брокеру за покупку акций. Это 
чем-то напоминает рынок вторич-
ной недвижимости.

другим важным аспектом являет-
ся ликвидность инвестиций. Любой 
физический актив будет иметь мень-
шую ликвидность, чем акции круп-
ных котируемых на бирже компа-
ний. Например, если у кого-то есть 
вложения в подобных акциях, они 
могут продать всю свою долю в этой 
компании в одночасье. Это не может 
быть сделано с нумизматическими 
инвестициями, так как продажа тре-
бует процесса, который может за-
нять несколько месяцев.

СтабильНоСть иСтоРии 
в ПучиНЕ хаоСа

еще одно преимущество инве-
стирования в монеты в том, что тот, 
кто делает это, будет владеть частью 
истории, которая перенесет его 
в прошлое. Это подлинные произ-
ведения искусства, на которые кол-
лекционеры никогда не устают смо-
треть и восхищаться снова и снова. 
Изучая историю чеканки монет, вы 
сможете узнать многое о том време-
ни, когда они были созданы.

Возвращаясь к моему первона-
чальному комментарию, я думаю, 
что было бы неплохо иметь некото-
рый процент семейного имущества 
в «скрытых активах». Перед лицом 
жизненных неурядиц или массо-
вых катастроф они могут оказаться 
единственным сохранным активом. 
Впрочем, надеемся, катастроф 
на нашем с вами веку не случится.

Как и в случае с акциями, не все исторические монеты имеют 
одинаковую ликвидность или одинаковую волатильность цен. 
Опираясь на многолетний опыт инвестирования в монеты, дам три 
совета людям, которые решили укрыть капитал в нумизматических 
инвестициях.
Во‑первых, покупать очень ликвидные монеты. Это даст гарантии 
того, что их всегда можно будет продать за рыночную цену в любой 
точке мира.

Во‑вторых, входя в нумизматику, всегда нужно руководствоваться 
мнением профессионалов. Огромное значение имеет история монеты, 
ее «провенанс». Монета, имеющая историческую ценность, может иметь 
более высокую ценность, чем монеты даже из драгоценных металлов, 
но исторической ценности не имеющие.
В‑третьих, в любом случае самое главное при выборе и покупке 
исторической монеты быть уверенным, что это делается 
на профессиональной торговой площадке, эксперты и специалисты которой 
могут дать вам гарантии, что купленная монета не является копией и за нее 
выплачивается соответствующая ей стоимость, а также для того, чтобы 
избежать возможности мошенничества при покупке.

!
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Карл Брюллов. Нашествие Гензериха на Рим

Сергей ФИРСОВ

КАК 
ИНФЛяЦИя 
ПОКОНчИЛА  
С РИМСКОй ИМПеРИей
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С точки зрения долголетия немногие 
общества могут соперничать с римской 
империей. римская республика 
началась в 509 году до нашей эры и 
продолжалась почти 500 лет, прежде чем 
трансформироваться в римскую империю, 
в которой последний император Западной 
римской империи ромул Август отрекся  
от престола в 479 году нашей эры.  

w
w
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eРимом сегодня восхищаются 

и за его инновационность в древ-
нем мире: римляне принесли 
миру водопровод, бетон и слож-
ную систему дорог, республикан-
ское правление и римское право. 
Среди всех древних народов рим-
ляне, несомненно, были самыми 
«современными». Но, возможно, 
столь же интригующим, как долго-
летие и современность Рима, был 
его крах.

Распад Римской империи вы-
звал огромный интерес как сре-
ди профессиональных ученых, 
так и среди простых людей с тех 
пор, как в 1789 году был опубли-
кован многотомный труд Эдварда 
Гиббона «История упадка и паде-
ния Римской империи». В наши 
дни большинство экспертов ут-
верждают, что крах Рима был ре-
зультатом нескольких факторов, 
которые в совокупности создали 
«идеальный шторм» цивилизаци-
онного разрушения.

Среди всех факторов, которые 
способствовали окончательной 
гибели Рима, экономические фак-
торы часто упускаются из виду. 
В частности, роль инфляции, 
которая сыграла довольно зна-
чительную роль в том, что в ко-
нечном итоге способствовало воз-

никновению внутренних проблем 
в Риме. Сами римские импера-
торы взорвали свой собственный 
мир, используя экономические 
рецепты, которые нам сегодня 
очень хорошо известны. Как толь-
ко римская экономика была без-
надежно разрушена инфляцией, 
границы империи оказались от-
крыты для гуннов, готов и ванда-
лов, чтобы те могли прийти и за-
брать все, что хотели.

Начало иНфляции
Зимой 211 года император 

Септимий Север (время правле-
ния 193–211 годы н.э.) находил-
ся в провинции Британия, сра-
жаясь с пиктами. Там он заболел 
и умер; Но перед этим он собрал 
двух своих сыновей, Каракаллу 

и Гету, на смертном одре и дал 
им последний совет по управле-
нию огромной империей, которую 
им завещал: «живите в гармонии, 
обогащайте армию, игнорируй-
те остальное». Каракалла обещал 
выполнить их, но вскоре он забыл 
про первую из заповедей и убил 
своего брата, чтобы править еди-
нолично.

С Каракаллы (время правле-
ния 211–217 годы н. э.) начинает-
ся упадок Рима. Прислушиваясь 
к своему отцу, он повысил зар-
плату солдатам на 50% и вступил 
в новые войны. чтобы профинан-
сировать свои мероприятия, он 
в 212 году предоставил римское 
гражданство всему свободному 
населению империи. Это дела-
лось, во-первых, для охвата всех 

Серебряный денарий Каракаллы
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подданных империи налогами, 
во-вторых, с целью увеличения 
базы для комплектования армии 
– в легионах имели право служить 
только полноправные римские 
граждане. Но этого было недоста-
точно, поэтому император решил 
понизить содержание серебра 
в монетной чеканке.

В конце правления Септимия 
Севера и в начале правления Ка-
ракаллы римский денарий имел 
содержание серебра примерно 
55%, но к концу правления Ка-
ракаллы содержание снизилось 
до 50%. Это заставляло людей 
копить старые монеты с более 
высоким содержанием серебра, 
что усугубляло проблему инфля-
ции, вызванную более ранней де-
вальвацией денария.

В то же время Каракалла стро-
ил в Риме огромные термы, нося-
щие его имя, главный зал которых 
был больше, чем собор Святого 
Петра в Ватикане.

Во времена правления Кара-
каллы не было бумажных денег 
и возможности их бесконтроль-
ной эмиссии, поэтому девальва-
ция напрямую атаковала металл. 
Целью правителей, которые не-
правильно управляли своими фи-
нансами, было больше чеканить 
и больше тратить. Каракалла ду-
мал, что если он возьмет с каждой 
из монет немного серебра, ни-
кто этого не заметит и он сможет 
приумножить имеющиеся деньги 
по своему желанию. Короче го-
воря, сделает что-то хорошее 
для всех.

Здесь стоит напомнить, что ос-
новой римской монетной систе-
мы был денарий, изначально со-
стоявший из чистого серебра. 

Во времена правления Октавиана 
Августа (время правления – 27 год 
до н.э. – 14 год н.э.), первого им-
ператора, каждый денарий со-
держал 95% серебра и 5% при-
месей других металлов, например 
бронзы. Спустя столетие, в эпоху 
правления императора Траяна 
(время правления – 98–117 годы 
н.э.) процент серебра составил 
85%. Восемьдесят лет спустя 
Марк Аврелий (время правления 
– 161–180 годы н.э.) снова обе-
сценил денарий, в котором теперь 
было лишь 75% серебра. Таким 
образом, за два столетия дена-
рий обесценился на 20%. И всего 
за шесть лет своего правления 
(211–217 годы н. э.) Каракалла, 
остро нуждавшийся в деньгах 
для покрытия своих расходов, 
обесценил денарий еще на 25%, 
пока в нем не осталось только 50% 
серебра.

После таких денежных экспе-
риментов цены взлетели. Кара-
калла пропустил эти события, на-
ходясь в пути к Малой Азии, где 
один из его охранников убил его, 
когда он мочился на обочине до-
роги.

КРиЗиС III вЕКа
То, что случилось с Каракаллой, 

только усугубило ситуацию. Прак-
тически все римские императоры 
III века были военными, и почти 
все пришли к власти через крова-
вые военные перевороты. Только 
один из них, Гай Валент Гости-
лиан, правивший шесть месяцев 
в 251 году, умер естественной 
смертью; остальные пали от рук 
своих телохранителей или на поле 
битвы – обычно против своих пре-
емников. Историки называют этот 
период «кризисом третьего века». 
Фактически, здесь можно говорить 
о конце римской цивилизации.

По мере того как каждый из не-
долговечных императоров при-
ходил к власти, им требовались 
способы быстрого сбора денег 
для выплаты своим легионам во-
енного «бонуса за вступление 
во власть», и самый простой спо-
соб сделать это стал возможным 
благодаря обесцениванию монет. 
В течение этого столетия денарий 
не переставал обесцениваться, 
пока не превратился в кусок посе-
ребренной бронзы, который бы-
стро переходил из рук в руки.

Подсчитано, что между 200 
и 300 годами нашей эры уро-
вень инфляции достиг отметки в  
15 000%. В качестве наглядного 
примера: один римский фунт зо-
лота – мера веса, равная 327,4 
грамма, оценивался в 301 году 
нашей эры в 72 000 денариев, 
для любого римлянина было почти 
невозможным иметь при себе та-
кое количество монет.

Одним из самых глубоких 
и длительных последствий кри-
зиса третьего века было раз-
рушение обширной внутренней 
торговой сети империи, которая 
была создана во времена Рим-
ского мира «pax romana» (период  

деньги рима
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с 27 г. до н.э. по 180 г. н.э.). С на-
чалом кризиса третьего века эта 
обширная внутренняя торговая 
сеть вышла из строя. частые 
гражданские беспорядки сделали 
для купцов более небезопасным 
путешествовать по дорогам импе-
рии, как это было раньше, а раз-
разившийся финансовый кризис 
затруднил обмен обесценивших-
ся денег на товары. Это произве-
ло глубокие изменения, которые 
во многом предвосхитили децен-
трализованный экономический 
характер грядущего Средневеко-
вья.

РЕфоРМы ДиоКлЕтиаНа
На смену политическому и эко-

номическому хаосу третьего века 
пришла попытка экономических 
реформ диоклетиана (время 
правления 284–305 годы н.э.), ко-
торый, больше не имея возможно-
сти прибегать к девальвации, за-
давил жителей Империи налогами 
и попытался провести денежную 
реформу. Реформа провалилась, 
и первая попытка административ-
ного регулирования цен с указом 
о максимальных ценах была пол-
ностью проигнорирована людьми, 
которые менее чем за столетие 
перешли от серебряных денариев 
в своих карманах к так называе-
мым фоллисам, большим брон-
зовым монетам, счет на которые 
шел горстями и мешками.

В то время как имперские до-
ходы упали, имперские расходы 
резко выросли. Больше солдат, 
больше кавалерии и огромные 
расходы на возведение стен в го-
родах – все это требовало денег. 
Товары и услуги, ранее оплачива-
емые государством, теперь тре-
бовались в дополнение к денеж-
ным налогам. Империя страдала 
от острой нехватки рабочей силы. 
Постоянный исход как богатых, 
так и бедных жителей из городов 
и нерентабельных профессий вы-
нудил диоклетиана прибегнуть 
к принуждению; призыв на воен-
ную службу стал всеобщим, боль-
шинство профессий стали наслед-
ственными, и рабочие не могли 

по закону оставлять свои рабочие 
места или уезжать в другое место 
в поисках более высокооплачива-
емой работы.

Римляне феноменально обе-
днели всего за несколько деся-
тилетий из-за экономической 
политики своего правительства, 
а с ними торговля, промышлен-
ность и сельское хозяйство Импе-
рии.

ДЕНЕЖНая РЕфоРМа 
КоНСтаНтиНа вЕлиКоГо
хотя многие считают импера-

тора Константина (время прав-
ления 306–337 годы н. э.) одним 
из величайших римских императо-
ров позднего периода, он не смог 
исправить рухнувшую римскую 
экономику. Инфляция сохраня-
лась еще почти двести лет, за это 
время резко повысили налоги.

С начала своего правления 
Константин отказался от любых 
попыток восстановления серебря-
ной монеты, предпочитая вместо 
этого сконцентрироваться на че-
канке больших количеств золо-
тых монет – солидов, так что раз-
рыв между классами увеличился 
из-за этой денежной политики; 
богатые извлекали выгоду из ста-
бильности покупательной способ-
ности золотых монет, в то время 
как бедным приходилось иметь 
дело с постоянно обесценивавши-
мися бронзовыми монетами.

Некогда преуспевающий класс 
мелких собственников и торгов-
цев, сама основа римского эко-

номического величия, был без-
надежно разрушен. Римская 
империя IV и V веков жила бук-
вально грабежом своих поддан-
ных. другими словами, именно 
супербогатые и имущие классы 
уклонялись от налогообложения 
и навязывали крайне регрессив-
ную налоговую систему средним 
классам и бедноте.

Внутренние проблемы усу-
гублялись экономической ситу-
ацией, такой, как концентрация 
богатства в руках все меньшего 
и меньшего числа людей, что ча-
сто приводило к бунтам бедней-
ших слоев населения.

В конце концов, римские им-
ператоры были не в состоянии 
платить своим армиям, которые 
затем часто обращали свое ору-
жие против самого Рима. В итоге 
именно германские племена, та-
кие, как готы и вандалы, нанес-
ли последний смертельный удар 
Риму, но это было бы невозможно, 
если бы экономика Рима не была 
ослаблена особенно чрезмерным 
и длительным инфляционным ци-
клом.

В течение почти двух столетий 
Римское государство стало об-
ременительной бюрократической 
машиной, единственной целью 
которой было выживание и сохра-
нение себя. Но даже этого не про-
изошло. Когда поток золота иссяк, 
Рим рухнул и исчез из истории, 
оставив такой хаос, что цивили-
зация Запада больше не будет 
таковой еще на протяжении почти 
тысячи лет.

Использованная литература
1. Fernando Díaz Villanueva Cómo la inflación acabó con el Imperio Romano
2. What Role Did Inflation Play in the Collapse of the Roman Empire https://dailyhistory.org/
3. Информация Википедии и сайта https://www.acsearch.info/

деньги рима
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Александр ПАчКАЛОВ

Острова и побережье Северного 
Ледовитого океана являются важным 
объектом археологических исследований, 
вместе с тем многие из островов 
до настоящего времени слабо изучены 
археологами, хотя они содержат ряд 
интересных памятников.

клады

Клады 
северных морей

Болванский Нос
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Интересные материалы со-
браны на острове Вайгач, распо-
ложенном на границе Баренцева 
и Карского морей. На острове, где 
до наших дней сохраняются не-
нецкие святилища, существующие 
в течение нескольких столетий 
и описанные русскими, английски-
ми и голландскими путешествен-
никами. На мысе Болванский Нос, 
расположенном на острове, с I тыс. 
н.э. существовало культовое место 
«Васако», около пещеры стояло 
много идолов, а в саму пещеру ки-
дались многочисленные жертво-
приношения. Здесь при раскопках 
Л.П. хлобыстина в 1987 году были 
найдены германские денарии X в., 
подражания сасанидской монете 
и куфическим дирхемам, большое 
число медных и серебряных мо-
нет царской России, а также более 
поздние монеты. Находки подобных 
монетных скоплений называются 
вотивными и известны в Лаплан-
дии, на Северном Урале, в Швеции.

В 1989 году в окрестностях 
Архангельска, в 40–45 км вверх 
по Северной двине от ее впадения 
в Белое море, был обнаружен так 
называемый Архангельский клад, 
включавший 1915 монет (более 

хеологических раскопках поселе-
ния российскими археологами. 
В первоначальной публикации эти 
монеты были ошибочно отнесены 
к хI веку. В ходе последующих ис-
следований оказалось, что монеты 
значительно моложе, датируются 
XVII веком, что однако не снижает 
ценности этой находки.

Также нельзя не упомянуть све-
дения о находках античных мо-
нет на Камчатке. История о том, 
что на Камчатке были обнаружены 
монеты Боспорского царства, бе-
рет свое начало в 1940-е годы. Не-
кий рабочий на озере Ушки в осыпи 
одного из мысов случайно нашел 
четыре монеты. через несколько 
лет монеты были переданы камчат-
скому ихтиологу, который обратил-
ся за консультацией в Эрмитаж. Со-
трудником Эрмитажа И.Г. Спасским 
были сделаны определения монет. 
Одна из них оказалась пантикапей-
ской и датировалась III веком до н.э. 
другая монета была отчеканена 
в Боспорском царстве, в том же 
Пантикапее, который в то время 
уже был боспорской столицей, око-
ло 17 года н.э. две другие монеты 
относились к среднеазиатской че-
канке значительно более позднего 

Виллем Баренц

Карта Новой Земли начала XVII века

90% из них – германской чеканки 
X–XII веков) и около 20 ювелирных 
украшений, в том числе древнерус-
ского и скандинавского изготовле-
ния.

другой нумизматической на-
ходкой, которая отражает историю 
мореплавания в северных морях, 
являются три японские монеты, 
найденные на Камчатке при ар-
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времени. до настоящего времени 
эти находки остаются загадочны-
ми. Вероятнее всего, они были за-
несены на Камчатку в новое вре-
мя каким-то путешественником 
XX века.

достоверные нумизматические 
находки в северных морях отно-
сятся к новому времени и связаны 
они с началом освоения Северно-
го морского пути. О возможности 
его практического использования 
одним из первых написал русский 
дипломат дмитрий Герасимов 
в 1525 году, опиравшийся на сведе-
ния о плаваниях поморов.

В 1594–1597 годах были осу-
ществлены три экспедиции Вил-
лема Баренца, целью которых был 
поиск Северо-Восточного прохо-
да в Азию. Виллем Баренц (1550–
1597 годы) – голландский морепла-
ватель и исследователь, трагически 
погиб во время последней экспеди-

ции в районе Новой Земли. его име-
нем названы Баренцево море, один 
из островов и город на открытом им 
архипелаге Шпицберген, а также 
Баренцевы острова у западного по-
бережья Новой Земли.

В 1871 году у Ледяной Гава-
ни на Новой Земле норвежской 
полярной экспедицией Эллин-
га Карлсена была обнаруже-
на хижина Баренца, в которой 
были найдены медные монеты, 
принадлежавшие мореплава-
телям. Помимо нумизмати-
ческих находок была обнару-
жена посуда, часы, мушкеты, 
алебарды, протазан, астро-
номические и навигационные 
инструменты, а также письменный 
отчет о зимовке, спрятанный в печ-
ной трубе. Большая часть этих на-
ходок была передана голландско-
му правительству и ныне хранится 
в Морском музее в Амстердаме.

Интересно, что на Новой 
Земле в 1980 году в ходе 
работ советской экспе-
диции были обнаружены 
следы другой экспедиции 
XVII века, при исследова-
нии стоянки которой была 
найдена голландская мед-
ная монета начала XVII века, 
определенная в Эрмитаже. 
Таким образом, эта экспе-
диция никак не могла быть 

связана со временем плаваний 
Виллема Баренца (конец XVI века).

Вообще же, Новая Земля по-
сещалась мореходами задолго 
до XVI–XVII веков. В 1594 году пер-
вая экспедиция голландского пу-
тешественника Виллема Баренца 
обнаружила в губе Строгановой 
на Новой Земле русское поселе-
ние, погибшее от цинги. На остро-
ве южный в последние годы были 
обнаружены два древних камен-
ных лабиринта, аналогичные тем, 
которые известны на территории 
от Британии до Соловецких остро-
вов.

Интересные нумизматические 
находки были сделаны на островах 
Фаддея в море Лаптевых, у побе-
режья Таймырского полуострова. 
В 1940–1941 годах группа советских 
моряков, высадившаяся на остро-
вах, обнаружила здесь ряд древних 
предметов, а также остатки древ-
ней избы с лежанкой и печью. Сре-
ди находок, помимо шахмат, пища-
ли, топора, ножниц, колокольчика, 
стеклянных бус, нательных крестов, 
котлов, компаса, огнива, колча-
на для стрел и других предметов, 
были и русские серебряные моне-
ты. Большинство вещей поступило 
на хранение в Музей Арктики и Ан-

тарктики в Ленинграде. В 1945 году 
на месте находок работала архео-
логическая экспедиция. Было уста-
новлено, что все предметы принад-
лежали русским мореплавателям 
XVII века. В письменных источниках 
сведений об экспедиции, следы ко-
торой были найдены археологами, 
не сохранилось.

Всего было найдено 3482 рус-
ские серебряные монеты XVI–
XVII веков, времени чеканки от ве-
ликого князя Василия III до царя 
Михаила Федоровича Романова. 
Монеты представляли собой клад, 
который, по всей видимости, был 
сформирован далеко от места 

Карта первой экспедиции Баренца, составленная ван Линсхотеном. 1601 год

Мангазейский острог с посадом. Реконструкция  
по раскопкам М. И. Белова

Русские монеты XVI‑XVII веков



63

Золотой червонец

Ав
ер

с
ре

в
ер

с4 (53) 2020
клады

обнаружения. Видимо, экс-
педиция была организована 
в районе Белого моря. Клад до-
статочно велик для того време-
ни, что свидетельствует о том, 
что для организации этой се-
верной экспедиции на корабле 
была собрана большая сумма 
денег. По мнению историков, 
неизвестная русская экспеди-
ция пыталась пройти вокруг 
полуострова Таймыра, огибая 
по морю побережье с запа-
да на восток. Клад был сокрыт 
в начале правления Михаила 
Федоровича Романова (к 1615–
1617 годам относится самая 
младшая монета клада), видимо, 
после 1619 года, когда был запре-
щен Мангазейский морской путь. 
Археологическим находкам на осто-
вах Фаддея посвящены публикации 
известного советского археолога 
А.П. Окладникова «Русские поляр-
ные мореходы XVII века у берегов 

Таймыра» (М., 1948); «Археологи-
ческие находки на острове Фаддея 
и на берегу залива Симса» (Исто-
рический памятник русского аркти-
ческого мореплавания XVII века. Л.; 
М.,1951) и др.

Предводителем экспедиции 
предположительно являлся некий 
Акакий Мурманец, имя которого 
вырезано на обнаруженной в избе 

костяной ручке от ножа. По другой 
версии, на островах Фаддея были 
выявлены останки зимовья участ-
ников похода Ивана Толстоухова 
1680-х годов. Однако против второ-
го предположения свидетельству-
ет отсутствие в кладе монет 1620–
1680-х годов. Сторонники поздней 
версии сокрытия клада считали, 
что наиболее поздние монеты были 
разобраны на сувениры моряка-
ми в 1940–1941 годах. В 1736 году 
острова вновь открыл В. Прончи-
щев, и только в 1878 году экспе-
диция А.Э. Норденшельда, следуя 
на шхуне «Вега», впервые обогнула 
мыс челюскин и прошла из Карско-
го моря в море Лаптевых.

Об истории развития русского 
мореплавания конца XVI–XVII веков 
на Севере свидетельствуют наход-
ки, сделанные при исследованиях 
Мангазеи – первого русского за-

полярного города в Сибири, на-
ходившегося на реке Таз в месте 
впадения в нее реки Мангазейки, 
недалеко от Северного Ледовитого 
океана (ныне на территории яма-
ло-Ненецкого автономного округа). 
В ходе археологических исследо-
ваний Мангазеи в 1968–1970, 1973 
и 2000–2004 годах была получена 
большая нумизматическая коллек-

ция, всего более 450 русских 
серебряных монет. Самые 
ранние монеты относятся 
к XVI веку. В период Смуты 
начала XVII века поступление 
монет в Мангазею на вре-
мя прекратилось. Наиболь-
шее число монет приходится 
на правление первых царей 
из династии Романовых, осо-
бенно на первые годы прав-
ления Михаила Федоровича. 
По данным письменных ис-
точников, после 1619 года 
был запрещен морской ход 
в Мангазею из Поморья. 
Эти сведения коррелируют-

ся с монетными находками. После 
1619 года количество монетных 
находок в Мангазее резко сокра-
щается. На 1661–1674 годы при-
шелся новый подъем денежного 
обращения в Мангазее. Однако уже 
в 1675 году денежное обращение 
практически прекратилось. Столь 
резкие изменения в хозяйствен-

ной жизни города были связаны 
с причинами административного 
характера – по данным письменных 
источников, в 1672 году Мангазея 
была упразднена, а все ее жители 
переведены в Новую Мангазею (го-
род Туруханск).

Археология Северного морского 
пути до настоящего времени оста-
ется слабоизученной. Новые нумиз-
матические находки на островах 
и на побережье несомненно про-
льют свет на малоизвестные стра-
ницы истории мореплавания.

Истории освоения северных мо-
рей посвящены памятные монеты 
разных стран. Более двадцати таких 
монет выпущено в России. Им была 
посвящена отдельная публикация 
в журнале «Золотой червонец».

Русский Север на карте 1760 года

Мангазейское городище

Северный Таймыр и острова Фаддея

Музее Арктики и Антарктики в Санкт‑Петербурге



64

Золотой червонец4 (53) 2020
Ав

ер
с

ре
в

ер
с 4 (53) 2020

клады

Александр ЭЛеМеНТ

Золото 
предков
КЛАды СТАРИННых МОНеТ 
СУщеСТВУюТ – НО чАСТО 
Мы ПРО НИх Не ЗНАеМ
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Подчеркиваем: это – информа-
ция из открытых источников! Какой 
процент находок навсегда остается 
в секрете, мы не знаем. хотя и до-
гадываемся.

иСКатЕль – Это СуДьба
Фильм «Бриллиантовая рука» 

обещает стать вечным. Многие 
помнят завязку сюжета: в самом 
начале герои при большом скопле-
нии народа откапывали клад – банку 
из-под монпансье, полную «золота-
бриллиантов», чтобы впоследствии 
на полученный от государства про-
цент приобрести автомобиль «Мо-
сквич» последней модели.

Такая схема «локализации» 
контрабанды годится только 
для комедии. Сегодня, конечно, 
никто всерьез не рассчитывает 
на «государственные» 25 процен-
тов. Но «развод» легковерных 
покупателей под предлогом на-
ходки клада со старинными мо-
нетами по-прежнему работает. Раз-
нообразные новоделы и китайские 
реплики, которые продавцы выдают 
за «найденышей», стали настоящим 
бичом рынка.

Как правило, подделки разной 
степени похожести «находят» в та-
инственном раскопе (в строитель-
ном котловане, в стене старинной 
усадьбы, на дне реки – возможны 
варианты). На специальных ре-
сурсах можно уточнить способы 
распознавания подделок (от про-
стейшей пробы магнитом до спек-
трографии), сегодня мы говорить 
про это не будем.

Но это не значит, что верить 
нельзя никому. Легенды могут 
и не лгать, и буквально под нашими 
ногами могут до сих пор скрывать-
ся сокровища предков – и их ста-
тус, если уж совсем честно, в на-

шей стране остается неясным. 
Так, вряд ли живущие в наши дни 
потомки семьи Нарышкиных-Тру-
бецких получили бы обратно цен-
ную фамильную посуду, найденную 
в 2012 году при ремонте их быв-
шего особняка на ул. чайковского 
в Петербурге – законодательство 
охраняет чужую собственность, 
как свою. Зато кучей столового се-
ребра и даже золота чуть не завла-
дела бригада строителей-мигран-
тов, и только несогласованность 
их действий не позволила находкам 
уйти на черный рынок.

часто (по некоторым оценкам, 
примерно в половине случаев) бо-
лее профессиональные «бригады» 
поисковиков все же успешно до-
говариваются, и в даркнете появ-
ляются новые лоты. В остальных 
случаях клады все же «выплывают» 
на поверхность на радость публи-
ке. Эти истории мы сейчас и рас-

скажем. И сосредоточимся только 
на монетах.

тайНа ГоСтиНоГо ДвоРа
Речь идет о московском Гости-

ном (купеческом) дворе, где вес-
ной 1996 года был найден один 
из самых крупных монетных кла-
дов новейшего времени. Ни мно-
го ни мало, а 95 429 серебряных 
монет старой российской чеканки, 
а также и иностранных было найде-
но в нескольких огромных кувшинах 
(в древние времена в такие сосуды 
чаще всего запечатывали не хотта-
бычей, а как раз деньги).

Интересно, что вся нумизмати-
ческая коллекция Государствен-
ного Исторического музея тогда 
насчитывала около 70 000 русских 
монет. Период их чеканки – от прав-
ления Ивана Грозного до Михаила 
Федоровича, первого царя из дина-
стии Романовых. Более редкие и от-

клады

Среди предложений старинных монет 
на массмаркете значительное место занимают 
фальшивки и китайские реплики. Продавцы почти 
всегда уверяют, что монеты «найденные».  
Хорошая новость состоит в том, что и настоящие 
клады действительно существуют. Доказательство 
тому – топ‑10 крупных кладов россии, которые 
сегодня публикует «Золотой червонец».
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того более интересные экземпляры 
были выпущены при Федоре Ио-
анновиче и при умном, но бедном 
царе – Борисе Годунове.

Среди тогдашних примитивных 
русских монет – разнокалиберных 
«чешуек» – нашлось и 335 полно-
весных талеров из хорошего сере-
бра из дании, Швеции, Норвегии, 
Голландии, Швейцарии, а также бу-
дущей Германии и чехии (вспомним 
чуть более поздние «иоахимстале-
ры» из Рудных гор, или – по-русски 
– «ефимки»).

древнейшими оказались тале-
ры 60-х гг. XVI века, а «младшими 
монетами», которые дали возмож-
ность датировки клада, были поль-
ские талеры времен короля Владис-
лава Сигизмундовича (с клеймом 
«1642»). Считается, что деньги 
были упрятаны купцом (или купца-
ми) во времена многочисленных 
московских бунтов того времени. 
Многие экземпляры из этого кла-
да сегодня можно увидеть в Музее 
археологии Москвы на Манежной 
площади.

иПатьЕвСКиЕ  РЕалы
Один из других заметных кла-

дов был найден тоже уже в истори-
ческие времена – в 1970 году в са-

мом центре Москвы, в Ипатьевском 
переулке, на глубине шести метров 
во время прокладки коммуникаций. 
Клад находился под землей около 
четырех столетий – с того самого 
«смутного времени».

Клад был накрыт медным та-
зом (мы даже не шутим) и содер-
жал 3398 испанских монет, иными 
словами, более 70 килограммов 
серебра. Большинство монет были 
достоинством в 8 реалов (что при-
мерно соответствует тогдашнему 
европейскому талеру), были пред-
ставлены и более мелкие номи-
налы. Возможно, качественное 
испанское серебро было предна-
значено для перечеканки в рос-
сийскую монету по заказу частного 
владельца (что широко практико-
валось казной), но этот владелец, 
вполне вероятно, иностранец, 
как и купец предыдущей истории, 
уже не смог воспользоваться своим 
богатством.

что ЗаРыто 
в ЗаРяДьЕ

Также в Москве, на месте сне-
сенной гостиницы «Россия», как раз 
при строительстве на ее месте пар-
ка «Зарядье» (уже в новейшие вре-
мена) был обнаружен клад из древ-

них монет самого разного номинала 
– на этот раз в основном россий-
ской чеканки.

Клад, а точнее, даже несколько, 
– нашли археологи при обязатель-
ных изыскательских работах перед 
разбивкой парка, и это было се-
рьезным событием не только в мас-
штабе столицы. На этот раз около 
20 килограммов серебра и меди 
были спрятаны в черный хорошо 
обожженный глиняный кувшин, 
во флягу и в большую кубышку (это 
тоже разновидность кувшина).

Самые древние монеты из клада 
в Зарядье также относились к эпохе 
Ивана Грозного, значительная доля 
– к правлению Федора Иоанновича 
(1584–1598 гг.), а так называемые 
«младшие монеты» относились уже 
к правлению Михаила Федоровича, 
первого из Романовых (это были ко-
пейки, выпущенные в 1614–1615 го-
дах). Так удалось датировать клад 
– но даже узнать хоть что-то о тех, 
кто его зарыл, не представляется 
возможным.

читатель (если он не историк) 
будет, наверно, слегка разочаро-
ван: монеты были некрупного до-
стоинства, и общая стоимость клада 
из Зарядья по номиналу не превы-
шала 380 тогдашних рублей. Разные 

клады
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эксперты предполагали разное: 
возможно, в Зарядье были зарыты 
накопления богатого стрелецкого 
полковника (лет за 10 беспороч-
ной службы), а возможно, это было 
хранилище разменной монеты тог-
дашних банкиров – ростовщиков. 
Однако на эти 350 рублей во време-
на Михаила Романова можно было 
прикупить пару деревень с крестья-
нами – напомним, это был период 
расцвета крепостного права.

яРКая Слава 
яРоСлавля

еще один клад был найден не-
далеко от Москвы и тоже, в общем, 
недавно. В 2003 году бригада стро-
ителей в центре ярославля, в Му-
комольном переулке, обнаружила 
клад из 350 монет разного номина-
ла.

Монеты были датированы време-
нами наполеоновского нашествия 
(напомним, две армии противостоя-
ли друг другу буквально в тех самых 
местах). Кроме российских денег, 
там присутствовали и польские зло-

клады

тые. Неприятная особенность тех со-
бытий состояла в том, что строители 
присвоили клад немедленно после 
находки, разделив его между собой, 
и немалую часть уже успели сбыть 
через антикварные лавки ярослав-
ля и Москвы – но часть все же была 
изъята милицией.

ГДЕ? в волоГДЕ
два весьма крупных (для рос-

сийской истории) клада было най-
дено и на Русском Севере, в Воло-
годской области, и в обоих случаях 
это была, судя по всему, церковная 
казна.

Первый клад был найден в г. 
Устюжны. еще в 1936 году в под-
полье национализированного со-
бора Рождества Богородицы нашли 
мешки с царскими монетами. Увы, 
накопления прихода состояли в ос-
новном из медных денег от полушек 
и денег Анны Иоанновны до пята-
ков Николая II. Этих медных денег 
вологодские священники накопи-
ли, по разным сведениям, от 800 
килограммов до полутора тонн. 

Здесь же хранились и серебряные 
пятикопеечники времен елиза-
веты Петровны, но значительную 
часть клада составляло серебро 
XIX–XX веков (всего несколько ки-
лограммов серебра). часть из най-
денных тогда монет не была изъята 
советским правительством, а стала 
основой нумизматической экспози-
ции Устюженского краеведческого 
музея.

Второй же «церковный» клад 
был найден в самой Вологде, в рай-
оне Заречье, в одной из тамош-
них церквей – Георгиевской. Этот 
клад «явил себя» уже после войны: 
в 1951 году при разборе камен-
ной кладки в подвале из пролома, 
как в кино, посыпались серебря-
ные блестки – те самые «чешуйки», 
прототип русской чеканной моне-
ты, ранние серебряные копейки 
XVII века. Этот клад (около 46 000 
монет) в количественном отноше-
нии долго считался крупнейшим – 
до той самой находки в московском 
Гостином дворе.

расскажем также и о других заметных находках 
– сухим языком газетных заметок. В глухие совет‑
ские времена такие известия выглядели маленьки‑
ми сенсациями и радовали необычно живым тоном 
и явной заинтересованностью к предмету (судите 
сами).

«В Алтайском крае, село Быстрый исток на реки 
Оби (райцентр), в 1959 году во время обвала при па-
водке рабочие И.В. и И.Д. Клепиковы на крутом склоне 
нашли берестяной сверток и глиняный горшок, в кото-
ром было 100 кг медных монет 1779–1802 гг.».

(«Вечерний Ленинград», 20 апреля 1959 года).

«В Кемеровской области, село Калинкино, Про-
мышленновский район, в 1959 году О.Д. Плотников 
в яме, возле клуба, на глубине 1,5 м нашел горшок 
с монетами 1836 года в 10, 5, 3, 2 копейки. Общий вес 
10,5 кг».

(Описал Белов К. «Клад старинных монет» – Газета 
«Кузбасс», 16 августа 1959 года).

«В Новосибирской области, деревня Новояблонов-
ка, Чановский район, в 1967 году свинья в огороде вы-
рыла 35 золотых монет Александра II: 10 рублей – 28 
экземпляров, 5 рублей – 7 экземпляров.

(Описал Челединов И. «Золотой клад» – «Советская 
Сибирь», 28 июля 1968 года).

«На станции Сельская, Искитимский район, 
в 1970 году на размытом берегу реки Бердь найден 
треснувший глиняный сосуд с медными монетами XVIII 
– начала XIX в., в том числе с сибирскими. Находка 
передана в Новосибирский областной краеведческий 
музей».

(По материалам Новосибирской прессы).

«В Омской области, село Горная Бития, Ульянов-
ский район, в 1954 году в песчаном карьере найдена 
корчага с медными монетами второй половины XVIII в. 
Вес более 100 кг, в том числе пятаки 60–80-х гг., си-
бирская монета в 5 и 10 копеек. Монеты разошлись 
среди местного населения. Большая часть была сдана 
в сельпо как утиль. 50 монет и обломок сосуда посту-
пили в областной музей.

А в селе Чернолучье, Омский дачный поселок 
на правом берегу Иртыша, в 1956 году на территории 
пионерского лагеря найден клад медных монет 1748–
1769 гг. и медный нательный крест. Учитель Г.А. Федя-
ев передал находку в областной краеведческий музей.

(Об этих событиях писала в 1954–1956 годах «Ом-
ская правда»).

«Семейство Кашеусовых из города Киров в поис-
ках грибов выбралось к склону оврага, близ которого 
когда-то стояла деревня Захватаево. Внимание гриб-
ников привлек странный цвет почвы в месте, где земля 
недавно осыпалась. Покопавшись в обвале, Кашеусо-
вы насобирали полведра медяков XVIII века, большин-
ство из которых имело номинал в одну, две и пять 
копеек. Монеты семья передала в областной краевед-
ческий музей. Там с радостью приняли находку и после 
изучения включили ее в состав экспозиции».

Самым же юным местным кладоискателем счита-
ется кировчанин Дима Угрюмов. В четыре года, про-
гуливаясь с отцом во дворе, он решил покидать раз-
бросанный гравий в недавно вырытую канаву. Из кучи 
земли, извлеченной экскаватором, вместе с камнями 
Дима вытянул, по его словам, «блестяшку». Блестяшка 
оказалась золотой царской десятирублевкой. В земле 
оказалось целое сокровище: 58 царских пятирублевок, 
8 полуимпериалов – золотых монет достоинством семь 
с половиной рублей – и 122 золотые десятки. Хорошо, 
когда удача улыбается тебе уже с первых лет жизни!»

(По материалам газеты «Кировская правда»).

Коротко о разном
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Владимир УхАНОВ, к.э.н.

обзор знаменитой серии 
инвестиционных монет 
канады и сШа

«Времена 
Года»:

Серия почтовых марок Канады 
«Времена года». 1971 г.
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Согласно самому распро-
страненному мнению, изна-
чально идея изготовления на-
боров серии «Времена года» 
возникла в отношении монет 
Канады, поскольку на их ре-
версе изображен кленовый 
лист, которому свойственно 
естественное изменение цвета 
в зависимости от времени года 
– от нежного желто-зеленого 
цвета весной и насыщенно-зе-
леного летом к бордово-крас-
ному осенью и коричневому 
зимой. Вероятнее всего, ис-
точником идеи создания на-
бора могла стать популярная 
серия из четырех почтовых марок 
Канады 1971 г., на которых также 
изображены этапы преображения 
клена от весны к зиме. А на монетах 
США серии «Времена года» идея 
сезонности передается при по-
мощи цвета платья изображенной 
на реверсе монеты женской фигу-
ры, а также цветовой гаммой лав-
ровой и дубовой ветвей в ее руках, 
стилизованных под букет цветов – 
от нежных оттенков весенних цве-
тов, ярких летних и пестрых осен-
них к скромным желто-коричневым 
зимним тонам букета.

для компоновки наборов «Вре-
мена года» используются сере-
бряные инвестиционные монеты 

Канады «Кленовый лист» (в языке 
оригинала: «Maple leaf») номина-
лом 5 долларов и США «Шагающая 
свобода»/«Американский орел» 
(на языке оригинала: «Walking 
liberty»/«ameircan eagle») номина-
лом 1 доллар соответствующего 
года чеканки. Монеты имеют массу 
в одну тройскую унцию, т.е. 31,1 г. 
серебра высшей пробы, и чеканят-

ся монетными дво-
рами Канады и США 
с качеством чекана 
« а н ц и р к у л е й т е д » 
(«АЦ»). диаметр се-
ребряных монет Ка-
нады составляет 38 
мм, монет США – 40 
мм, гурт обеих мо-
нет – рубчатый. Го-
довые выпуски мо-
нет серии «Времена 
года» встречаются 
в общепризнанных 
сводных каталогах 

монет мира, таких, как «Стандарт-
ный каталог монет мира» издатель-
ства Краузе («Standatd Catalog of 
World Coins», Krause publications). 
Например, в вышедшем в 2017 г. 
11-м издании «Стандартного ката-
лога монет мира с 2001 г.» на стр. 
317 под каталожными номерами 
KM#1289–1292 приведены 5-дол-
ларовые серебряные монеты Ка-
нады серии «Времена года» 2010 г. 
с пиктограммами видов драгоцен-
ных камней.

«Времена года» – один из са-
мых удачных, долговечных и по-
пулярных среди коллекционеров 
нумизматических проектов мира. 
Проект стал успешным, во-первых, 
благодаря гениальной простоте 
идеи. Важную роль сыграло и то, 

инвестиционные монеты

Пользующиеся популярностью среди 
коллекционеров разных стран наборы монет 
серии «Времена года» представляют собой 
полноцветные версии самых известных 
в мире серебряных инвестиционных монет: 
Канады «Кленовый лист» и СшА «шагающая 
свобода». Вышедшая впервые в 1999 году 
серия вызвала настолько живой интерес 
и положительный отклик со стороны рынка 
предметов коллекционирования, что с того 

момента выпускается ежегодно, и в 2020 г. выходит уже  
в 22‑й раз. неизменный отличительный признак серии 
«Времена года» – четыре монеты в году, каждая из которых 
олицетворяет одно из четырех времен года: весну, лето, 
осень и зиму.

Монеты Канады серии «Времена года»  
в «Стандартном каталоге монет мира  
с 2001 г.» издательства Krause.
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что наборы состоят из инвестици-
онных монет, поверхность которых 
подвергается «апгрейду» с приме-
нением технологий тампопечати, 
полноцветной печати по металлу, 
эмали, полного или частичного по-
крытия другими драгоценными ме-
таллами (золотом, черным рутени-
ем), покрытия поверхности монет 
цветным составом с примесью ал-
мазной пыли, нанесения на монеты 
голограмм и других.

При этом сам рельеф монеты 
остается нетронутым – покрытие 
ложится на монету в ее первоздан-
ном виде, в котором она покинула 
отчеканивший ее монетный двор. 
Высочайшее качество наборов мо-
нет серии «Времена года» гаранти-
руется также и тем, что доработка 
монет производится исключитель-
но ведущими частными монетными 
дворами мира, такими, как швей-
царская компания Valcambi – миро-
вой лидер в производстве слитков 
и прочих изделий из драгоценных 
металлов, а заказчиком серии яв-
ляется основанный в 1972 году 
всемирно известный немецкий ну-
мизматический концерн emporium 
hamburg.

Наборы серии «Времена года» 
Канады и США одного года выпу-
скаются синхронно, т.е. имеют схо-
жий дизайн, одинаковые мотивы 
и посвящены одной и той же тема-
тике, что можно увидеть из Сводной 
таблицы № 1, в которой для нагляд-

ного восприятия приведены изо-
бражения серебряных монет всех 
наборов серии с 1999 по 2020 г. Го-
довые наборы отпускаются в спе-
циальных коробках и сопровожда-
ются сертификатами подлинности. 
Выпуски монет разных лет можно 
условно разделить на четыре эта-
па: «Начальный этап», «Пиктограм-
мы», «Новые технологии» и «Соци-
ально-значимые темы».

«НачальНый ЭтаП»,  
1999–2001 ГоДы

В первые два года выпуска ди-
зайн монет канадских наборов 
включал стилизованное изобра-
жение флага Канады (красная за-
ливка справа и слева от кленового 
листа). Это было сделано по ана-
логии с американскими монетами, 
рельеф которых изначально пред-
усматривал присутствие на ре-
версе национального флага США. 
Но уже спустя два года от идеи 
размещения национального флага 
для канадских монет отказались 
в пользу изображения сезонных 
цветов, падающих кленовых ли-
стьев и снежинок в 2001 году. А уже 
с 2002 года на монетах появились 
цветные пиктограммы. В качестве 
примера приведено изображение 
сертификата подлинности набора 
США 2000 г. Монеты начального 
этапа периодически встречаются 
на нумизматическом рынке, по-
скольку тиражи наборов были до-

статочно большими – 5000 шт. 
Монеты первых двух лет выпусков 
также имеют дополнительные осо-
бенности, отличающие их от выпу-
сков последующих лет:
• на монетах Канады 1999 

и 2000 гг. надпись «CanaDa» 
окрашена в тот же цвет, 
что и кленовый лист под ней. 
На всех последующих выпусках 
название страны-эмитента мо-
неты цветом больше не выделя-
лось;

• монеты 2000 г. обеих стран 
имеют идентичную с наборами 
1999 г. окраску реверса, одна-
ко монеты Канады 2000 г. отли-
чает рельефное клеймо с изо-
бражением фейерверка в честь 
юбилейного 2000 г., а монеты 
США – окраска рельефного 
изображения орла на аверсе, 
хотя на нумизматическом рын-
ке встречаются наборы 2000 г. 
США и без этой особенности;

• на монетах США 1999 и 2000 гг. 
«Весна» правый рукав одеяния 
засучен до середины предпле-
чья, а на монетах «Осень» – по-
крывает всю руку целиком, хотя 
в наборах последующих вы-
пусков (2001–2012 гг.) – рукав 
на монете «Весна» покрывает 
всю руку полностью, а у монеты 
«Осень» – отсутствует. Также фа-
сон платья первых двух лет выхо-
да серии несколько отличается 
от выпусков последующих годов.

«ПиКтоГРаММы»,  
2002–2012 ГГ. 

Все монеты этого периода 
снабжены цветными пиктограм-
мами, каждый год посвященными 
разной тематике:

2002 – «Защита планеты и ее 
обитателей»: защита природы, де-
тей, символичное изображение го-
лубя мира;

2003 – «Миру – мир»: значок-
«пацифик», голубь мира, перелом-
ленный на две части автомат, труб-
ка мира;

2004 – «четыре стихии»: огонь, 
земля, вода, воздух;

2005 – «Транспортная серия»: 
автомобиль, пароход, паровоз, са-
молет;

2006 – «Игральные карты»: кар-
точные масти – бубновая, пики, 
черви, трефы;

2007 – «Столпы рабочей жизни»: 
символы мореходства, торговли, 
инженерного искусства и науки;

Сертификат подлинности набора монет  
«Времена года» США 2000 г. «Начального этапа»

инвестиционные монеты
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2008 – «Искусство»: театр, жи-
вопись, музыка, литература;

2009 – «Сказки народов мира»: 
«Кот в сапогах», «Русалочка», рус-
ские народные сказки, «Аладдин»;

2010 – «драгоценные камни»: 
изумруд, рубин, сапфир, алмаз;

2011 – «Великие изобретения 
человечества»: колесо, лампа на-
каливания, ткацкий станок, авто-
мобиль;

2012 – «Валюты мира»: доллар 
США, евро, японская иена, россий-
ский рубль.

Образцы коробок и серти-
фикатов наборов этого периода 
приведены на рисунке. Интерес-
но, что годовые наборы 2009 г. 
«Сказки народов мира» и 2012 г. 
«Валюты мира» имеют прямую от-
сылку к России: в наборах 2009 г. 
изображен «домик на курьих нож-
ках» из русских народных сказок, 
а на монете «Зима» 2012 г. на рус-
ском языке приведена аббревиа-
тура «руб.», наравне с другими 
валютами мира – графическими 
обозначениями американского 
доллара ($), евро (€) и японской 
иены (¥). Так как набор «Валю-
ты мира» вышел в 2012 г., офи-
циально используемое с 2014 г. 
графическое изображение  
рубля (₽) на монету, к сожалению, 
не попало. еще одной особенно-
стью этого периода является то, 
что на аверсах монет Канады на-
чиная с 2004 г. монетный двор 
начал чеканить изображение ко-
ролевы елизаветы II в более со-
лидном возрасте и без короны, 
как это было на всех монетах 
до 2003 г. включительно.

Выпуски серии «Времена года» 
2002 и 2003 гг. предусматривали 
не только наборы из серебряных, 

но и из золотых инвестиционных 
монет Канады и США номиналом 
5 долларов, массой 1/10 тройской 
унции, или 3,11 г. чистого золота. 
Наборы золотых монет были из-
готовлены в количестве 500 экз., 
диаметр канадской золотой 5-дол-
ларовой монеты составляет 16 мм, 
монеты США – 16,5 мм, гурт обеих 
монет рубчатый. Изображения всех 
золотых монет серии «Времена 
года» приведены в Сводной табли-
це № 2, а также приведены образ-
цы коробок и сертификатов под-
линности наборов 2002 и 2003 гг., 
которые включают в себя описание 
одновременно как серебряных, так 
и золотых монет серии. При этом 
пиктограммы на золотых и сере-
бряных монетах одного года иден-
тичны.

Относительно тиражей набо-
ров серебряных монет этого пе-
риода и частоты их встречаемости 
на нумизматическом рынке: с 2002 
по 2006 г. тиражи наборов состав-
ляли по 5000 экз., то есть тиражи 
были такими же, как и на началь-
ном этапе выхода серии. Несмотря 
на это, по встречаемости на рынке 
эти наборы гораздо более редкие, 
чем наборы 1999–2001 гг. Наборы 
2008–2012 гг. также встречаются 
не часто, их тиражи варьируются 
от 2000 до 5000 экз. Самыми рас-
пространенными и часто встреча-
ющимися на рынке наборами яв-
ляются комплекты 2007 г. Канады 
и США, вышедшие рекордными ти-
ражами по 10 000 экз. каждый.

«НовыЕ тЕхНолоГии»,  
2013–2018 ГГ. 

Наборы этого периода отличает 
применение новых современных 
технологий доработки поверхно-
стей монет, при этом каждый год 
применяются разные технологии 
или их комбинации, делая каждый 
годовой выпуск поистине уникаль-
ным.

2013 – выпуск этого года яв-
ляется уникальным, т.к. только 
в этом году за все 22 года выхода 
серии было решено отказаться 
от традиционной окраски рельеф-
ных элементов монет (кленового 
листа и женской фигуры) в цве-
та соответствующего времени 
года, а идею сезонности выразить 
при помощи полноцветной печати 
на поле монеты: весна – весенний 
луг, лето – поле с подсолнухами, 
осень – осенний лес, зима – зим-
ний пейзаж в горах. При этом все 
рельефные части монеты, включая 
все надписи, остаются естествен-
ного серебряного цвета.

2014 – при изготовлении на-
боров этого года применялось 
три различных технологии: весна 
– на монету нанесена переливаю-
щаяся всеми цветами радуги голо-
грамма, лето и осень – применена 
технология выборочного покрытия 
рельефной части реверсов монет 
традиционным и розовым золо-
том, зима – впервые апробирована 
технология нанесения на монету 
лакокрасочного слоя с примесью 
алмазной пыли. Наборы 2014 г. 

Сертификаты 
подлинности  

и коробки наборов монет 
Канады и США периода 

«Пиктограммы» 
 2002‑2012 гг.

инвестиционные монеты
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Сводная таблица № 1                                            Инвестиционные серебряные монеты Канады и США серии «Времена года» 1999 –2020 гг. 

считаются самыми изящными 
и элегантными среди всех наборов 
серии «Времена года». Образно 
можно сказать, что наборы 2013 г. 
выглядят, как негативы набора 
2014 г. Выпуски этих годов выдер-
жаны в одних и тех же тонах, и если 
совместить цветные элементы этих 
наборов, то также получился бы 
очень интересный годовой ком-
плект, выполненный при помощи 
как минимум четырех различных 
технологий.

2015 – все монеты этого года вы-
полнены при помощи технологии, 
опробованной в 2014 г. на монете 
«3има». Несмотря на то что про-
изводитель называет покрытия 
монет 2015 г. «изумруд», «алмаз», 
«рубин» и «сапфир», на все моне-
ты нанесен лакокрасочный слой 
с красителем соответствующего 
цвета с добавлением в него ал-
мазной пыли, что создает эффект 
объема и позволяет изображению 

Образцы сертификатов  
подлинности и коробок наборов 

серебряных и золотых  
монет Канады и США 2002‑2003 гг.

инвестиционные монеты

переливаться и сиять под источни-
ком света.

2016 – выпуск этого года уни-
кален – производитель в этом году 
впервые применил технологию 
позолоты монеты целиком. Но-
вым для серии является и полно-
цветная печать на позолоте. что-
бы подчеркнуть преемственность 
серии этого года с предыдущими, 
в 2016 г. было решено вернуть-
ся к традиционной раскраске ре-
льефных частей реверсов монет 
в соответствующие цвета времен 
года, в которые монеты неизмен-
но окрашивались с 1999 по 2012 г. 
Начиная с 2016 г. монеты США от-
личает отсутствие правого рукава 
у фигуры на всех четырех монетах 
годовых наборов, в отличие от на-
боров 2001–2012 гг., где рукав не-
изменно присутствовал на монетах 
«Весна» и «Зима». единственной 
монетой США серии «Времена 

года», фигура которой за все вре-
мя ни разу «не примерила» рукава, 
является монета «Лето», что мож-
но проследить в Сводной таблице 
№ 1.

2017 – все монеты этого года 
целиком покрыты черным руте-
нием, по аналогии с позолотой 
2016 г. Кленовые листья и женская 
фигура окрашены в соответствую-
щие традиционные цвета времен 
года с применением специальной 
краски с эффектом свечения. Мо-
неты поставлялись в специальной 
коробке, крышка которой обору-
дована светодиодной подсветкой 
для достижения максимального 
визуального эффекта.

2018 – набор этого года под на-
званием «Фазы луны» считается 
самым оригинальным и интерес-
ным решением среди наборов дру-
гих лет: набор показывает четыре 
фазы рождающейся луны от но-

волуния к полнолунию, 
при этом освещаемая 
часть луны нанесена 
светло-серой краской 
впервые на всю по-

верхность реверса мо-
нет, то есть как на ре-
льефные элементы, так 

и на поле монеты. 
Как и в 2017 г., мо-

неты полностью 
покрыты чер-
ным рутением. 

На монетах от-
сутствует традиционная 

окраска в цвета времен года, 
а сезонность монет набора пере-
дается по аналогии с набором 
2001 года. Цветы весной и летом, 
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Сводная таблица № 1                                            Инвестиционные серебряные монеты Канады и США серии «Времена года» 1999 –2020 гг. 

осенью – опадающие с деревьев 
листья и зимой снежинки. Это 
единственный на сегодня моно-
хромный набор серии «Времена 
года», имеющий при этом связь 
как с предыдущими выпусками се-
рии (принцип выражения сезонно-
сти), так и с последующими (прин-
цип полного окрашивания одной 
из сторон монеты).

Как видно из Сводной табли-
цы № 1, в старом дизайне монеты 
Канады вышли в последний раз 
в 2013 г. Начиная с 2014 г. ди-
зайн канадских инвестиционных 
монет был изменен: на поле мо-
неты с обеих сторон появились 

множественные лучи, расходящие-
ся от центра монеты к гурту (поле 
стало рифленым), а на реверсе 
появилось дополнительное ре-
льефное клеймо в виде кленового 
листа, в центре которого указаны 
последние две цифры года чеканки 
монеты. Цифры в клейме указаны 
настолько мелко, что рассмотреть 
их возможно только при помощи 
увеличительного стекла. Таким 
образом, начиная с 2014 г. год 
чеканки канадских инвестицион-
ных монет указывается не только 
на аверсе, но и на реверсе. Целью 
модификации монеты Канадским 
монетным двором стало не столько 

стремление улуч-
шить и осовре-
менить ее ди-

зайн, сколько повысить уровень ее 
защиты от подделок.

На рисунке приведены при-
меры коробок с монетами серии 
«Времена года» и сертифика-
тов подлинности наборов 2013–
2018 гг. если монеты предыду-
щих двух периодов в основном 
помещались в коробки в круглых 
пластиковых капсулах, то теперь 
дизайн коробок был изменен 
под квадрумы – квадратные кап-
сулы с черной вставкой из син-
тетического материала. Тиражи 
наборов этого периода были оди-
наковыми и составили по 2000 
экз. По наблюдению автора, са-
мыми дефицитными наборами 
этого периода являются наборы 
Канады и США 2014 г.

инвестиционные монеты

Сертификаты подлинности и коробки наборов монет 
Канады и США периода «Новые технологии» 2013‑2018 гг.
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«СоциальНо-ЗНачиМыЕ 
тЕМы»

В этот период, начиная 
с 2019 года, реверсы монет Кана-
ды и США вновь окрашены в цвета 
времен года. еще один характер-
ный признак – полная заливка цве-
том аверсов монет с целью отобра-
жения на них социально-значимых 
для мирового сообщества событий 
или явлений. Каждый из четырех 
аверсов набора этого периода по-
лучил свое собственное изобра-
жение. В сводной таблице № 1 на-
чиная с 2019 г. приводятся уже все 
четыре аверса. Таким образом, 
монеты серии этого периода полу-
чили полноцветную печать с обеих 
сторон. Вполне вероятно, что эта 
традиция будет продолжена и в по-
следующие годы. На сегодняшний 
день этот период включает в себя 
только два года: 2019 и текущий 
2020 г.

2019 – набор этого года посвя-
щен юбилейной дате: 30-летию 
падения Берлинской стены. На ре-
версах появилась цветная пикто-
грамма, символизирующая раз-
рушенный фрагмент Берлинской 
стены и цифра 30. На полностью 
залитых цветным слоем аверсах 
монет изображена стилизованная 
карта Берлина с отображением 
зон его оккупации войсками стран 
– союзниц по антигитлеровской 
коалиции по завершении Второй 
мировой войны. При этом сектора 
закрашены в цвета национальных 
флагов каждой из четырех стран-
союзниц: весна – французский 

сектор, лето – английский, осень 
– зона оккупации США, и зима – 
советский сектор, раскрашенный 
в цвет флага СССР. На всех авер-
сах есть изображение медведя 
с герба Берлина, а также надпись 
на английском языке «30-летняя 
годовщина падения Берлинской 
стены». В условиях современных 
политических реалий интерес вы-
зывает факт нанесения игроками 
нумизматического рынка стран За-
пада флага СССР на аверс монет 
США и Канады. Известно, что в по-
следнее время политические элиты 
стран Запада (преимущественно 
США и Великобритании) пытают-
ся сделать все возможное, чтобы 
вычеркнуть из памяти своих граж-
дан факт успешного союзничества 
их стран с Советским Союзом, идя 
при этом на беспрецедентную, 
или даже бессовестную, подта-
совку исторических фактов отно-
сительно Второй мировой войны, 
направленную на нивели-
рование роли СССР в ее 
исходе, что в том числе 
отражается и на выпуска-
емых странами Запада 
современных предметах 

коллекционирования. Эта актуаль-
нейшая для России тема затра-
гивается в вышедшей к 75-летию 
Великой Победы статье В. Ухано-
ва «Фальсификация истории Вто-
рой мировой войны посредством 
предметов коллекционирования» 
в журнале «Нумизматика» № 47 
за 2020 г., где приводится анализ 
рынка посвященных Второй миро-
вой войне предметов коллекцио-
нирования стран Запада и нашей 
страны (юбилейные монеты и на-
боры монет, медали, значки, на-
грады, почтовые марки, открытки, 
конверты и т.д.) за период с 1944 г. 
по сегодняшний день. В частности, 
в статье приводится изображение 
и описание официального набо-
ра монет 2005 г., составленного 
Британским королевским монет-
ным двором в честь 60-летия По-
беды во Второй мировой войне, 
из серебряных монет стран анти-
гитлеровской коалиции, который 
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Сводная таблица № 2                                            Инвестиционные золотые монеты Канады и США серии «Времена года» 2002 –2003 гг. 

Сертификаты подлинности 
 и коробки наборов монет Канады 

и США периода «Социально‑
значимые темы» 2019‑2020 гг.

инвестиционные монеты
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(помимо прочих монет) включает 
в себя посвященную годовщине 
Победы трехрублевую юбилейную 
серебряную монету России и аме-
риканскую инвестиционную одно-
долларовую монету «Шагающая 
Свобода», на базе которой изго-
тавливаются в том числе и наборы 
США серии «Времена года».

2020 – выпуск текущего года 
посвящен проблемам экологии 
Земли. На аверсах монет изо-
бражены: весна – замусоренный 
морской пляж, лето – выжженная 
солнцем саванна, осень – горящие 
тропические леса, зима – поляр-
ный медведь, плывущий по океану 
на маленькой льдине и олицетво-
ряющий проблему глобального по-
тепления. На каждой из этих монет 
в окружности меньшего диаметра 
также приведены изображения 
тех же экосистем в их первоздан-
ном виде: идиллическая картина 
морского пляжа (весна), зеленая 
саванна с ее обитателями (лето), 
тропический лес (осень), белая 
медведица с медвежатами в ледо-
вом пейзаже (зима). В связи с эко-
логической тематикой производи-
тели отказались не только от уже 
ставшей традиционной для серии 
пластиковой коробки, но и от ис-
пользования пластиковых капсул 
– наборы 2020 г. вышли в «эколо-
гически-корректных» деревянных 
коробках, размер ячеек которых 
не предполагает размещения в них 
монет в капсулах. Вполне вероятно, 
что это было сделано в том числе 
и для компенсирования избыточ-

ного количества пластика в виде 
дополнительной акриловой встав-
ки, сопровождавшей каждый набор 
предыдущего 2019 года. Будет ли 
производитель следовать начатой 
«зеленой линии» и в дальнейшем 
или «экологическая корректность» 
была связана исключительно с вы-
бранной для серии 2020 г. темати-
кой, мы узнаем только в последую-
щие несколько лет.

На рисунке приведены образ-
цы коробок и сертификатов набо-
ров этого периода. Тиражи 2019 
и 2020 гг., как и у наборов предыду-
щего периода, составили по 2000 
экз. В настоящий момент наборы 
имеются в продаже на нумизма-
тическом рынке, и их поиск боль-
шого труда для желающих их при-
обрести составить не должен, 
диапазон цен одного набора со-
ставляет от 215 до 275 евро. В свя-
зи с тем что 2021 год был объявлен 
ООН «Годом мира и доверия», есть 
основания полагать, что следую-
щий выпуск серии монет «Времена 
года» будет посвящен теме мира 
на Земле. В этом случае тематика 
и символы наборов 2021 г. могут 
перекликаться с наборами 2003 г. 
«Миру – мир».

ЗаКлючЕНиЕ
В заключение обзора серии мо-

нет «Времена года» хотелось лишь 
добавить, что автору потребова-
лось чуть более девяти лет актив-
ного поиска, чтобы собрать полную 
коллекцию серебряных монет США 
и Канады этой серии, включаю-

щую 176 монет за период с 1999 
по 2020 г., т.е. по 22 (состоящих 
из 4 монет) годовых набора Кана-
ды и США, или по 88 монет каждой 
из стран. При этом наборы неко-
торых лет удалось собрать только 
за счет обмена с другими коллек-
ционерами этой серии, а также пу-
тем покупки наборов «вразбивку», 
то есть не всего набора целиком, 
а поиска и приобретения монет 
из годовых наборов по отдельно-
сти.

Заинтересовавшись серией мо-
нет «Времена года» в 2011 г., автор 
начал их поиск на специализиро-
ванных зарубежных и российских 
интернет-площадках, аукционах, 
в онлайн-магазинах, на различных 
международных и локальных ну-
мизматических выставках и меро-
приятиях, столкнувшись при этом 
с полным отсутствием какой-либо 
информации относительно этой се-
рии в открытых источниках. Слож-
ности были даже с нахождением 
самих изображений монет выпу-
сков многих лет вплоть до 2012 г., 
поэтому источником большинства 
изображений сводных таблиц № 1 
и 2 статьи стала личная коллекция 
автора. Отсутствие информации, 
собственно, и побудило к созданию 
настоящей обзорной статьи. Автор 
будет благодарен за любую допол-
нительную информацию, а также 
с удовольствием проконсультирует 
и ответит на вопросы или коммен-
тарии читателей по теме статьи, 
направленные по адресу электрон-
ной почты 4seasonscoins@inbox.ru

США
весна лето осень зима

2
0

0
2

2
0

03

Сводная таблица № 2                                            Инвестиционные золотые монеты Канады и США серии «Времена года» 2002 –2003 гг. 

инвестиционные монеты
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Игорь ШИРяКОВ, член редколлегии журнала,  
направление «Монеты Российской Империи» 

пИСьМА  
я.К. БОРИНА Ф.А. ГОЛОВИНУ 
О РАБОТе КАдАШеВСКОГО 
МОНеТНОГО дВОРА.  
ИюЛь–СеНТяБРь 1702 Г. 

Боярин, генерал и адмирал Ф.А. Головин. Гравюра П. Шенка. 1706 г. 
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для истории российского «де-
нежного дела» письма интересны 
тем, что почти в каждом из них го-
ворится о состоянии дел на под-
ведомственном Приказу воин-
ских морских дел Кадашевском 
монетном дворе, действовавшем 
с 1701 г. Эти письма – яркие сви-
детельства истории, они передают 
суровый «дух» своего времени, его 
напряженность и динамизм. Всего 
сохранилось порядка 50 таких пи-
сем.

Кадашевский монетный двор, 
в отличие от других монетных дво-
ров, подчиненных Приказу Боль-
шой Казны, (им руководил боярин 
князь Петр Иванович Прозоров-
ский), не только проводил нача-
тую в 1698 г. операцию по пере-
делу «старых» проволочных копеек 
(с весовой нормой 0,41 г) в новые, 
весившие около 0,28 г. Здесь так-
же выпускали ранние петровские 
монеты европеизированных ти-
пов. Сначала это были червонцы, 
полтины, полуполтины, гривны 
и десятиденежники, а с 1704 г. – 
рублевики и медные монеты (ко-
пейки, денег и полушки).

Здесь приведена подборка 
писем, которые относятся к лету 
– началу осени 1702 года. В них 
говорится о ходе монетных пере-
делов, трудностях, связанных 
с приобретением сырья, крими-
нальных ситуациях, возникавших 
на монетном дворе, и проведении 
соответствующего «служебно-

го расследования». Упоминается 
и «вредничание» П.И. Прозоров-
ского, которые видел в Кадашев-
ском монетном дворе своего кон-
курента.

Монетный двор, находивший-
ся в московской Кадашевской 
слободе, фигурирует в письмах 
как «Монетный денежный двор». 
Топоним «Преображенское» – это 
синоним названия «Преображен-
ский приказ». Так называлось 
учреждение, занимавшееся рас-
следованием важнейших престу-
плений. Им руководил славивший-
ся жестокостью «князь-кесарь» 
Федор юрьевич Ромодановский. 
Князь Михаил Алегукович черкас-
ский в то время руководил другим 
следственным органом – так на-
зываемой «Росправной палатой». 
чурочками называли тарирован-
ные по весу кусочки проволоки, 
путем расплющивания молотком 
превращавшиеся в заготовки 
для чеканки мелких копеечных 
монет («чешуек»).

№ 1. 1702, июля 9. – Пись‑
мо А.К. Борина о приготовле‑
нии денег для посылки в Архан‑
гельск, показаниях колодника 
Ф. никитина, о размерах го‑
довой «прибыли» Кадашевско‑
го монетного двора, отправке 
в Посольский приказ 2000 зо‑
лотых и затруднениях в закупке 
китайского золота.

Оп. 1, 1702. Д. 20. Л.3–3об.

(Л.3) Государю милостивому 
отцу Феодору Алексеевичу желаю: 
от премилостивого Бога, да со-
блюдет здравие твое навеки.

На денежном дворе денги де-
лают по се число по-прежнему, 
милостию Божиею, здраво.

В отпуске к Архангелскому 
городу денги начтены, и отпущу 
июля в 12-й день.

Писал я к тебе, государю, 
что подьячей Федор Никитин, ко-
торой наперед сего сидел в Пре-
ображенском и в Ратуше, что до-
водил он на дьяков и на подьячих, 

документ

Въездные ворота Кадашевского монетного двора. Рисунок, 
раскрашенный акварелью. 1800‑е гг. 

 «Проволочная» копейка 1702 г., 
отчеканенная на Кадашевском 

монетном дворе 

Среди документов российского государственного архива древних 
актов сохранился комплекс писем‑«доношений»  
(рГАДА. Ф. 160), отправленных из Москвы в 1701–1705 гг.  
дьяком Приказа воинских морских дел Яковом Кузьмичом Бориным 
своему непосредственному руководителю, выдающемуся 
сподвижнику Петра I боярину Федору Алексеевичу Головину, часто 
сопровождавшему царя в его разъездах.
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он же доводит ныне в Преобра-
женском на ратушских бургоми-
стров и на подьячих; и по тому ево 
доводу бурмистров и подьячих 
в Преображенскои приказ берут 
и допрашивают.

А слышно, государь, что бут-
то в доводном писме написано 
про Манетной денежной двор, 
бутто кладу я в серебро меди 
по 25 пуд в сплавку, бутто я при-
вожу на денежной двор по со-
роковой бочке вина, и что, госу-
дарь, принеты на денежной двор 
сначала для установления масте-
ры бывшого денежного двора. 
А о кладке, государь, меди, что ве-
лено в сплавку класть по полтре-
тья пуда, и в приеме старых ма-
стеров милости твоеи извесно. 
(Л.3об) А в Преображенское по се 
число мне по тому доводу спросу 
не было.

Не поволишь ли, государь, 
приказать от себя отписать х 
князь Федору юрьевичю, чтоб 
до приезду твоего не учинилось 
мне в денежном деле какой оста-
новки. Воистину, государь, на-
писал все напрасно, затеев 
воровски.

А о прибыли денежно-
го двора писано к тебе, го-
сударю, в прежних почтах, 
что, милостию Божиею, все-
го во весь год будет болши 
400000 рублев, да придел-
ных денег в год же будет 7000  
рублев и болши, о которых ми-
лость твоя изволит спрашивать, 

чрез писание, которая писано 
июня 27-го дня.

2000 золотых по памяти отпу-
щены июля 9-го дня, в 5-м часу дни. 
А болши того у нас в казне не оста-
лос. Золото, государь, купить не-
где, не сыскали, толко слышно, 
есть у Филатьева и у Богомолова 
китайское золото, да не продают. 
О том как воля твоя?

За сим и паки здравие твое, го-
сударя, моего в руце Господовы 
предаю.

Раб твой, якушко Борин, челом 
бью.

С Москвы июля 9-го дня 702-го 
году.

1702, июля 16. – Письмо 
А.К. Борина об отпуске в Архан‑
гельск 150 000 рублей и об из‑
вете бойца Кадашевского мо‑
нетного двора о получении им 
от волочильщика в числе сере‑
бряных нескольких «чурочек» 
железных.

Оп. 1, 1702. Д. 20. Л.5–5об.

(Л.5) Государю моему мило-
стивому батюшку Феодору Алек-
сеевичю. От христа Бога Спасите-
ля нашего желаю: здравия твоего 
да сохранит навеки.

Известно тебе, государю, 
чиню: денег сто пятдесят тысящ 
с Манетного денежного двора 
к Орхангелскому городу с Москвы 
отпущены июля в 12-го числа, 
и в наказе голове написано ехать 
с поспешением.

А как, государь, от милости 
твоеи писмо пришло ко мне, рабу 
твоему, июля 14-го дня, что у Го-
рода явились ефимки и для поспе-
шения езды, сверх наказу, к голо-
ве указ послал с подтвержением, 
чтоб ехал немедленно и поспешал 
к ярмонке. Воистину, государь, 
спешили отпуском и преж того 
числа не успел управить.

В твоем же, государь, писме 
написано, что ты х князь Федору 
юрьевичю обо мне изволил мило-
стиво писать. челом бью за твою 
государскую отеческую милость.

А по се число ко мне ис Пре-
ображенского никакой присылки 

не бывало.
(Л.5об) По памяти Посолско-

го приказу 2000 золотых отпу-
щены. А ныне в остатке на де-
нежном дворе золотых ничего 
нет, толко золота с фунт. Золо-

та китайского на продажу нихто 
не приносят.

На денежном дворе сплавка 
была июля 14-го числа. А еще го-
това старых денег две сплавки.

Серебряные монеты европеизированного оформления, отчеканенные на Кадашевском монетном дворе 
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И все, милостию Бо-
жиею, было добро.

А ныне был извет 
от бойца: в приеме де 
у него явилось от че-
канщика в розсеченых 
серебреных чюрочках 
рубленых 13 чюрочок 
железных. А у роспро-
су чеканщики били че-
лом, чтоб обыскать во-
лочилщика. И по обыску 
у волочилщика, у кото-
рого волока принята, 
в досталной волоке ос-
мотрели в пожигалне 
в отбеле пруточик же-
лезной длиною вершка 
на полтора, однако ж 
он запираетца во всем. 
А ныне, государь, хочю 
объявить боярину князю 
Михаилу Алегуковичю 
черкасскому волочил-
щика и кто приличны – 
пытать. И что учинитца, 
с пытки учиняя, сделав 
выписку к тебе, госуда-
рю, чрез почту пришлю 
вскоре.

За сим и паки мой го-
сударь здравствуй. Раб 
твой якушко Борин че-
лом бью.

С Москвы июля 16-го 
дня 702-го.

1702, августа 21. – Письмо 
А.К. Борина о причине наруше‑
ния порядка приема в передел 
«старых» денег и о посылке ука‑
за в Архангельск с разрешени‑
ем отдавать деньги, прислан‑
ные туда на закупку ефимков 
и серебра, «в подряд» и тратить 
на скупку «старых» денег.

Оп. 1, 1702. Д. 20. Л. 10–11.

(Л.10) Государю моему мило-
стивому отцу Феодору Алексееви-
чю.

Здравие твое, государя моего, 
при милости великого государя 
Бог да сохранит и во управлении 
дел щасливо да соблюдет.

Известно тебе, государю, буди: 
на Манетном Новом денежном 
дворе по указу великого госуда-
ря, каков дан из приказу наказ 
голове, написано: велено старые 
денги у приносящих принимать 
в вес и в щет, по десяти фунтов 
и болши во сте, а менши десяти 
фунтов не принимать. А голова 

сказывает: как случитца денгам 
принос многой, и в то время ще-
тать не успеют, принимают денги 
в вес для скорости, чтоб перемен-
щиков не отлучить.

(Л.10об) А боярин князь Петр 
Иванович ставит тот прием нам 
в вину. чаю для того, чтоб менши 
у нас управлялося дело. А и у него 
на дворе принимают також. 
А есть ли, государь, у скорости 
денги в вес не принять, принося-
щих отлучить, и денежной двор 
остановитца, потому что денги 
старые исходят.

Изволь, государь, о словах 
князь Петра Ивановича ведати.

По писму, государь, твоему, 
что нынешнюю ярмонку у города 
Архангелского с юфти и с пенки 
ефимков великий государь имати 
не указал.

И я послал указ к голове: 
на денги, которые посланы по-
купать ефимки и серебро, (Л.11) 
сколко мочно. А чего ефимков 
и серебра купить невозможно, ве-
лел в ефимки в подряд отдавать, 

и старые денги менять, чтоб 
тебе, государю, о том указе 
известно было.

За сим раб твой, якушко 
Борин, челом бью.

С Москвы августа 21-го 
дня 702-го.

1702, сентября 18. 
– Письмо А.К. Борина 
с просьбой отправить в Ар‑
хангельск указ о повы‑
шении закупочной цены 
на ефимки до 20 алтын 
и о ходе расследования 
о железной волоке.

Оп. 1, 1702. Д. 20. Л. 
13–13об.

(Л.13) Государю моему 
милостивому отцу Феодору 
Алексеевичю.

Здравие твое премило-
стивый господь да сохранит 
навеки.

В прошлую, государь, по-
чту, сентября в 11-м числе, 
писал я к тебе, государю, 
и послал о прибыли денеж-
ного двора выписочку. Будет, 
государь, не дошла, прика-
жи ко мне отписать, другую 
пришлю.

В той же, государь, по-
чте писал я к милости твоеи 

против отписки от Архангелского 
города Семена Казакова, что ино-
земцы за ефимки менши дват-
цати алтын не берут, и то в щет, 
а не в довес, и такою ценою купить 
не смеет. Поволь указ учинить, бу-
дет есть от милости вашей к Ор-
хангелскому городу посылка пис-
мам.

что явилось, государь на де-
нежном дворе железная волока, 
пытано мастеров шесть человек, 
все не винились. (Л.13об) А как, 
государь, та железная волока яви-
лась и кто имяны, мастеры пытаны 
и по каким причинам, о том послал 
к тебе, государю, чрез нынеш-
нюю почту выписочку. досталных 
мастеров и работников, всего 
осмнатцать человек, пытать ли? 
Поволь, государь, указ учинить 
ко мне, рабу своему, отписать.

А ныне они, той казенки пыта-
ные и не пытаные мастеры, от дела 
все отставлены.

За сим якушко Борин челом 
бью.

С Москвы сентября 18-го дня 
702-го.

Боярин князь Ф.Ю. Ромодановский. 
Портрет неизвестного художника XVIII в. 

документ



86

Золотой червонец4 (53) 2020
Ав

ер
с

ре
в

ер
с 4 (53) 2020

Ростислав КРАСНОВ,
Государственный Русский музей

К «БИОГРАФИИ» 
ОдНОй РедКОй МОНеТы ПеТРОВСКОГО 
ВРеМеНИ (РУБЛеВИК С дАТОй «1710»  
И БУКВАМИ «Мд»)

Титульный лист издания Я. Я. Рейхеля «Die Reichelsche münzsammlung 
in St. Petersburg», принадлежавшего «эксперту» Советской Филателистической 

Ассоциации А. В. Толмачеву‑Сосновскому. Русский музей

история
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Протирки монет – датских «денненгов» 
из каталога Я. Я. Рейхеля, сделанные  

А.В. Толмачевым‑Сосновским. Русский музей

Протирка новодельного варианта 
медали в память взятия Нейшлота 

«мюллеровской серии»  
из каталога Я. Я. Рейхеля, сделанная  

А.В. Толмачевым‑Сосновским. 
Русский музей

В Русском музее хранятся 
экземпляры каталога собрания 
российских монет и медалей 
я.я. Рейхеля в «обычном» ис-
полнении и в варианте с «до-
полнительными» (пустыми) 
страницами1. На обороте об-
ложки экземпляра второго ва-
рианта каталога сохранилась 
приписка синими чернилами 
в две строки: «А. Толмачев-Со-
сновский / Москва. 1928 г.». 
Книга, судя по владельческой 
приписке, принадлежала «экс-
перту» образованной поста-
новлением ВЦИК и СНК РСФСР 
от 25 октября 1926 года2 Советской Филатели-
стической Ассоциации (СФА) А.В. Толмачеву-
Сосновскому.

На некоторых «дополнительных» страницах 
каталога я.я. Рейхеля одним из владельцев А.В. 
Толмачевым-Сосновским были сделаны каран-
дашные протирки монет и медалей, в ряде слу-
чаев внесены пометки с краткой информацией:

№ 570 – серебряная медаль Лжедмитрия I – 
карандашная приписка в четыре строки – «570 
Новодельный экз-р с трещиной имеет / вес 9 
зол. 9 1/2 дол. и друг. / Есть новоделы без тре-
щины, но они / значительно реже» и подпись – 
«А Сосновский».

№ 622 – серебряный «деннинг» (монеты, вы-
пускавшиеся в дании в XVII столетии по образцу 
русских проволочных копеек) – протирки трех 
монет, к двум монетам вписаны номера по ка-
талогу Э.К. Гуттен-чапского (№ 680 и № 683)3, 
а к одной – по работе барона С.И. де Шодуара 
(№ 391)4, подпись – «АС».

№ 715 – серебряный рубль царя Алексея Ми-
хайловича с датой «1654» – карандашная при-
писка в девять строк – «715. У меня был экз-р 
весом 6 з. 48 1/2 дол.; / очевидно, когда-то но-
сился как украшение / или как медаль, т.к. есть 
следы припоя / на обеих сторонах и к тому же 
сильно / потерт. Кроме того обе стороны носят / сле-
ды двойного удара штемпелем и / остатки букв, нахо-
дившихся на талере. / Был приобретен в Москве в 1928  
2 Янв / из собрания умершаго П. [буква «П» переправ-
лена из буквы «Н». – Р. К.] Н. Де-Жорж.» и подпись – 
«А Сосновский».

№ 874 – серебряная проволочная копейка с датой 
«≠ΨSI» («1716») – приписка, сделанная синими черни-
лами – «874/а. Есть и с полным годом: ≠АΨSI» и под-
пись – «АС.».

№ 875 – серебряная прово-
лочная копейка с датой «≠ΨЗI» 
(«1717») – приписка, сделанная 
синими чернилами – «875/а. 
Встречаются с ошибкой: ≠АΨIЗ» 
и подпись «АС.», ниже – «875/в. 
Встречаются с годом: ≠АΨИI» 
и подпись – «АС.»5, ниже – «Мне 
попался экз-р, чекан. в меди 
и высеребр.» и подпись – «АС»6.

№ 1262 – медаль из «мюл-
леровской серии» (серия па-
мятных медалей, прославляв-
ших победы русской армии 
в 1702–1714 годах в войне про-

тив Швеции – Северной войне, штемпели этих меда-
лей были исполнены в 1713–1714 годах в мастерской 
аугсбургского медальера Ф.Г. Мюллера по заказу царя 
Петра I и привезены в Россию) на взятие Нейшлота 
в серебре – протирка новодельного варианта, а также 
карандашная приписка в пять строк – «Вариант №1262 
/ (в обрезе руки ВК) / А Сосн / 14/I 1939 г. / Арх. ком. нет 
/ Иверс. нет.»7 .

№ 1451 – новодельный серебряный двухрублевик 
с датой «1722» – карандашная протирка монеты.

1 Die reichelsche münzsammlung in St. petersburg. 1847.
2 Советский Филателист. Советский Коллекционер. radio de filintern. 1926. Ноябрь. № 11 (63). С. 1–2.
3 Удельные, великокняжеские и царские деньги древней Руси. Собрания графа Э.К. Гуттен-чапского. СПб, 1875. С. 155. № 680, 683.
4 Шодуар де С.И. Обозрение русских денег и иностранных монет, употреблявшихся в России с древних времен. СПб, 1841. ч. II. С. 60. № 391.
5 Георгий Михайлович, великий князь. Монеты царствования императора Петра I. Таблицы монет 1711–1719 годов. Таб. XCIV. № 37.
6 В 2009 году И.В. Волков опубликовал экземпляр проволочной копейки – медной с посеребрением, с датой «≠АΨИI» из собрания Государственного
Исторического музея, оказавшейся фальшивой, изготовленной в ущерб обращению в первой четверти XVIII столетия. См.: Волков И.В. Проволочная 
копейка с датой «1718» // Пятнадцатая Всероссийская Нумизматическая конференция. Ростов-на-дону, 20–25 апреля 2009 года. Тезисы докладов 
и сообщений. М., 2009. С. 165–166.
Возможно, именно эта монета, помещенная на одной из таблиц, неизданного III тома «Корпуса русских монет» великого князя Георгия Михайловича, 
посвященного монетам Петра I, проходила через А.В. Толмачева-Сосновского!?
7 Собрание русских медалей, изданное по высочайшему повелению Археографической комиссией. СПб, 1840. Вып. I; Иверсен ю.Б. Медали на деяния 
императора Петра Великого. СПб, 1872.

Протирка рублевика с датой «1710»  
и буквами «МД» в каталоге  

Я.Я. Рейхеля, сделанная  
А.В. Толмачевым‑Сосновским. 

Русский музей
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№ 1603 – новодельный медный «мен-
шиковский» гривенник с датой «1726» – 
карандашная протирка монеты.

№ 1844 – пробный экземпляр медной 
монеты в 2 копейки с датой «1740» – ка-
рандашная протирка новодельной моне-
ты в варианте с «малым» портретом.

№ 3058 – пробный серебряный рубль 
с портретом Александра I и датой «1801» 
– карандашная протирка монеты.

№ 3149 – пробный серебряный рубль 
с портретом Александра I и датой «180» – 
карандашная протирка новодельной мо-
неты с припиской между изображением 
аверса и реверса монеты – «но не 1807, 
а 1806»8.

№ 3185 – серебряный «монетовид-
ный новодел» с портретом Александра I 
на аверсе и надписью в две строки на ре-
версе – «1810 / ГОдА.» – карандашная 
протирка монеты.

№ 3620 – серебряный «семейный 
рубль» с датой «1835» – карандашная 
протирка монеты.

Наибольший интерес представляет 
карандашная протирка монеты, поме-
щенной в каталоге я.я. Рейхеля под № 1158 – пробный 
серебряный рублевик Кадашевского монетного денеж-
ного двора с датой «1710». На аверсе портрет царя Пе-
тра I в круговой надписи «ЦРь. ПеТРЪ. АЛеЗIеВИчь: В: 
Р: П:», на реверсе – двуглавый орел, под крыльями орла 
– буквы «Мд», надпись по окружности – «pogIИgKoI 
РУБЛОВИКЪ: 1710».

Существование рублевиков с датой «1710» и бук-
вами «Мд» было отмечено в «Таблицах» Л.И. фон 
Панснера9, а описание и рисунок монеты опубли-
кованы в сочинении барона С.И. де Шодуара10, 
со ссылкой на экземпляр я.я. Рейхеля.

В 1847 году я.я. Рейхель опубли-
ковал в каталоге своего собрания 
экземпляр рублевика с датой «1710» 
и буквами «Мд» весом 6 золотников 31 
доля11, или 26,96 грамма. В 1851 году 
собрание российских монет и ме-
далей я.я. Рейхеля, насчитывавшее 
4712 экземпляров12, включая рубле-
вик с датой «1710» и буквами «Мд», 
было приобретено Эрмитажем. Изо-
бражение этой монеты воспроизве-
дено И.Г. Спасским в книге «Русская 
монетная система»13.

В 1857 году Ф.Ф. Шуберт в числе 
монет Петра I поместил в «Атласе» 
изображение пробного рублевика 
с датой «1710» и буквами «Мд»14, ука-
зав известные ему монеты – я.я. Рей-
хеля весом 27,86 грамма, Ф.И. Круга 
– 28,21 грамма (со следами гуртовой 
надписи), а также принадлежавший 
Ф.Ф. Шуберту слепок с «экземпляра, 
находящегося в собрании Ф.И. Кру-
га», весом 31,6 грамма15, по публика-
ции 1843 года весом 635 долей16, или 6 
золотников 59 долей (28,19 грамма). 

Отметим, что в сочинении барона С.И. де Шодуара, 
который упомянул только экземпляр я.я. Рейхеля, 
был воспроизведен рисунок рублевика из коллекции  
Ф.И. Круга!

В 1886 году великий князь Георгий Михайлович  
в числе наиболее редких монет, приобретенных к се-
редине 1880-х годов, упомянул два экземпляра проб-
ных рублевиков с датой «1710»: первый из коллекции 

8 Пробный рубль был отнесен в каталоге я.я. Рейхеля к монетам 1807 года.
9 russlands Münzen von pansner. Tabellarische Uebesicht von russlands Münzen, nebst angabe ihres gehalts, und wie viel derselben in jedem Jahre geprägt 
worden sind. Von Dr. lorenz v. pansner, russ. Kaiserlichem Staatsrath und ritter, Mitglied mehrerer gelehrten gesellschaften. leipzig, 1836. p. 15.
10 aperçu sur les monnaies russes et sur les monnaies étrangères qui ont eu cours en russie, depus lestemps les plus reculés jusqu’à nos jours. par le baron S. de 
Chaudoir. Seconde partie. S. petersbourg, 1837. p. 79. №548; aperçu sur les monnaies russes et sur les monnaies étrangères qui ont eu cours en russie, depus 
lestemps les plus reculés jusq’à nos jours. par le baron S. de Chaudoir. recueil de planches. S. petersbourg, 1836. pl. II. 11. fig. 3.
11 Die reichelsche münzsammlung. 1847. p. 74. № 1158.
12 Спасский И.Г. Нумизматика в Эрмитаже. Очерк истории Минцкабинета – Отдела нумизматики // Нумизматика и эпиграфика. М., 1970. Т. VIII. С. 166.
13 Спасский И.Г. Русская монетная система. Л. 1970. С. 151.
14 Monnayes russes des derniers trois Siècles, depuis le Czar Joan Wasiliewicz groznyi jusqu’à l’empereur alexandre II. 1547–1855. par le général f. f. de 
Schubert. atlas. lepsic, 1857. Taf. VI. № 168.
15 Monnayes russes des derniers trois Siècles, depuis le Czar Joan Wasiliewicz groznyi jusqu’à l’empereur alexandre II. 1547–1855. pas le général f. f. de 
Schubert. 1. livraison. lepsic, 1857. p. 56. № 168.
16 Описание русских монет и медалей собрания генерал-лейтенанта Ф.Ф. Шуберта. СПб, 1843. ч. I. С. 176. № 770.

Академик Ф.И. Круг. 
Литографированный портрет. 

Воспроизведено из: Современники, 
собраниелитографированных 
портретов государственных 

чиновников, писателей и художников. 
СПб., 1822. №20 (Изображение взято 
с сайта Российской Государственной 

исторической библиотеки)

Титульный лист и таблица с изображением рублевиков Петра I, в том числе рублевика с датой «1710»  
и буквами «МД» из «Атласа» Ф.Ф. Шуберта, изданного в Лейпциге в 1857 году. Русский музей
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чебарова – весом 5 золотников 92 
доли (25,38 грамма), второй из со-
брания графа Э.К. Гуттен-чапско-
го – весом 5 золотников 72 доли 
– 24,50 грамма17.

Рублевик с владельческим клеймом Э.К. Гуттен-
чапского – родовой герб – полумесяц и шестиконечная 
звезда («leliwa»), обрамленная латинской буквой «С» 
(Capski), помещен в соответствующем выпуске «Корпу-
са русских монет», посвященном монетам Петра I18. дата 
продажи коллекции польского нумизмата великому кня-
зю Георгию Михайловичу зафиксирована в записной 
книжке Э.К. Гуттен-чапского – «16. XII. 1884. русское со-
брание (кроме русско-польских и русско-балтийских) 
продано великому князю Георгию Михайловичу за 4000 
фунтов стерлингов по курсу: 38 352 рб (рублей. – Р. К.)  
5 коп.»19. Изображение рублевика с датой «1710» и бук-
вами «Мд», с клеймом Э.К. Гуттен-чапского, позднее 
воспроизводилось в каталогах В.В. Узденикова20 .

Согласно отчетам «приходу и расходу сумм» вели-
кого князя Георгия Михайловича, в октябре 1883 года 
статскому советнику Смирнову было выплачено 7104 
рубля 15 копеек «за купленную у него коллекцию рус-
ских монет»21, в марте 1884 года – 4000 рублей «дей-
ствительному Статскому 
Советнику Плахову за ку-
пленную у него коллекцию 
русских монет»22, в апре-
ле 1884 года – 20 000 
рублей. «Купцу Михаилу 
Саввичу чебарову –за ку-
пленную у него коллекцию 
русских монет»23, затем, 
в июне 1889 года, – 4355  
рублей 20 копеек х.х. 
Гилю «в уплату за куплен-
ную коллекцию монет»  
И.И. Горнунга24. В фев-
рале 1895 года х.х. Гилю 

заплатили 41 500 рублей за «коллекцию 
Босфорских (Боспорских. – Р.К.) монет» 
в количестве 2800 монет, «за вычетом 3500 
р., за взятые им дубликаты монет из Минц-

кабинета»25. В апреле 1895 года великим князем Геор-
гием Михайловичем передано графине Шереметьевой 
15 885 рублей 55 копеек «за коллекцию монет и меда-
лей»26.

В приобретенной великим князем Георгием Ми-
хайловичем в апреле 1884 года коллекции купца М.С. 
чебарова, кроме рублевика с датой «1710», имелись 
и другие редкие монеты: рублевик императрицы Анны 
Иоанновны с датой «1730» и цепью ордена святого Ан-
дрея Первозванного, пробный рублевик с датой «1740» 

17 Георгий Михайлович, великий князь. Описание и изображение некоторых редких монет моего собрания. СПб, 1886. С. 3–4. Таб. I. № 5.
18 Георгий Михайлович, великий князь. Монеты царствования императора Петра I. СПб, 1914. Т. II. С. 132. № 1564. Таб. lI. № 5.
19 Kocójowa M. emeryk hutten Czapski – Zbieracz i badacz rosyjskich numizmatów // Wiadomości numizmatyczne. Warzsawa, 1976. Zeszyt 4 (78). S. 211.
20 Уздеников В.В. Монеты России. 1700–1917. М., 1986. С. 53, 152. № 0502; Уздеников В.В. Монеты России. 1700–1917. М., 1992. С. 70, 194. № 0516; 
Уздеников В.В. Монеты России. 1700–1917. М., 2004. С. 49, 144. № 0517.
21 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 530. Оп. 1. д. 241. Л. 22.
22 РГИА. Ф. 530. Оп. 1. д. 242. Л. 21.
23 РГИА. Ф. 530. Оп. 1. д. 242. Л. 27.
24 РГИА. Ф. 530. Оп. 1. д. 246. Л. 53.
25 РГИА. Ф. 530. Оп. 1. д. 252. Л. 55.
26 РГИА. Ф. 530. Оп. 1. д. 252. Л. 70.

Рисунок рублевика с датой «1710»  
и буквами «МД» (из собрания  

Ф.И. Круга). Воспроизведено из:  
Шодуар де С.И. Обозрение русских 

денег и иностранных монет, 
употреблявшихся в России с древнейших 

времен. Собрание изображений. СПб., 
1837. Таб. II. 11.

Великий князь Георгий Михайлович,  
с портрета работы  

В.А. Серова 1901 года. Воспроизведено 
из: Августейший нумизмат.  

Великий князь Георгий Михайлович 
судьба и наследие. М., 2019. С. 213.

Обложка и страница буклета, составленного В.В. уздениковым,  
с изображением серебряного рублевика с датой «1710» и буквами «МД»  

из собрания Государственного Исторического музея. Русский музей

Серебряный рублевик с датой «1710»  
и буквами «МД» с клеймом польского нумизмата 
Э.К. Гуттен‑Чапского (собрание великого князя 
Георгия Михайловича – с 1909 года – Русского 

музея), в настоящее время в Смитсоновском 
институте в Вашингтоне (Изображение взято  

с сайта Смитсоновского института)
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и вензелем императора Иоанна Антоновича (Иоан-
на III), рубль с портретом императора Павла I и датой 
«1796», а также «ефимок» 1798 года!

Рескриптом императора Николая II от 15 декабря 
1909 года была оформлена передача в дар нумизмати-
ческого собрания великого князя Георгия Михайлови-
ча Русскому музею (Русскому музею императора Алек-
сандра III), августейшим управляющим которого он 
являлся со дня основания музея. до завершения стро-
ительства здания Памятного и Этнографического от-
делов (современное здание Этнографического музея), 
согласно отчету Русского музея за 1909 год, собрание 
монет и медалей оставалось во дворце великого князя 
Николая Михайловича в Ново-Михайловском дворце27. 
При этом, согласно расходам великого князя Георгия 
Михайловича, в декабре 1910 года двумя выплатами 
было выдано 19 рублей смотрителю великокняжеского 
Минцкабинета Миняйлову «за переноску витрин с мо-
нетами из Минц-Кабинета в Музей Императора Алек-
сандра III»28. Позднее, в марте 1912 года, смотрителю 
Миняйлову за «перевозку витрин с монета-
ми в Русский музей Императора Алексан-
дра III» заплатили 5 рублей29.

Остававшиеся в распоряжении велико-
го князя Георгия Михайловича экземпляры 
монет и медалей, хранившиеся, вероятно, 
в Конторе двора (Миллионная улица, дом, 
№ 19), были проданы на аукционе дубле-
тов, проведенном при Императорском 
Обществе поощрения художеств (Большая 
Морская улица, дом № 38) 22 февраля и 8 
марта 1915 года30. На аукцион было вы-
ставлено 693 лота (монеты, медали и же-
тоны), за которые выручили 6489 рублей 5 
копеек, к выдаче в Контору двора велико-
го князя Георгия Михайловича полагалась 
сумма в 5977 рублей 41 копейку (от об-
щей выручки – 5% в пользу Император-
ского Общества поощрения художеств –  

326 рублей 83 копейки, печатание 300 экземпляров 
каталога аукциона – 124 рубля 90 копеек, печатание  
100 листов с ценами – 21 рубль, мелких расходов –  
28 рублей 91 копейка, а также удержано 10 рублей 
за медаль великого князя Николая Николаевича)31.

Летом 1914 года нумизматическое собрание Рус-
ского музея по распоряжению великого князя Георгия 
Михайловича передается на временное хранение в Пе-
троградскую Ссудную казну управляющим Конторой 
двора я.я. Майхровским – первым вкладом от 31 июля 
– 4 ящика весом 29 пудов 5 фунтов с оценкой 300 000 
рублей32, вторым вкладом – от 8 августа – ящик весом 1 
пуд 6 фунтов с оценкой 40 000 рублей33. О содержании 
документа, составленного при передаче нумизматиче-
ского собрания на хранение в Петроградскую Ссудную 
казну, можно судить по обнаруженной автором на-
стоящей публикации машинописной копии с расписки 
на вклад от 31 июля 1914 года, сохранившейся в Цен-
тральном государственном архиве литературы и искус-
ства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб):

27 Отчет Русского музея императора Александра III за 1909 год. СПб, 1910. С. 8.
28 РГИА. Ф. 530. Оп. 1. д. 371. Л. 33 об.
29 РГИА. Ф. 530. Оп. 1. д. 273. Л. 17.
30 Каталог аукциона русских монет, принадлежащих его Императорскому Высочеству Великому Князю Георгию Михайловичу. Пг, 1915. С. 5–30. №1–
31. № 1–693.
31 РГИА. Ф. 530. Оп. 1. д. 91. Л. 31, 32; РГИА. Ф. 530. Оп. 1. д. 96. Л. 337, 338.
32 ВА ГРМ. Ф. ГРМ (I). Оп. 6. д. 207. Л. 5.
33 Там же.

Серебряный рублевик с датой «1710» и буквами 
«МД» из собрания Государственного Исторического 

музея (ранее в коллекции Ф.И. Круга, Ю.С. Хидекеля). 
Воспроизведено из буклета: Редкие русские монеты 
XVIII‑начала XX вв. из собрания отдела нумизматики 

Государственного Исторического музея

Экземпляр серебряного рублевика с датой «1710»  
и буквами «МД» из частного собрания.  

Опубликован: Монеты России  
(Авторы и составители Лаврук И. А., Федорин А. И.)  

М., 2016. С. 21.

Пробный серебряный (золочение) гривенник с датой «1710» и буквами «МД»  
(из собрания купца Рукавишникова, затем В. Ф. Груздева и В.В. Лячнева).  
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«КОПИя
ВКЛАды на хРАНеНИе

№ 43130/№ 6692–695
С.-ПеТеРБУРГСКОй ССУдНОй 

КАЗНы
/Казеннаго Ломбарда/

РОСПИСКА
1914 г. Июля 31 дня Управляю-

щий Конторою двора еГО ИМПеРА-
ТОРСКАГО ВыСОчеСТВА ВеЛИКА-
ГО КНяЗя ГеОРГИя МИхАйЛОВИчА 
яков яковлевич Майхровский отдал 
на хранение на шесть месяцев при-
надлежащие Русскому музею ИМПЕ-
РАТОРА АЛЕКСАНДРА III (курсив наш. 
– Р.К.) четыре ящика с ценными ве-
щами, весом двадцать девять пуд. 05 
фунт., на сумму /оценка по соглаше-
нию/ триста тысяч/ 300 000/ рублей.

Означенный вклад имеет быть 
возвращен по распоряжению Авгу-
стейшаго Управляющаго Русским 
Музеем ИМПеРАТОРА АЛеКСАНдРА 
III ВеЛИКАГО КНяЗя ГеОРГИя МИ-
хАйЛОВИчА, по предъявлении сей 
росписки.

За хранение 209 р. 00 к. получено
директор /подпись/

За кассира Артельщик /подпись/
Контролер /подпись/

ПРИМечАНИе. Росписка не может 
быть передаваема другому лицу.

(Слева на листе снизу вверх: 
317914 Гербовый сбор в размере 150 
р. – к. уплачен. –300000 – Р.К.)34».

Согласно расходам великого 
князя Георгия Михайловича в июле 
1914 года Петроградской Ссудной 
Казне выплатили 359 рублей «за хра-
нение 4 ящиков с коллекцией монет 
его Высочества»35, а в августе – 43 
рубля «за хранение одного ящика 
с монетами коллекции Великаго Кня-
зя»36. Кроме того, в июле 1914 года 
было выдано 46 рублей 10 копеек 
«за бумагу, веревки для укладки мо-
нет и за перевозку ящиков в Ссуд-
ную Казну»37, в августе – 7 рублей 
50 копеек «за два ящика для укладки 
монет», 14 рублей «Конторе Копыло-
ва за 3000 конвертов для монет» и  
3 рубля 80 копеек «за перевозку ящи-
ков с монетами в Ссудную Казну»38.

Из доклада от 13 августа 1921 года, 
составленного сотрудником Отдела 
охраны памятников искусства и ста-
рины Народного Комиссариата Про-
свещения (Наркомпроса) Ф.Ф. Виш-
невским, по справке управляющего 
Гохраном е. е. Левицкого, дирекции 
Русского музея удалось установить, 
что первый вклад (4 ящика) во вре-
мя Гражданской войны был вывезен 
«из Петроградской Ссудной Казны 
в город ейск, где захвачен белогвар-
дейцами и увезен неизвестно куда»39. 
Вместе с находившимися ценностями 
Петроградской Ссудной Казны ящики 
с нумизматическим собранием Рус-
ского музея были вывезены бароном 
П.Н. Врангелем в югославию, в нача-
ле 1930-х годов после судебных раз-
бирательств они «перешли» к вдове 
великого князя Георгия Михайловича 
– Марии Георгиевне и дочерям Нине 
и Ксении. Распродажа части «оказав-
шейся» у них коллекции (775 золотых 
и платиновых монет и медалей), пла-
нировавшаяся 25 октября 1939 года 
на аукционе фирмы А. Гесс (a. hess) 
в Люцерне (Швейцария), не состоя-
лась по причине начавшейся Миро-
вой войны40. После войны, 3–4 июля 
1950 года в Лондоне фирма «Кри-
сти» («Christie’s») провела аукцион 
по продаже золотых и платиновых 
монет и медалей – 477 лотов (на 100 
монет и медалей меньше по сравне-
нию с каталогом аукциона 1939 года) 
«коллекции великого князя Георгия 
Михайловича»41. Оставшуюся часть 
коллекции «Михайловича», состояв-
шую из 10 000 серебряных и медных 
монет, а также 3865 медалей, дочь 
великого князя Ксения перевезла 
в США42. Здесь с коллекцией по до-
говоренности с Ксенией «работал» 
дилер Э. Ганс (e. gans), который при-
влек других дилеров – А. Кософфа 
(a. Kosoff) и С. Каплана (S. Kaplan). 
Последний, получив ссуду, выкупил 
коллекцию за 500 000 американ-
ских долларов, затем в 1958 году 
перепродал ее за 1 500 000 долларов  
В. дюпону (W. du pont) из Флориды. 
В 1959–1963 годах новый «владе-
лец» передал «коллекцию Михайло-

34 ЦГАЛИ СПб. Ф. 282. Оп. 1. д. 2. Л. 6.
35 РГИА. Ф. 530. Оп. 1. д. 275. Л. 36.
36 РГИА. Ф. 530. Оп. 1. д. 275. Л. 41.
37 Там же.
38 Там же.
39 ВА ГРМ. Ф. ГРМ (I). Оп. 6. д. 207. Л. 3.
40 adolf hess. goldmünzen und goldmedaillen aus der Sammlung des groβfürsten georg Michailovitsch von russland. lüzern, 1939.
41 gold and platinum coins, medals and medallions from important collection of the grand Duke george Michailovich of russia. london, 1950. №1–477. p. 3–39.
42 The collection of the grand Duke georgii Michilovich // Journal of the russian numismatic Society. 1994. №53. p. 11–12.
43 Ibid. p. 13.

Обложка каталога торговой  
фирмы К. Герсеманна  

(Karl W. Hiersemann. Leipzig) 1930 года  
с владельческой пометкой –  

«А. Сосновский». Русский музей

Обложка каталога торговой фирмы  
Г. Фока (Gustav Fock) 1934 года  

с владельческой пометкой –  
«A Sosnowski». Русский музей
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вича» в дар Смитсоновскому институту в Вашингтоне. 
При этом коллекция была дополнена недостающими 
экземплярами (471 золотой и 61 платиновой монетой), 
в том числе и проданными на аукционе фирмы «Кри-
сти» («Christie’s») 1950 года43.

Местонахождение ящика второго вклада в Петро-
градскую Ссудную Казну от 8 августа 1914 года выясни-
лось из доклада Ф.Ф. Вишневского – «ящик находится 
в Гохране, где 25 февраля 1921 года обезличен и по-
ступил на рассмотрение сотрудника Отдела (охраны 
памятников искусства и старины Наркомпроса. – Р.К.) 
Ф.е. Вишневского в общем порядке, и монеты, имею-
щие художественно-историческое значение оставлены 
за отделом»44!? Попытки вернуть принадлежащие Рус-
скому музею монеты и медали, оказавшиеся в Гохране, 
не увенчались успехом. С 1920-х годов «обезличенная» 
часть собрания Русского музея оказалась «в руках» мо-
сковских «дельцов» и «экспертов» СФА, часть из этих 
монет и медалей вошла в состав коллекции СФА?!

Протирка монеты из каталога я.я. Рейхеля, принад-
лежавшего с 1928 года А.В. Толмачеву-Сосновскому, 
тождественна изображению, помещенному в «Атласе» 
Ф.Ф. Шуберта – дефекты точечного ободка на авер-
се и трещина штемпеля на реверсе! Более того, изо-
бражение монеты на протирке из каталога я.я. Рей-
хеля и в «Атласе» Ф.Ф. Шуберта идентичны рублевику 
из собрания Государственного Исторического музея 
(поступил в музей в 1976 году в составе коллекции  
ю.С. хидекеля). Вес монеты, составляющий 28,18 грам-

ма45, соответствует весу рублевика, принадлежавшего  
Ф.И. Кругу! Изображение рублевика с датой «1710» 
и буквами «Мд» (экземпляра Исторического музея) 
было помещено в альбоме, составленном В.В. Узде-
никовым46. Следует отметить, что в каталоге аукциона 
1932 года фирмы А. Гесса (a. hess) «Dubletten russischer 
Museen» («дублеты русских музеев»), составленном 
при участии «экспертов» СФА А.В. Толмачева-Соснов-
ского и А.А. Вершинина, рублевик с датой «1710» и бук-
вами «Мд» отсутствовал!47

Можно предположить, что рублевик, принадлежав-
ший Ф.И. Кругу, далее перешел к купцу М.С. чебаро-
ву, в апреле 1884 года поступил в собрание великого 
князя Георгия Михайловича, с 1909 года – в Русском 
музее, с августа 1914 года – на хранении в Петроград-
ской Ссудной Казне, в 1921 году оказавшись в Гохране 
«обезличен» вместе с другими монетами и медалями 
собрания Русского музея, затем через А.В. Толмачева-
Сосновского, очевидно, побывав у нескольких владель-
цев, оказался у ю.С. хидекеля, наконец, в 1976 году 
поступает в собрание Исторического музея. Однако 
данное предположение опровергается существовани-
ем еще одной монеты! В распоряжении автора данной 
работы оказалась информация – изображение и вес 
рублевика с датой «1710» и буквами «Мд», находяще-
гося в одной из частных коллекций48. По весу, состав-
ляющему 25,37 грамма, монета соответствует рубле-
вику, принадлежавшему купцу М.С. чебарову, с апреля 
1884 года великому князю Георгию Михайловичу – 

44 ВА ГРМ. Ф. ГРМ (I). Оп. 6. д. 207. Л. 3.
45 Августейший нумизмат. Великий князь Георгий Михайлович судьба и наследие. М., 2019. С. 99.
46 Редкие русские монеты XVIII – начала XX вв. из собрания Отдела нумизматики Государственного Исторического музея. М., [1988]. С. 6. Илл. № 8.
47 adolhp hess nachfolger. russische Münzen des 14.–18. Jahrhunderts. Dubletten russischer Museen. Katalog 210. frankfurt am Main, 1932.
48 Монеты России. М., 2016. С. 21.
Выражаю огромную признательность А.В. храменкову, а также генеральному директору фирмы «Монеты и медали» И.А. Лавруку за предоставленную 
мне информацию о книге и изображение рублевика.

Обложка из страниц работы Р.Р. Фасмера, изданной в 1929 году в Стокгольме с дарственной надписью –  
«Александру Васильевичу Сосновскому / в знак искреннего уважения и / преданности / Р. Фасмер / 29 VII 1933». Русский музей
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в 1909 года подаренному Русскому музею. Очевидно, 
что монета находилась в том самом ящике (вклад от  
8 августа 1914 года), который был доставлен в Москву 
(Гохран) и «обезличен»!

Итак, история бытования известных на сегодняш-
ний день рублевиков с датой «1710» и буквами «Мд» 
прослеживается следующим образом: 1) экземпляр 
я.я. Рейхеля – с 1851 года в Эрмитаже; 2) экземпляр 
графа Э.К. Гуттен-чапского (с владельческим клей-
мом) – с декабря 1884 года великого князя Георгия Ми-
хайловича, с 1909 года – Русского музея, с 1914 года 
– в Петроградской Ссудной Казне, в годы Граждан-
ской войны вместе с четырьмя ящиками коллекции ве-
ликого князя Георгия Михайловича – Русского музея 
вывезен в югославию, в настоящее время хранится 
в Смитсоновском институте в Вашингтоне49; 3) экзем-
пляр Ф.И. Круга оказался в Москве, где, побывав че-
рез А.В. Толмачева-Сосновского (протирка в каталоге 
я.я. Рейхеля!) и еще нескольких владельцев, включая 
ю.С. хидекеля, с 1976 года хранится в собрании Исто-
рического музея; и 4) экземпляр купца М.С. чебарова 
– с 1884 года великого князя Георгия Михайловича, 
с 1909 года – Русского музея, с 1914 года – в Петро-
градской Ссудной Казне, с 1921 года – в Гохране, 
«обезличен», позднее оказался в частной коллекции.

Отметим, что через А.В. Толмачева-Сосновского не-
однократно проходили редкие нумизматические изда-
ния и монеты, связанные с собранием великого князя 
Георгия Михайловича. Так, в дневнике А.В. Орешнико-
ва за 3 февраля (21 января) 1928 года сохранилась сле-
дующая запись – «<…> А.В. Сосновский принес в дар 
(Историческому. – Р. К.) Музею неизданные таблицы 
к труду великого князя Георгия Михайловича «Монеты 
Петра Великого»; таблицы с монетами 1711–1719 гг., 
всех 50 таблиц»50, далее, за 28 (15) февраля того же 
года – «<…> часу в 9-м пришел А.В. Сосновский, при-
нес таблицы монет Петра с 1711 по 1719 г.»51. Согласно 
работе И.Г. Спасского, хранившиеся в Русском музее 
экземпляры «Таблиц монет 1711–1719 годов» в конце 
1920-х годов были вывезены в Эрмитаж, откуда посту-
пали в другие музеи и библиотеки52, а также, очевидно, 
частным лицам. В собрание Русского музея «Таблицы 
монет 1711–1719 годов» поступили в 1965 году в со-
ставе нумизматической библиотеки С.П. Фортинского, 
вместе с полным комплектом выпусков «Корпуса рус-
ских монет»!

Кроме того, в дневнике А.В. Орешникова за 24 фев-
раля (11 февраля) 1930 года осталась и такая запись: 
«Сосновский принес из СФА в дар Музею золотую мо-
нету Владимира, экземпляр хорошей сохранности, 
подлинный, но считаемый в СФА за «сомнительный»53. 
Очевидно, здесь упоминается златник князя Влади-
мира, приобретенный в октябре 1886 года великим 

князем Георгием Михайловичем вместе с нескольки-
ми серебряными медалями у коллежского советника 
Смирнова за 1300 рублей54.

Следует отметить, что в 1710 году на Кадашев-
ском монетном денежном дворе, помимо пробных 
медных копеек, денег и полушек, были изготовлены 
пробы – варианты внешнего оформления серебря-
ных рублевиков, гривенника и алтына (алтынника)55. 
На сегодняшний день известны следующие монеты: 
1) рублевик с клеймом Э.К. Гуттен-чапского (сейчас 
в Смитсоновском институте), 2–3) рублевик и алтын 
из собрания Исторического музея (алтын из коллекции 
Московского университета), 4–5) рублевик и алтынник 
из собрания Эрмитажа (из коллекции я.я. Рейхеля), 6) 
рублевик из частной коллекции, а также 7) гривенник 
из собрания Государственного Русского музея (из кол-
лекции В.Ф. Груздева, в музей поступил в 1961 году от  
В.В. Лячнева)56.

есть основания полагать, что, кроме указанных мо-
нет, в частных коллекциях могут находиться их галь-
ванокопии. Так, у великого князя Георгия Михайлови-
ча, согласно аукциону дублетов 1915 года, имелась 
гальванокопия пробного алтынника с датой «1710»57 
эрмитажного собрания. В частной коллекции хранит-
ся круглое блюдо с вмонтированными гальвано авер-
сов и реверсов золотых и серебряных монет собрания 
Эрмитажа, в том числе рублевика и алтынника с датой 
«1710», изготовленное в Санкт-Петербурге (мастер-
ская Э. Линдена), в честь коронации императора Алек-
сандра II58.

В заключение отметим, что, помимо каталога я.я. 
Рейхеля, в Русском музее хранится еще несколько книг 
из библиотеки А.В. Толмачева-Сосновского с его вла-
дельческими пометками на обложках – работа И.А. Бар-
толомея, изданная в Берлине в 1843 году, приписка – «a 
Sosnowski»59, каталог аукциона фирмы А. Гесса (adolph 
hess) 1903 года античных монет (Александра Македон-
ского и Лисимаха) с припиской – «a Sosnowski»60, ката-
логи фирмы К. Герсеманна (Karl W. hiersemann. leipzig) 
1923 и 1930 годов – приписка «А Сосновский»61, ката-
лог фирмы Г. Фока (gustav fock) 1934 года с припиской 
«a Sosnowski»62 (Илл. 18), а также работа Р.Р. Фасме-
ра «ein im Dorfe Staryi Dedin in Weissrussland gemachter 
fund kufischer Münzen» («О находке в Белоруссии в де-
ревне Старый дедин куфических монет»), изданная 
в Стокгольме в 1929 году63, с дарственной надписью 
в пять строк на титульном листе, сделанной черными 
чернилами – «Александру Васильевичу Сосновскому / 
в знак искреннего уважения и / преданности / Р. Фас-
мер / 29 VII 1933». Все книги поступили в составе ну-
мизматической библиотеки московского коллекционе-
ра С.П. Фортинского, приобретенной Русским музеем 
в 1965 году.

49 Рубли Петра Великого коллекции великого князя Георгия Михайловича. М., 2006. С. 31. № 42.
50 Алексей Владимирович Орешников. дневник 1915–1933. М., 2011. Кн. 2. С. 248.
51 Там же. С. 254.
52 Спасский И.Г. К истории создания Корпуса русских монет XVIII и XIX в. // Вспомогательные Исторические дисциплины. Л., 1989. Т. XX. С. 46–47.
53 Алексей Владимирович Орешников. дневник… Кн. 2. С. 416.
54 РГИА. Ф. 530. Оп. 1. д. 243. Л. 129.
55 Краснов Р.В. Пробные медные монеты в переписке дьяка А.А. Беляева и Ф.М. Апраксина за 1710 год // Вопросы производства, обращения, бытова-
ния. Вып. 1. Сборник материалов Первой международной научной конференции (18–19 октября 2018 г., Санкт-Петербург). СПб, 2018. С. 228.
56 Краснов Р.В. Пробный гривенник 1710 года из собрания Русского музея // Нумизматические чтения 2010 года. К 190-летию со дня рождения Ивана 
егоровича Забелина. Москва, 23–24 ноября 2010 года. Тезисы докладов и сообщений. М., 2010. С. 54–56.
57 Каталог аукциона русских монет, принадлежащих его Императорскому Высочеству Великому Князю Георгию Михайловичу. Пг, 1915. С. 8. № 58.

история
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коллекционер

Кирилл дУхАН, член редколлегии журнала,  
направление «Коллекционирование, хранение  изучение допетровских монет»

ШКАЛы 
ОЦеНКИ  
СОСТОяНИя МОНеТ. ОПИСАНИе, 
АНАЛИЗ, ПРОГНОЗИРОВАНИе
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Любой нумизмат рано или поздно задается 
вопросом: «Как определить качество монет? Какие 
критерии при этом использовать?» А ведь оценка 
должна быть максимально объективной. начиная с 
XIX века в среде нумизматов появляются различные 
шкалы/системы оценки состояния.  
С их помощью любой монете можно присвоить всем 
понятную и вполне конкретную категорию качества.  
В этой статье мы расскажем о наиболее устоявшихся 
системах оценки, которыми пользуются по сей день 
как нумизматы, так и аукционные дома, и компании 
по грейдингу монет.

коллекционер

аМЕРиКаНСКая/
МЕЖДуНаРоДНая шКала
данная система оценки зароди-

лась в начале XX века, однако полу-
чила свое развитие ближе к сере-
дине того же столетия. В ней все 
монеты делятся на ряд категорий 
сохранности в зависимости от сте-
пени износа монеты.

Американская шкала оценива-
ния проста, удобна и признана ос-
новной среди нумизматов, однако 
она не идеальна. Каждая категория 
может включать в себя совершенно 
разные монеты. Например, состо-
яние good раньше могли получить 
как монеты, имеющие только круп-
ные детали рисунка, так и полно-
стью стертые. В дальнейшем эту 
шкалу дорабатывали и добавляли 
новые категории, такие, как poor 
(самая худшая), fair (неплохая), 
about good (близкое к слабому), 
Brilliant uncirculated (превосходная), 
proof-like (превосходная с зеркаль-
ным блеском поля), proof (спец-
чеканка с полированным полем 
монеты). Кроме того, добавили пе-
реходные категории между Vf и Xf, 
Xf и aU, aU и UnC.

шКала ДоКтоРа шЕлДоНа2

В начале 1940-х годов амери-
канский нумизмат Уильям Шелдон 
разработал собственную шкалу, 

Название Принятое 
сокращение

Российская 
типология Пояснение

Uncirculated Unc Превосходная Монета не была в денежном обо-
роте

about 
uncirculated aU Почти  

превосходная

На монете присутствуют неболь-
шие повреждения (микроцарапи-
ны1). Могла не быть в денежном 
обороте

extremely 
fine Xf Отлична

Монета была в денежном обороте, 
однако основная часть деталей 
видна. Имеются царапины и иные 
повреждения

Very fine Vf Очень хорошая
Имеются механические повреж-
дения (особенно потертости), 
но основная часть деталей хорошо 
видна

fine f хорошая
Большое количество механи-
ческих повреждений. Основная 
часть деталей видна

Very good Vg Удовлетвори-
тельная

Имеются потертости, крупные 
детали и часть малых видны

good g
Слабая или  
неудовлетво-
рительная

Изображения на обеих сторонах 
сильно стерты, малые детали 
отсутствуют. Крупные слабо раз-
личимы

Таблица с общей информацией  
о международной шкале и аналогичной российской

1 Микроцарапины – это небольшие дефекты на поле монеты, различимые только при просмотре через увеличительные устройства. Например, через 
лупу.
2 Уточним: в подзаголовке не зря используется понятие «доктор». Уильям Шелдон был психологом.
3 О том, что такое слабирование и грейдинг монет, мы говорили в предыдущей статье.
4 Обо всех нюансах оценивания по шкале Шелдона можно будет прочесть в следующем выпуске.

добавив к уже имеющейся между-
народной системе цифровые эк-
виваленты. Теперь в каждой груп-
пе появились свои подгруппы. 
Кроме того, для наиболее точной 
оценки монет, не бывших в обо-
роте, была введена категория MS 
вместо UnC (Mint state – состоя-
ние, при котором монеты выглядят 
как новые, недавно изготовленные 
на монетном дворе). В данный 
момент шкалой Шелдона активно 

пользуются все нумизматические 
агентства, занимающиеся грей-
дингом монет3. С другой стороны, 
данная шкала не решила ряд про-
блем:

1. Ни международная система, 
ни шкала Шелдона не предназна-
чены для оценки предметов, из-
готовленных посредством ручной 
чеканки, т.е. во времена Средне-
вековья и Античности4. Лучшие мо-
неты этих исторических периодов 
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хая. В качестве критериев различия 
представлены три фактора:

А. Степень попадания на монету 
рисунка штемпеля (1/3–2/3–3/3);

Б. Наличие или отсутствие по-
тертостей и дефектов чеканки;

В. Качество поля монеты  
(гладкое или корродированное);

2. Шкала оценки Антона че-
канщика11. данная система разра-
ботана для монет, изготовленных 
в начале удельного периода12. Она 
полностью учитывает особенно-
сти изготовления и хранения рас-
сматриваемого нумизматического 
материала 1380–1462 годов. В ка-
честве факторов оценки состояния 
используются степень прочекана, 
а также то, как сделан, отполирован, 
насколько изношен штемпель, кото-
рым наносили изображения.

Подытожим. В мире больше 
всего распространены две шкалы 
оценки состояния монет – между-
народная и доктора Шелдона. По-
следняя наиболее активно исполь-
зуется при слабировании монет. 
Обе системы имеют свои недочеты, 
особенно при оценке нумизматиче-
ского материала времен Средневе-
ковья, однако с этими периодами 
вполне справляются шкалы, соз-
данные нумизматами-медиеви-
стами. для нумизматов-новичков 
остается только выбрать наиболее 
удобную систему оценивания и на-
чинать собирать собственные кол-
лекции.

коллекционер

5 Пример: часть монет древнего Рима могла оставаться в хождении и после падения Империи.
6 В.Н.Клещинов, И.В.Гришин. Каталог русских средневековых монет (с правления царя Ивана IV Васильевича до шведской оккупации Новгорода (1533–
1617 гг). – М.: УРСС, 1998. – 88 с.
7 данная разновидность описана в каталоге В.Н. Клещинова, И.Г.Гришина под номером 71.
8 https://www.monetnik.ru/obuchenie/numizmatika/otsenka-stepeni-sohrannosti-monet/
9 http://antiques-consulting.com/kak-opredelit-sohrannost-monet-mezhdunarodnaya-sistema-gradatsii-monet-i-shkala-sheldona.html
10 В.Н.Клещинов, И.В.Гришин. Каталог русских средневековых монет времени правления царя Михаила Федоровича (1613–1645). – М.: Эдиториал 
УРСС, 2001. – 104 с. Конкретно система расположена на стр.4.
11 А. чеканщик (Климович А.Г.). Миниатюрные проволочные монеты Руси. 1380–1462. Как правильно оценивать качество чеканки и сохранность. – Тю-
мень: Вектор Бук, 2020. – 68 c. Конкретно система представлена на стр. 36–45.
12 Удельный период – термин, обозначающий раздел допетровской нумизматики. датируется 1380–1533 годами. Не путать с таким же термином 
из истории.

Таблица с соотношением международной  
системы, шкал Шелдона и российской

Пример «удачного»  
попадания рисунка 
на тверской денге  
Ивана IV Грозного6.  
Голова коня и передняя 
лапа практически не видны7. 
Из собрания автора

Примеры монет в слабах, имеющие оценку 
по Шкале Шелдона  

(MS 62). Из собрания автора

не обладают зеркальным 
блеском, они много лет 
были в обращении5. 
Следовательно, этот 
нумизматический ма-
териал не может по-
лучить при грейдинге 
высшую оценку;

2. Обе системы 
не учитывают особенно-
стей чеканки монет средне-
вековой Руси и Золотой Орды. 
Нумизматический материал, изго-
тавливаемый в этих государствах, 
делался на ненормированных 
по форме и размеру заготовках. 
На монету мог попасть весь рису-
нок штемпеля, а могла 1/5 от него. 
В последнем случае грейдинг прак-
тически невозможен. Ведь систе-
мы, описанные выше, нацелены 
на оценку степени повреждения 
предмета, а не на качество чеканки;

шКалы иНых ГоСуДаРСтв
Развитие систем оценки монет 

привело к появлению своих си-
стем в отдельных странах8. Среди 
них: Россия, Португалия, Велико-
британия, Германия, Франция, 
Финляндия, Норвегия, дания. 

Шкалы, которые приняты 
в этих странах, практически 

не имеют распространения 
вне государств, где их создали. 
Это связано с рядом факторов, 
один из них – общность информа-
ции. Шкалы перечисленных стран 
имеют примерно одинаковое коли-
чество категорий оценки, просто 
написанные на своем языке. Наи-
более яркий пример – см. таблицу. 
Российская типология не настоль-
ко дифференцирована как между-
народная и не имеет разделения 
на подгруппы, как шкала Шелдона. 
Примерно так же обстоит ситуация 
и с системами других стран. Неко-
торые (испанская, нидерландская, 
португальская9) не имеют групп 
proof и proof-like. У большинства 
нет понятий poor и fair, из-за чего 
самая низкая категория оценки ста-
новится переполненной монетами 
различного состояния.

ДРуГиЕ шКалы
Стоит отдельно рас-

смотреть те системы оце-
нивания, которые связаны 
с одним конкретным на-
правлением нумизматики. 
С допетровской. На данный 
момент (2020 год) суще-
ствуют две шкалы оценива-
ния монет, изготовленных 
до восшествия на престол 
Петра I:

1. Система Клещинова-
Гришина10. Она достаточно 
проста и разработана спе-
циально для монет так на-
зываемой «царской» чекан-
ки, т.е. от Ивана IV Грозного 
до Петра I Великого. Шкала 
состоит из 4 групп состоя-
ния: отличная – хорошая – 
удовлетворительная – пло-



97

Золотой червонец

Ав
ер

с
ре

в
ер

с4 (53) 2020

МюНцКабиНЕты
Пожалуй, один из самых 

красивых способов хранения 
монет, но не сказать, что удач-
ный. «Мюнцкабинет» – это 
как правило, деревянный шкаф, 
в который встроены специ-
альные полки с углублениями 
под монеты. Подобные изделия 
изготавливались еще в XVII–
XIX веках, причем в различных 
вариациях. В наши дни мюнц-
кабинеты не очень распростра-
нены из-за дороговизны произ-
водства, а также из-за опасности 
повредить монеты. если сделать 
некачественный шкаф для хране-
ния коллекции, она начнет портить-
ся от воздействия воздуха, нека-
чественного лака, влаги.

КЕйСы и ПлаНшЕты
Логическое развитие идеи 

мюнцкабинетов, пришедшее с раз-
витием промышленных технологий. 
В стальных или деревянных кейсах 
находятся планшеты, обитые бар-
хатом. Как правило, в них делают-
ся вырезы, круглые, квадратные 

или прямоугольные. Это связа-
но с тем, что монеты все 
чаще хранят в различных 
упаковках, речь о кото-
рых пойдет далее. Кейсы 
и планшеты для монет 
по сравнению с мюнц-

кабинетами более ком-
пактны, лучше защищают 

от воздуха и влаги, стоят де-
шевле. Неудивительно, что они бы-
стро получили распространение.

коллекционер

СЛАБы, 
хОЛдеРы, 
МюНЦКАБИНеТы: 
КАК хРАНИТь И чИСТИТь МОНеТы

Кирилл дУхАН

Как и любое хобби, нумизматика живет и развивается 
вместе с человеком. Если в XIX веке пиком технологий 
в коллекционировании монет считались резные 
мюнцкабинеты и стенды с витринами, то в наши дни 
этим уже никого не удивить. В чем же хранить монеты? –  
этим вопросом задавался каждый коллекционер. 
Поговорим о мюнцкабинетах, кейсах, планшетах, 
альбомах, холдерах, капсулах и слабах.

Кейс и планшеты с монетами от немецкой 
фирмы Leuchtturm

Французский 
мюнцкабинет начала 

XIX века, из экспозиции 
Музея Метрополитен 

(США)
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альбоМы 
Для МоНЕт

хранение монет в альбомах – 
один из самых простых способов. 
Предметы аккуратно помещаются 
в специальные листы. В некото-
рых альбомах можно менять дета-
ли: изношенные листы на новые. 
Монеты всегда можно легко из-
влечь и подержать в руках. Такой 
вариант хранения особенно удобен 
для временного размещения пред-
метов коллекции. От внешнего воз-
действия среды монеты в альбо-
ме никак не защищены. Они могут 
окислиться, получить механические 
повреждения от пинцета или ногтей.

холДЕРы
холдер – это небольшая бумаж-

ная упаковка-конверт для хранения 
монет. Так же как и обычный альбом 
подходит для временного содержа-
ния предметов коллекции, однако 
легко подвержен механическим по-
вреждениям, а также износу. Кро-
ме того, холдер после запечатыва-
ния невозможно открыть обратно 
без повреждений. для извлечения 
монеты необходимо вскрыть упа-
ковку, т.е. разорвать или разре-
зать. Так что по сути любой холдер 
– вещь одноразовая.

КаПСулы и КваДРуМы
По сравнению с холдерами кап-

сулы и квадрумы для монет намно-
го удобнее. Различаются между 
собой формой: капсулы – круглые, 
квадрумы, соответственно на-
званию, квадратные. Существуют 
как полностью запечатанные1, так 
и открытого типа, т.е. те, которые 
можно использовать много раз. 

и второе название этого процесса 
– грейдинг3) по шкале4 от 1 до 70, 
где 1 – это самое плохое состояние, 
а 70 – превосходное5. Затем рас-
сматриваемый экземпляр помеща-
ется в пластиковую коробку (слаб) 
и запаивается. Таким образом, мо-
нета сохраняется в том состоянии, 
в котором она была, когда ее засла-
бировали. да, безусловно, такую 
коробку можно сломать или раз-
бить, однако для этого необходимо 
приложить значительные усилия. 
Таким образом, монета полностью 
защищена от внешней среды, но ее 
больше нельзя взять в руки. За этот 
недостаток нумизматы старой за-
калки прозвали слабы «гробами». 

еще один минус сла-
бирования – его сто-
имость. На момент 
написания статьи 
(осень 2020 года) са-
мой минимальной це-
ной за слабирование 
монеты было 600 рос-
сийских рублей.

Стоит отметить, 
что для холдеров, кап-
сул и слабов есть свои 
альбомы, планшеты 
и кейсы. Последние 
выступают в качестве 
мест хранения упако-
вок. Иными словами, 
они не играют перво-
степенной роли в за-

щите монет от внешнего воздей-
ствия.

Ввиду того что грейдинг явля-
ется самым безопасным, но мо-
лодым способом хранения монет, 
в дальнейшем этой подтеме будет 
уделено больше внимания. Осо-
бенно при условии, что в России 
это направление существует менее 
10 лет.

Вы можете выбрать тему, кото-
рую хотели бы видеть в следующей 
статье данной серии. Для этого не-
обходимо зайти в группу Вконтак-
те (https://vk.com/gold10ru), найти 
запись с опросом «Какую тему вы 
хотели бы видеть в колонке «Техно-
логии, используемые в нумизмати-
ке»» и проголосовать за один из ва-
риантов.

коллекционер

Альбом для 2 евро 
от немецкой фирмы 
Leuchtturm

Холдеры от немецкой фирмы Leuchtturm

Капсула от немецкой фирмы Leuchtturm

1 Как правило, в них хранят юбилейные или инвестиционные монеты. Запечатывают на монетном дворе.
2 Слой окисленного металла или сплава.
3 В российской нумизматике слабирование и грейдинг зачастую используют как синонимы, хотя слабирование – это процесс упаковки в слаб, а грей-
динг – оценивание.
4 Имеется в виду общепринятая шкала Шелдона. https://nreestr.ru/informatsiya/tablitsa-sohrannosti/
5 Монета с оценкой 70 по шкале Шелдона – это предмет, который не был в денежном обороте и практически не имеет дефектов чеканки.

В такие пластиковые упаковки мож-
но вставить предметы различного 
диаметра. Разницу между разме-
рами монеты и, например, капсу-
лы можно закрыть специальными 
вкладками, которые продаются 
как вместе с упаковками, 
так и отдельно. В отли-
чие от холдеров, капсу-
лы и квадрумы гораздо 
лучше защищают монеты 
от механического воз-
действия и окисления. 
С другой стороны, такие 
упаковки не могут дать 
полной гарантии без-
опасности. Например, 
если в капсулу положить 
монету, на поле которой 
попали отпечатки паль-
цев или вода, то такой 
экземпляр со временем 
неизбежно покроется па-
тиной2.

Слабы
Самый безопасный способ хра-

нения, но не самый дешевый. Сла-
бирование – это процесс, в ходе 
которого монета проходит экспер-
тизу в независимом нумизматиче-
ском агентстве, ей присваивает-
ся определенная оценка качества 
(по-английски – grading; отсюда 

Пример монеты 
в слабе Национального 

Нумизматического реестра 
(Россия).  

Из собрания автора
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РЕДКИЕ ПАМЯТНЫЕ

МОНЕТЫ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 
СЕРИЯ «ОДЕЖДА И ВООРУЖЕНИЕ НАРОДОВ КАВКАЗА»

· ВЫПУСК 2020 / · ТИРАЖ 100 шт

В 2020 году Банком Абхазии была осуществлена эмиссия серии 
из шести монет, посвященная традиционной одежде и ору-
жию абхазов. Впервые для абхазских памятных монет была 
использована форма прямоугольной клипы, которая, впрочем, 
нечасто используется и в монетах других стран. Выбор этого 
решения, несомненно, был оправдан и дал возможность сфор-
мировать на реверсе сложную композицию, состоящую из цен-
тральной фигуры воина, вписанной в национальный абхазский 
орнамент, применявшийся, в частности в местной деревянной 
архитектуре.
В основе сюжета аверса всех монет серии лежит известная  
фотография второй половины 19 в. Д. И. Ермакова, названная 
автором «Абхазские депутаты», которая является ярким выра-
жением образа абхаза того периода.

На первых четырех монетах серии цветной тампопечатью  
выполнены изображения представителей основных абхазских 
сословий 19 в. – князь, дворянин, ащнакума (оруженосец)  
и пеший воин (крестьянин). Автором рисунков, которые, 
надо отметить, использовались уже и в абхазской филателии,  

www.nb-ra.org

является известный абхазский художник Батал Джопуа, ему же  
принадлежит и дизайн монет в целом. 
Эти изображения дают достаточно полное представление  
не только о мужском костюме, но и о вооружении, использовав-
шимся жителями Абхазии в 19 в.

В июне 2020 года было выпущено еще две монеты из этой  
серии, на первой изображен «Абхазский охотник» в охотничьей 
бурке (агубанакь), с пастушьим посохом (алабашьа), натруской 
на шее, кинжалом и кисетом на поясе. На второй - изображе-
ние рисунка известного русского художника князя Г.Г. Гагарина 
«Убыхский князь и его аталык» из альбома «Костюмы Кавказа».

Указанные монеты-клипы являются частью запланированной 
Банком Абхазии серии, посвященной костюмам народов Кавка-
за. Монеты выпущены тиражом всего 100 экземпляров каждая, 
что делает их коллекционной редкостью. Вес одной монеты  
составляет 150 г., материал – серебро 925 пробы.
Чеканка осуществлена на Московском 
монетном дворе Гознака России.
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Алия Бирюкова – соучреди-
тель и коммерческий директор 
интернет-аукциона и торговой 
площадки auction.ru с ежемесяч-
ной посещаемостью почти 2 млн 
пользователей. до этого руково-
дила направлением «Антиквариат 
и предметы коллекционирования» 
интернет-аукциона Молоток.Ру. С 
2005 по 2010 год – эксперт Анти-
кварно-аукционного дома «Ге-
лос». 

Тема интернет-аукционов ста-
ла особенно актуальной в этом 
году, поскольку люди вынуждены 
были перейти в онлайн-формат, 
что породило много вопросов и 
сомнений. хотя продажа монет в 
России – достаточно глобальная 
проблема сама по себе, вторич-
ный рынок монет считается полу-
серым. Мы надеемся, что советы 
главного спикера вебинара будут 
полезны как опытным продавцам, 
так и новичкам.

 
выГоДНо и бЕЗоПаСНо 
Алия Бирюкова считает, что 

у людей мало информации, а на 
самом деле интернет-аукционы – 
вполне официальный рынок, даже 
законопослушный с точки зрения 

уплаты налогов: «Вы можете пере-
продавать монеты, не облагая их 
налогами, как обычное движимое 
имущество до 250 000, если дока-
жете, что это с прибылью.

Стать монетным дилером и 
начать торговать монетами на 
интернет-аукционе достаточно 
просто. Можно пойти по пути про-
фессионала: продавать самому 
на онлайн-аукционах, которых на 
рынке сейчас достаточно. Или же 
на форумах, выставках и клубах 
коллекционеров. есть и второй 
путь: предметы можно сдавать 
на реализацию через аукционные 
дома, галереи. 

Большинство новичков боятся 
проводить сделки онлайн, опа-
саясь обмана. для обеспечения 
безопасности, прежде всего, надо 
обратить внимание на регистра-
цию. Необходима двухфазная 
верификация. При этом телефон 
должен быть привязан к аккаунту, 
чтобы пароли могли измениться 
только при получении SMS. Имен-
но так работают банки. если по-
купка происходит у частного лица, 
то следует обратить внимание на 
рейтинг и отзывы, на то, как давно 
человек на рынке. 

«даже если вас устраивает 
цена и сам предмет, все равно  
зайдите и посмотрите отзывы. 
если вы видите, что в рейтинге и 
отзывах прописаны цены в диа-
пазоне от 1 до 10 рублей, а вы 
покупаете монету за 30 000, то я 
рекомендую подумать и написать 
продавцу. В каждом лоте есть воз-
можность связаться с продавцом, 
если он не отвечает, это не очень 
хорошо. если у вас есть сомнения, 
пишите в службу поддержки», – 
советует Алия. 

что делать, если монета ока-
залась поддельной? Первый шаг 
– обязательно написать продавцу, 
второй – сделать возврат. жало-
бы рассматривают специалисты, к 
которым обращается служба под-
держки. 

Защита 
от МошЕННиКов

На вопрос, как отслежива-
ются поддельные монеты на их 
сайте, Алия Бирюкова ответила, 
что они работают с экспертами. 
Например, на известном фору-
ме «Старая монета» есть ветка 
обсуждения «Поддельные моне-
ты для обмана коллекционеров и 

Журнал «Золотой 
червонец» провел 
вебинар «Как выгодно 
покупать и продавать 
монеты через 
интернет‑аукцион». 
Экспертом выступила 
Алия Бирюкова – 
соучредитель и 
коммерческий директор 
торговой площадки 
Аукцион.ru.

аукцион
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фальшивки для обраще-
ния». Существует похожая 
тема «Экспертиза» на ozon.
ru, где специалисты про-
веряют лоты, которые, по 
их мнению, являются под-
дельными. «Мы перепрове-
ряем информацию и, если 
этот лот подделка, мы его 
снимаем. Кроме того, в лю-
бом лоте есть возможность 
сообщить о нарушении. Но 
большинство людей, поль-
зующихся нашим сайтом, 
прекрасные продавцы и чудесные 
покупатели. Более того, случаев 
обмана становится меньше».

ауКциоН оДНоГо Рубля: 
РаЗГоН цЕН или выГоДа?

Аукцион одного рубля озна-
чает, что цены на лот стартуют от 
1 рубля. Многих настораживают 
подобные ставки, поскольку счи-
тается, что цены необоснованно 
разгоняют. По мнению Алии, бо-
яться опционов от 1 рубля не сто-
ит, достаточно держать в уме сум-
му, которую вы готовы заплатить 
за этот предмет, не выходя за нее. 
есть две разные модели прове-
дения аукционов с одного рубля: 
«есть продавцы, которые страху-
ют лоты по определенной заку-
почной стоимости: резерв на эту 
монету 5 тысяч рублей, ниже этой 
суммы я не куплю. Фактически вы 
торгуете с резервом. Как участ-
ник, вы не знаете, какая резерв-
ная стоимость заложена продав-
цом в этот лот. Но это не совсем 
разгон. А есть продавцы, которые 
выставляют большое количество 
лотов с одного рубля и понимают, 
что часть лотов может уйти ниже 
резерва или закупочной стоимо-
сти. Но при этом, например, 40% 
из этого пула аукционов уйдет 
намного больше, чем планирова-
лось. Он не считает каждый лот 
с резервом, он считает цикл аук-
ционов. Это разный подход к 
проведению торгов». 

Интересен аукцион с од-
ного рубля тем, что дает воз-
можность наработать рынок, 
клиентов и цикл покупки начи-
нающему нумизматическому 
дилеру. для покупателя – это 
возможность выгодной покуп-
ки и тот самый азарт, который 
появляется в процессе торга.

Алия подчеркивает, что на 
их сайте на лотах от одного 

рубля идет очень большой тра-
фик: люди заходят, просматрива-
ют лоты, которые им нравятся, и 
делают ставки. 

ПлюСы и СПЕцифиКа 
оНлайН-ПРоДаЖ

Одно из основных отличий по 
самостоятельной реализации мо-
нет онлайн или через какой-то 
аукционный дом – комиссия. Ко-
миссионный процент, например, 
на Аукцион.ру составляет всего 
1,5%. Попытка продать что-то че-
рез посредника офлайн (будь то 
магазин, салон, галерея или аук-
ционный дом) обойдется в 10–
15%: такова минимальная цена 
в московских аукционных домах. 
При этом, как правило, на офлай-
новых аукционах процент возьмут 
и с покупателей. 

По статистике, долгое время 
оборот распределялся 50 на 50: 
одна половина сделок происхо-
дила по принципу комиссионной 
продажи, а другая совершалась 
посредством аукционных торгов. 
Последние два года на площадке 
Аукцион.ру перевес на стороне 
аукционных торгов. И это проис-
ходит во всем мире. Алия пред-
полагает, что наиболее вероятная 
версия – азарт: «Людям поми-
мо обладания предметом нужны 
эмоции, впечатления. Им важны 
вовлеченность в процесс, сопер-

ничество. И аукцион дает 
необходимый адрена-
лин». 

МалЕНьКиЕ 
хитРоСти

Или секретики, как их 
назвала наш эксперт Алия 
Бирюкова. Например, на 
многих лотах с фиксиро-
ванной ценой есть полез-
ная кнопка «Сделать пред-
ложение». Она позволяет 
мгновенно отправить со-

общение продавцу, а ему опера-
тивно ответить. Это удобно обеим 
сторонам, поэтому продажи нача-
ли расти. И еще один «секретик»: 
при покупке предмета, имеющего-
ся в нескольких экземплярах, вы-
бирайте ближайший регион, это 
позволит сэкономить на доставке. 
Также существует функция про-
движения лота за определенную 
оплату. «Экспериментируйте, про-
буйте разные варианты. если у вас 
маленький рейтинг, я рекомендую 
использовать промо-акции: это 
наработка репутации рейтинга».

ПРоГНоЗы РыНКа 
Самоизоляция создала 

всплеск на рынке, количество сде-
лок увеличилось на 30–40%. еще 
один фактор роста продаж связан 
с падением рубля, при котором 
всегда массово скупаются золото 
и серебро. По нумизматике еже-
годный прирост рынка составляет 
10–20%. Из них почти 30% за 2019 
год – это инвестиционные монеты 
современной России, что означа-
ет приход на рынок молодого по-
коления. для анализа аудитории 
Алия Бирюкова предлагает раз-
личать понятия «коллекционер» и 
«инвестор»: «Старшее поколение 
собирало нумизматику, не осо-
бо задумывалось о перепродаже. 
Новое поколение более рацио-
нально, и такая тенденция будет 

продолжаться». 
По оборотам и ценам 

лидируют монеты импера-
торской России, дорево-
люционная нумизматика, 
около 43%, и 30% занимают 
монеты, выпущенные после 
1990 года, наиболее доро-
гие. Затормозить процесс 
роста аукционной продажи 
монет в России, по словам 
эксперта, может только эко-
номический кризис.
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Символ 
Года – 
на сЧастЬе

Славяна РУМяНЦеВА
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Монетные дворы Гознака начи-
нают работу по подготовке и изго-
товлению сувенирной продукции 
задолго до наступления Нового 
года и в преддверии праздников 
выпускают множество интерес-
ных изделий, которые приходятся 
по душе покупателям и призваны 
принести своим владельцам сча-
стье и благосостояние в наступа-
ющем году.

Согласно восточному гороско-
пу покровитель 2021 года Бык – 
благородный, мудрый, спокойный, 
волевой и решительный. его отли-
чительные черты – надежность 
и усердие. Бык в 2021 году 
не простой, а металлический 
и белый. В год под его «по-
кровительством» поощря-
ется упорный труд и в целом 
трудолюбие.

По Славянскому кален-
дарю символом следую-
щего года будет Крича-
щий Петух. Приходит он 
после Прядущего Мизги-
ря, а за собой приводит 
Тура Золотые Рога. Пред-
назначение бойкой птицы – 
будить всех окружающих своими 

сувениры

на сЧастЬе

Традиционно выпускаемую 
к новому году сувенирную 
продукцию ММД и СПМД – 
медали, брелоки, жетоны, 
карманные календари – 
украсили изображения 
символов следующего, 
2021 года: быка – 
по Восточному календарю 
и петуха – по Славянскому.

криками, призывая очнуться, ос-
мотреться, задуматься. У древ-
них славян петух ассоциировал-
ся с Солнцем, потому что кричал 
на рассвете. Своими криками он 
разгонял темноту и нечисть, начи-
ная новый день.

Изображения этих 
животных украсили 
новогоднюю суве-
нирную продукцию 
монетных дворов 
Гознака.

Традиционно вос-
требованным ново-
годним сувениром вот 

уже который год яв-
ляется так называемый 

«кошелечный» жетон, ко-
торый не только сохраня-

ет, но и приумножает содержимое 
портмоне. В этом году СПМд вы-
пустил его в двух вариантах. Это 
жетон «Бычок» из латуни и упа-
кованный в пакет с клапаном. 
И жетон «2021 – Год Быка» с изо-

бражением более серьезно-
го символа следующего 

года, из стали и никеля. 
диаметр жетона – 19,7 
мм. Оба жетона упако-
ваны в пакет или капсу-
лу.

На протяжении дол-
гого времени Санкт-

Петербургский монетный 
двор изготавливает от-

крытки и карманные ка-
лендари с жетонами, 
посвященные символу 
наступающего года. 

В этом году, как и в пре-
дыдущие, они представ-

лены в двух вариантах. Пер-
вый вариант – классический, 

с реалистичными изображениями 
рогатых парнокопытных. Второй 
вариант – «детский», на котором 
можно увидеть веселого бычка.

Размер открытки-календаря 
с жетоном «Символ года – Бык» – 
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10х15 см, карманного календаря 
с жетоном «Символ года – Бык» – 
5,4х8,5 см.

Символу следующего года по-
священ и слиток «Год Быка» 
из серебра с выборочным 
золочением. Размер слит-
ка 23х35 мм, вес – 15,55 г. 
Слиток с изображением 
быка упакован в капсулу 
и футляр.

Также в этом году Санкт-
Петербургский монет-
ный двор продолжил 
традицию и выпустил 
медаль с символом года. На од-
ной из сторон изображены 12 
животных, соответствующих сим-
волам Восточного календаря. 
На другой стороне в центре меда-
ли – символ наступающего года. 
Медаль «2021 – Год Быка» диаме-
тром 39 мм представлена в двух 
вариантах: из серебра с брил-
лиантами и мельхиора с фиани-
тами. На одной стороне медали 

размещены 12 иероглифов, со-
ответствующих символам годов 
Восточного календаря. другую 
сторону украшает портрет быка 
и надпись «2021 – Год Быка». 

Медаль упакована в капсулу 
и футляр.

В этом году СПМд вы-
пустил и серию продукции 
с символом следующего года 

по славянской традиции 
«Славянский годослов. 
Кричащий Петух». Это же-
тон диаметром 19,7 мм, 
упакованный в капсулу 

и пакет с клапаном. А также 
открытка-календарь с жетоном 
«Славянский годослов. Кричащий 
Петух» размером 10х15 см и кар-
манный календарь с жетоном раз-
мером 5,4х8,5 см.

Украшением серии стала ме-
даль «Славянский годослов. Кри-
чащий петух» диаметром 42 мм. 
Она выпущена в двух вариантах: 
из мельхиора и серебра в каче-

стве «пруф-лайк» и упакована 
в капсулу и футляр. В центре ме-
дали – цветное изображение кри-
чащего петуха, выполненное с по-
мощью УФ-печати.

Участок изготовления ювелир-
ной продукции СПМд традицион-
но представил коллекцию фигурок 
– символ года из серебра. В этом 
году были сделаны 22 фигурки 
бычков, у каждого из них – свои 
внешность, возраст, характер, за-
нятие и увлечения. Все они станут 
прекрасным подарком как на Но-
вый год, так и в течение всего 
2021 года, принесут удачу и фи-
нансовый успех.

Московский монетный двор 
также порадовал своих покупате-
лей новогодней сувенирной про-
дукцией.

«Уже в октябре 2020 года в Тор-
говом салоне стали появляться 
наши новинки, – рассказала ве-
дущий специалист по маркетингу 
ММд Мария Абрамова. – 2021 год 

сувениры
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сувениры

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 – пятница (с 8.30 до 20.00) 
суббота и воскресенье – выходной.

Тел.:+7 (495) 729-56-69. e-mail: salon-mmd@goznak.ru. 
Сайт: www.mmint.ru.

Сувенирную продукцию можно приобрести

по китайскому календа-
рю Год Металлического 
Быка, поэтому основ-
ная часть изделий 
была выпущена с реа-
листичным изображе-
нием быка».

Это, например, ме-
даль «Год Быка» из се-
ребра 999-й пробы, раз-
мером 35x23 мм. Она 
изготовлена качеством 
«пруф» и упакова-
на в капсулу и кар-
тонный футляр. По-
хожий вариант этой 
медали, только упа-
кованный в открытку 
с изображением космоса 

и календарной 
сеткой, выпол-

нен из ней-
зильбера, но име-
ет идентичный дизайн 
и размеры.

«Это прекрасный 
и интересный по-

дарок», – проком-
ментировала Мария 

Абрамова. – Также 
в продаже име-
ются полюбивши-
еся нашим клиентам 
карманные календарики 
с жетоном из нейзильбе-

ра диаметром 22,6 мм. Они 
есть в двух вариантах дизайна 

открытки».

В числе новогод-
них сувениров в Тор-
говом салоне же-
тон и брелок в виде 
игральной фишки 
«Поймай удачу!». Оба 
изделия изготовле-
ны из нейзильбера 
с цветной эмалью, 
диаметром 34 мм, ка-
чество «АЦ». жетон 
упакован в капсулу, 
брелок – в зип-лок 
пакет. Такой сувенир 
непременно принесет 
удачу своему облада-
телю.

А для тех, 
кто предпочитает 

сдержанность в дизай-
не, был выпущен брелок 
«деньги в рост». Он из-
готовлен из нейзильбера, 
диаметром 34 мм и должен 
принести своему владель-
цу материальное благопо-
лучие.

Милая пара коровы 
и быка расположилась 
на марке, выполненной 
из серебра 925-й пробы 
и упакованной в капсулу 

и полиграфическую открыт-
ку. Размер марки 39x39 мм.

В прошлом году ММд впервые 
выпустил карманный календарь 
с символом «Мизгирь» по славян-
скому городскому. Покупателям 
понравилась эта идея, поэтому 
серию продолжили карманным ка-
лендарем «Славянский гороскоп. 
Петух» с жетоном из нейзильбера 
диаметром 27 мм.

«Из всех представленных но-
вогодних новинок особым инте-
ресом у покупателей пользуется 
медаль «С Новым годом!», на ко-
торой изображены дед Мороз, 
Снегурочка и Снеговик, – расска-
зала Мария Абрамова. – Изделие 
выполнено из нейзильбера с на-
несением цветной печати, каче-
ство «пруф». В скором времени 
появится вариант из томпака и се-
ребра 925-й пробы. Упакована ме-
даль в капсулу и футляр».
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год быка

Алексей ВяЗОВСКИй,  
вице-президент Золотого монетного дома

Новинки 

чАСТь ВТОРАя

монетных дворов 
мира в 2021 Году
(часть первая – в № 3(52) 2020 журнала «Золотой червонец») 
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левы елизаветы II, созданный ху-
дожником яном-Рэнком Бродли. 
На реверсе монеты изображены  
12 животных – символов китай-
ского лунного зодиака. Монета 
выпущена качеством «пруф» с по-
золотой. Вес – 5 унций серебра  
0,999 пробы.

РОССИя
В 2021 году отмечается год Бе-

лого Металлического Быка по ки-
тайскому лунному календарю. Бык 
– благородное животное с харак-
тером. Люди, родившиеся под его 
знаком, – волевые, решительные 

и мудрые. для празднования 
Нового лунного года в Рос-

сии компанией «Золотой 
монетный дом» отчека-

нен золотой жетон.
На реверсе изо-

бражен бык в реали-
стической манере, 
с выдающимися рога-
ми и ушами на темном 

фоне. По ободу слева 
указан год выпуска моне-

ты («2021») на светлой дуге, 
напоминающей молодой 

месяц.
На аверсе в форме 

спирали располагают-
ся надписи, обозна-
чающие «Год Быка» 
на разных языках 
мира, а в центре – со-

ответствующий китай-
ский иероглиф.

Качество жетона – 
«пруф». Вес – 1 тройская ун-

ция (31,1 г). Проба драгметалла – 
0,9999.

год быка

До нового года остались считанные дни, но крупнейшие 
монетные дворы мира уже готовы к празднествам. 

Давайте посмотрим, чем они удивят покупателей монет.

иНвЕСтициоННыЕ 
МоНЕты

КИТАйСКАя «ПАНдА»
С 2019 года реверсы каждой 

из десяти последующих выпусков 
самой знаменитой инвестиционной 
монеты Поднебесной покажут жизнь 
панды с момента рождения на свет 
до взросления. На третьей монете, 
2021 года выпуска, детеныш панды 
уже окреп, но все еще нуждается 
в защите и заботе со стороны мате-
ри. дизайн тематических выпусков 
монеты «Панда» украшен множе-
ством деталей, а качество чеканки 
превосходно. Это обстоятельство 
наряду с большей популярностью 
монет с изображениями нескольких 
панд увеличит спрос на монеты.

Золотые монеты в качестве 
«бриллиант анциркулейтед» выпу-
стят в следующих весовых катего-
риях: 1, 3, 8, 15 и 30 г., а в качестве 
«пруф»: 50, 100, 150 и 1000 г. Се-
ребряные монеты появятся толь-
ко в весе 30 г, а качеством «пруф» 
с ограниченным тиражом – 150 г и 1 
кг. Проба драгметаллов – 0,999.

БРИТАНСКИй «СОВеРеН»
Одна из самых популярных ин-

вестиционных монет Туманного 
Альбиона претерпит важные изме-
нения в 2021 году. В честь 95-летия 
ее Величества королевы елизаве-
ты II монету «Соверен» в весе 7,98 
граммов отчеканят с соответствую-
щим количеством рифлений на гур-
те. На реверсе всех монет серии 
помещен миниатюрный знак – изо-
бражение короны с надписью «95».

Золотые монеты в качестве 
«пруф» выпустят в следующих ве-
совых категориях: ½, ¼, 1, 5 сове-
ренов (1 соверен – 7,98 г). Проба 
золота – 0,917.

ПаМятНыЕ МоНЕта 
и ЖЕтоН

НИУЭ
Остров Ниуэ стал 

страной-эмитентом 
серебряной памятной 
монеты с изображе-
нием гонки, в которой 
участвуют все животные 
китайского лунного ка-
лендаря.

Существует несколько 
версий происхождения 
лунного календаря. 
По одной из них, Ве-
ликий нефритовый 
император (важней-
шее божество в ки-
тайской мифологии) 
велел устроить гонки 
среди животных, чтобы 
отпраздновать свой день 
рождения. По другой версии, 
Будда призвал дюжину животных 
на соревнование. Несмотря 
на различия, во всех 
этих историях фи-
гурируют 12 жи-
вотных, став-
ших символами 
12-летнего цик-
ла китайского 
лунного зодиа-
ка.

На аверсе на-
ходится портрет 
ее Величества коро-

Новинки 
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Оксана КРАПИВКО

с новым годом!

Новый Год 
и рождество: 
монеты 
праздника
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новый год и рождество – два самых 
торжественных и самых любимых праздника 
во всех странах мира, поэтому неудивительно, 
что разнообразие монет с рождественской 
и новогодней символикой, выпущенных в разных 
уголках планеты, поражает воображение.

с новым годом!

за, его внучки и рождественской 
елки цветные, съемные, устанав-
ливаются вертикально в специаль-

ную прорезь на монете.
деда Мороза и Сне-

гурочку вдвоем можно 
увидеть на серебря-

ной монете «С Новым 
годом!», которую 
в 2014 году выпу-
стили в африканской 
Гане (страна в За-

падной Африке на по-
бережье Гвинейского 

залива). Номинал мо-
неты – 5 седи, на ней изо-

бражены дед Мороз и Снегурочка 
на фоне Спасской башни Москов-
ского Кремля и наряженной ново-
годней елки. Настоящая экзотика!

Как это ни парадоксаль-
но, самые красочные, са-
мые оригинальные монеты 
с рождественскими симво-
лами и сюжетами выпуска-
ют страны-эмитенты, где 
никогда не видели ни сне-
га, ни рождественской ели. 
Символы зимнего праздника, 
популярные в России, – деда 
Мороза и Снегурочку, часы с ку-
кушкой, елку, заснеженную Крас-
ную площадь и Снеговика (и над-
писями на русском языке) 
– можно увидеть на денеж-
ных единицах тропическо-
го Науру, Соломоновых 
Островов, африканских 
и новозеландских госу-
дарств Гана, Малави, Ниуэ 
и Австралии.

В 2000 году Острова Кука выпу-
стили в серии «Лунный календарь» 
монету номиналом 5 новозеланд-
ских долларов из серебра. На ней 
изображены традиционные празд-

ничные символы: часы с кукушкой, 
ветка новогодней елки, отрывной 
календарь с последним числом де-
кабря.

В 2008 году карликовое го-
сударство Науру на коралловом 
острове в западной части Тихого 
океана, в 42 км к югу от экватора, 
выпустило сразу три необычные 
монеты из серебра – «дед Мороз», 
«Снегурочка» и «елка» номиналом 
10 долларов. Фигурки деда Моро-

В 2019 году уже Соломоновы 
Острова выпустили оригиналь-

ный денежный знак овальной 
формы номиналом 5 долларов 
«дед Мороз и Снегурочка». Он 
продается в двойном футляре 
в виде матрешки.

Впрочем, в нынеш-
нем году было реше-

но соблюсти социаль-
ную дистанцию даже 
для этой неразлучной 
парочки. В 2020 году 
по заказу Соломоно-
вых Островов Королев-

ский монетный двор 
Канады эмитировал 
монету того же но-
минала весом в 1 унцию 

из серебра 999-й пробы в ка-
честве proof с селективным 

окрашиванием. Тираж ее 
составил всего 5000 эк-
земпляров. На монете 
изображен дед Мороз, 
она имеет ту же оваль-
ную форму и тот же 
двухразмерный фут-
ляр.

Выпуск аналогич-
ной монеты, но уже 
с изображением Сне-
гурочки, анонсирован 
на 2021-й. для приоб-
ретения монета доступна  
с 15 декабря.

Не обошли внима-
нием и еще одного по-
пулярного в России 
новогоднего персона-
жа. Снеговик неодно-
кратно появлялся 
на монетах островных 
и африканских госу-
дарств – в 2008 году 
серебряная монета 
«Снеговик» номиналом 
1 доллар была выпущена 
островным государством 
в Полинезии Ниуэ. Снеговик ша-
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гает по зимнему лесу, у его ног 
скачет собака. Рельефное изобра-
жение Снеговика частично позоло-
чено. Пуговицы и глаза выполнены 
из ограненного прозрачного син-
тетического камня.

В 2009 году уже в Мала-
ви (стране в юго-Восточ-
ной Африке) появилась 
квинтэссенция «рус-
ского духа» – серебря-
ная монета «Снеговик. 
С Новым годом и Рож-
деством», номиналом 
50 квачей. На денежном 
знаке отчеканен Снеговик, 
едущий в санях, в которые 
запряжен медведь (!). Ре-
льефное изображение 
Снеговика и саней ча-
стично позолочено.

Гораздо более 
скромное изображе-
ние Снеговика можно 
увидеть на латвийской 
монете достоинством 
1 лат выпуска 2007 года. 
Мельхиоровая монета име-
ет максимальный тираж 1 000 000 

экземпляров, ее вес 4,80 г, 
диаметр – 21 мм, изготовлена 
она по эскизу латвийских ху-
дожников на Монетном дворе 
Münze Österreich (Австрия).

через два года в оборот вышла 
монета с теми же характеристи-
ками, но на ее реверсе находится 
изображение новогодней елки.

елка – главная героиня целой 
серии канадских монет, выпущен-
ных с 2011 по 2020 год, в создании 
которых были использованы сте-

клянные элементы. Началось все 
с монеты достоинством в 20 канад-
ских долларов с пятью зелеными 
кристаллами Сваровски, располо-
женными на изображении елки.

далее последовала серебряная 
монета также достоинством в 20 
канадских долларов, выпущенная 
в качестве proof тиражом 7000 шт. 

На ее аверсе в центральном 
круге отчеканен пор-

трет ее Величества 
Королевы Велико-
британии елизаве-
ты II. На реверсе 
цветное изобра-
жение зимнего 
деревенского пей-

зажа с изображе-
нием елки в самом 

центре. А вот собственно 
ель изготовлена из муранского 
стекла. В верхней части полукру-
гом написано «CanaDa», внизу – 
год чеканки «2017» и номинальная 
стоимость «20 DollarS», справа 
имеются инициалы дизайнера – 
«ТВ» (Tony Bianco).

В 2018 году Королевский ка-
надский монетный двор выпустил 
рождественскую монету, дизайн 
которой разработала художница-
украинка Анна Буччиарелли. На мо-
нете выгравировано «CanaDa 
2018», ее номинальная цена – 20 
канадских долларов, но на этот 
раз все изделие сделано из разно- 
цветного муранского стекла. что-
бы сохранить эксклюзивность мо-
неты, тираж ограничили всего 5000 
экземпляров.

Та же самая художница прило-
жила руку к созданию новинки года 
текущего – монете с сюрпризом. 
Изюминкой этого дизайна являет-
ся серебряный поезд с игрушками, 
который едет по рельсам во время 
наклона монеты. Эта монета из се-
ребра достоинством 50 долларов 
считается эксклюзивной – ее ти-
раж всего 1000 экземпляров.

с новым годом!
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На родине канадской художни-
цы также не оставили без внима-
ния светлый праздник Рождества 
христова. На Украине 2 года на-
зад Национальным банком Украи-
ны была выпущена монета с яркой 
рождественской звездой номина-
лом 5 гривен из нейзильбера. Ти-
раж монеты – 50 тысяч штук.

На аверсе монеты на зер-
кальном фоне размещена надпись 
– «Украина», под которой находит-
ся малый государственный 
герб Украины; в центре – 
три ангела; слева – год 
чеканки «2018»; внизу 
– номинал «5 гривен»; 
по кругу – стилизован-
ное изображение сне-
жинок и звездочек; лого-
тип Банкнотно-монетного двора 
Национального банка Украины.

На реверсе монеты методом 
тампопечати нанесена цветная 
рождественская звезда, вокруг 
звезды надпись: «С Новым годом 
и Рождеством!».

с новым годом!

На аверсе в центре – профиль ели-
заветы II, под которым инициалы 
художника. Вокруг портрета ко-
ролевы расположена легенда мо-
неты: «elIZaBeTh II/aUSTralIa/1 
Dollar/2015/1oz.999 SIlVer». 
Монетка может быть использова-
на как елочное украшение – она 
сопровождается подарочной упа-
ковкой, прозрачным футляром 
с петелькой. Номинал монеты – 
один австралийский доллар, вес – 
31,135 г чистого серебра, а макси-
мальный диаметр – 40,6 мм.

Впрочем, и Монет-
ный двор Б.х. Майерс 
(Mayer Mint gmbh) 

в Германии, от-
куда, собствен-
но, еще в XVI веке 

и пошла тради-
ция ставить и бо-
гато украшать 

рождественскую ель, 
не осталась в сторо-

не. Изделия этого завода отлича-
ют богатство фантазии и качество 
исполнения. Монета в виде пада-
ющей звезды с кометным шлей-
фом, эмитентом которой значится 
остров Ниуэ, была выпущена тира-
жом 5000 экземпляров в 2015 году 
и представляет собой настоящее 
произведение искусства. Металл 
изготовления – серебро, номинал 
– 1 доллар.

еще одна монета в форме мер-
цающей звезды из серебра массой 
31,1 г была выпущена на том же 
монетном дворе годом позже. 
Страна-эмитент – Палау. Моне-
та входит в серию «На удачу», где 
также фигурируют монеты в виде 
четырехлистника клевера и сер-
дечка.

В конце сентября 2020 года 
Банк России выпустил уже чет-
вертую по счету монету в се-
рии «Легенды и сказки наро-
дов России». Она посвящена 
сказке «Морозко». Эта сере-
бряная монета массой 31,1 

г, проба сплава – 925, имеет 
форму круга диаметром 39 мм. 

На монете изображены главные 
герои – собственно Морозко и де-
вушка, которая в разных вариан-

тах сказки имеет разные 
имена. Примечательно 
то, что монета выпущена 

относительно крупным ти-
ражом 7 тысяч экземпляров, 
тогда как стандартный тираж 
составляет всего 3–5 тысяч.

Нарядная новогодняя 
елка изображена на мо-

нете 2010 года досто-
инством в 1 доллар 
в форме звезды 
с семью лучами. 
На аверсе в центре 
помещен портрет 

королевы Велико-
британии елизаветы II,  

а также надписи, обо-
значающие страну-эмитен-

та (островное государство Ниуэ), 
номинал и год выпуска монеты. 
Остальная часть аверса выполнена 
в виде узора из стилизо-
ванных снежинок различ-
ной формы и размера. 
На реверсе изображены 
дети с подарками, сто-

ящие рядом с новогодней 
елкой. Основное изобра-

жение дополнено стили-
зованными снежинками. 
Три елочных шара вы-
полнены в виде вставок 
синтетического полу-
прозрачного камня зе-

леного, розового и сине-
го цветов.

Не только елка, но и звез-
да являются непременными 

атрибутами Рождества. Оба этих 
символа можно увидеть на мо-

нете, выпущенной в Австра-
лии. Эта серебряная 

монета имеет форму 
звезды. ее тираж со-
ставил всего 3000 
экземпляров. На ре-

версе изделия изо-
бражается празднично 

украшенная елка, на вершине 
которой сияет звезда. елка 
отчеканена в цвете. Под де-
ревом в две строки рас-
полагается надпись 
Merry ChrISTMaS, 
а справа обозна-
чен логотип Монет-
ного двора Перта 
мелким шрифтом. 
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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.

The holography 
ConferenCe: «КоГДа 
баНКНоты чихают, 
ЗаболЕвают ли 
ГолоГРаММы?»

 IDenTITy WeeK VIrTUal: 
НовоЕ в СфЕРЕ Защиты 
ДоКуМЕНтов

116 
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Вышла новая версия мобильного 
приложения «Банкноты Банка России»

НПО «Криптен» представляет 
демобанкноту «Антарктида 200»
нПО «Криптен» представляет 
новинку – демонстрационную 
банкноту «Антарктида 200» с 
защитной лентой HoloTWINS. 
новая разработка расширяет 
возможности защиты банкнот 
оконного типа.

Итак, перед нами – новинка, 
расширяющая портфолио НПО 
«Криптен» в области двусторон-
них элементов серии holoTWInS, 
специально разработанных для 
банкнот оконного типа.

дизайн демобанкноты посвя-
щен юбилею открытия шестого 
континента планеты Земля. Речь об 
Антарктиде, холодном и почти нео-
битаемом континенте, который был 
открыт в январе 1820 года россий-
скими мореплавателями Фаддеем 
Беллинсгаузеном и Михаилом Ла-
заревым.

Работая над концепцией ленты 
holoTWInS, специалисты НПО ис-
пользовали комплексный подход к 

созданию новых элементов. Банк-
нота «Антарктида 200» отражает оп-
тимальное сочетание трех важных 
компонентов современного защит-
ного признака. Это сложные оптиче-
ские технологии деметаллизации. 
Запоминающиеся визуальные эф-
фекты для быстрой и безошибочной 
идентификации. А также продуман-
ный дизайн защитных элементов, 

который притягивает внимание 
пользователя.

В новой защитной ленте 
holoTWInS удалось соединить 
двусторонний элемент, кото-
рый размещен в окне банкноты, 
и деметаллизированные изо-
бражения, видимые только с 
одной стороны ленты. Защит-
ные свойства ленты в несколько 
раз усиливаются применением 
сразу нескольких голографи-
ческих элементов. дизайн изо-
бражений составляет единую 
композицию, а их визуальные 

эффекты взаимодополняют друг 
друга.

Как и все элементы семейства 
holoTWInS, защитная лента на банк-
ноте «Антарктида 200» выполнена с 
применением высокоточной микро-
деметаллизации. Именно эта тех-
нология позволяет создавать такие 
технологически сложные защитные 
признаки. 

Мобильное приложение «Банк-
ноты Банка России» позволяет де-
тально ознакомиться с банкнотами, 
находящимися в обращении, изу-
чить их дизайн и защитные призна-
ки, а также получить информацию, 
необходимую для самостоятельной 
проверки подлинности без исполь-
зования специального оборудо-
вания. В новой версии добавлены 
push-уведомления от Банка России, 
включая ссылки на ресурсы сети 
интернет. Также появилась возмож-
ность оценить приложение в google 
play и app Store.

Работа над разработкой прило-
жения велась уже несколько лет. 
Презентация первой версии со-
стоялась в июне 2018 года и была 

приурочена к чемпионату 
мира по футболу fIfa-2018. 
Благодаря этому приложе-
нию гости чемпионата со 
всего мира смогли позна-
комиться с особенностями, 
красотой дизайна и высокой 
степенью защиты россий-
ских банкнот.  

Специалисты Банка Рос-
сии и АО «Гознак» продолжают 
совершенствовать приложение, 
добавляют новые функции, расши-
ряют его возможности.

Так, после масштабного обнов-
ления 2019 года в приложении по-
явилась возможность проверить 
наличие некоторых защитных при-
знаков на банкнотах высокого но-
минала достоинством 1000 и 5000 

рублей модификации 2010 года, а 
также 2000 рублей.

В дальнейшем планирует-
ся адаптировать приложение для 
пользователей с ограниченными 
возможностями. Распознавание 
номинала банкнот, отображение 
текста и элементов интерфейса бу-
дут сопровождаться специальными 
сигналами.

В ноябре текущего года выпущена новая версия мобильного 
приложения «Банкноты Банка россии». Обновление этого ин‑
новационного приложения появилось в результате совместной 
работы представителей Центрального банка российской Феде‑
рации и специалистов АО «Гознак» по информационным техно‑
логиям и полиграфическим защитным технологиям. 
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Татьяна БАЛУеВА

The holography 
ConferenCe: 
«КОГдА БАНКНОТы 
чИхАюТ, ЗАБОЛеВАюТ 
ЛИ ГОЛОГРАММы?»
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ЖиЗНЕСтойКоСть 
и тЕхНолоГичЕСКиЕ 

ПРоРывы
В рамках конференции было 

проведено четыре сессии. Каждая 
сессия содержала 4 презентации. 
В некоторых были представлены 
новые технологии и голографи-
ческие продукты. В завершение 
первого дня состоялась панель-
ная дискуссия о современных ин-
новациях в голографии, а в конце 
второго дня конференции прошло 
награждение (хоть и в заочной 
форме) лучших товаров и техно-
логий в разных областях гологра-
фии.

Первая сессия носила назва-
ние «жизнестойкость и выживае-
мость». ее открыла презентация 
Пола дана, директора по техно-
логиям и инновациям компании 
opSec, который ныне является 
председателем Международной 
ассоциации производителей го-
лограмм. В ней речь шла о раз-

технологии

Завершилась работа двухдневной Международной 
голографической конференции The Holography 
Conference. Впервые за 31 год своего существования 
конференция проходила без приветственного 
коктейля, активного общения в кулуарах и гала‑
ужина. Как принято в нынешнем мире, она проходила 
в онлайн‑режиме. Однако, несмотря на непривычный 
формат работы, The Holography Conference прошла 
весьма успешно. В своем приветственном слове 
генеральный директор компании Reconnaissance 
International, организатор конференции Астрид 
Миттчел подчеркнула, что даже в сложившейся 
ситуации есть возможность собрать специалистов 
из разных концов мира, чтобы они могли поделиться 
новыми разработками и обсудить развитие 
голографического рынка. 

личных направлениях, в которых 
развивается голография. Пол дан 
напомнил слушателям о наибо-
лее ярких технологических про-
рывах последних двух десятков 
лет и рассказал о разработках 
ведущих компаний, сделанных 
в последние годы. дэвид Тид-
марш, директор reconnaissance 
International, для своей презента-
ции придумал весьма любопыт-
ное название: «Когда банкноты 
чихают, заболевают ли голограм-
мы?». Речь шла о том, что во мно-
гих странах мира безналичные, 
цифровые и мобильные расчеты 
стали значительно превышать 
операции с наличными деньгами. 
В ситуации всемирной пандемии 
эта ситуация лишь усугубилась. 
На пике ужаса перед CoVID-19 
люди стали меньше пользовать-
ся банкнотами, боясь заразить-
ся. дэвид Тидмарш представил 
весьма обширную и любопытную 
статистику по данному вопро-

су. А что же голограммы? Почти 
40 лет назад они впервые появи-
лись на банкнотах, поэтому за-
щитные голограммы также могут 
быть под угрозой. Впрочем, вы-
вод господин Тидмарш сделал не 
такой устрашающий. По его мне-
нию, если уровень использования 
банкнот в мире и будет снижать-
ся, то постепенно. Так что у голо-
грамм еще есть будущее. Линда 
Лоу, ранее возглавлявшая музей 
голографии в Нью-йорке, говори-
ла о художественной голографии. 
Изобразительные голограммы 
красивы, но не вечны. для того 
чтобы сохранить их, Линда и ее 
коллеги работают над созданием 
виртуального музея голографии. 
В нем представлены изображения 
известных голограмм, то есть их 
цифровые репродукции. В планах 
– как создание собственной кол-
лекции, так и предоставление го-
лографических выставок в музеях 
мира. 
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ГолоГРаММы 
На бутылКах –  
Для ПРовЕРКи  
ПоДлиННоСти

Вторая сессия называлась 
«Физическая, цифровая, вирту-
альная». Все эти прилагатель-
ные относятся к голографии 
и рассказывают о различных 
формах ее существования и 
способах применения. Главная 
тенденция современного рын-
ка – комбинирование цифровых 
технологий с уже существую-
щими и зарекомендовавшими 
себя элементами защиты. Пит 
Смолвуд из компании eltronis 
рассказал о том, какое реше-
ние было предложено для за-
щиты румынских вин. Изначаль-
но предполагалось наклеивать 
голограммы на бутылки. Такой 
способ защиты дает возмож-
ность и покупателям, и контро-
лирующим органам проверять 
подлинность продукта. Однако 
в 2019 году к голограмме доба-
вили бар-код, который содер-
жит информацию, считываемую 
с помощью смартфона. Таким 
образом, теперь это не только 
визуальная проверка, но и до-
полнительная информация о 
продукте, а также возможность 
отслеживать месторасположе-
ние товара. Jan Tiele, компания 
prismade labs, представил тех-
нологию определения оригиналь-
ности голограмм на идентифи-
кационных документов. данная 
технология также предполагает 
использование смартфона. 

«Современные телефоны по-
зволяют потребителю стать экс-
пертом и первого, и второго уров-
ня», – говорят специалисты из 
компании Surys. Имеется в виду, 
что смартфон, на котором установ-
лено определенное приложение, 
позволяет автоматически опре-
делить подлинность голограммы. 
Но цифровой девайс может также 
иметь обучающее видео, записан-
ное в приложении. Оно расскажет, 
что именно следует проверить на 
защитном элементе. Зачастую 
голограмма запоминается потре-
бителю как яркое изображение, 
детали которого ускользают. Обу-
чающий ролик демонстрирует, как 
именно определить подлинность 
данной голограммы. Компания De 
la rue также представила новую 
разработку в области распознава-

ния голограмм c помощью смарт-
фона. В презентации технологии 
Izon® была использована полно-
параллаксная фотополимерная 
голограмма. Используемый мате-
риал и примененная технология 
придают голограмме оптическую 
глубину, а ее проверка с помощью 
смарт-приложения помогает до-
бавить к визуальной верификации 
автоматическую. 

лучшиЕ ГолоГРафичЕСКиЕ 
ПРоДуКты и тЕхНолоГии 

2020 ГоДа
В рамках конференции The 

holography состоялось награжде-
ние лучших разработок в области 
голографии. данное мероприя-
тие проводится под эгидой IhMa 
(Международной ассоциации 
производителей голограмм).

В конкурсе принимали участие 
заявки, присланные на рассмо-
трение компетентного жюри, со-
стоящего из специалистов голо-
графической индустрии. В этом 
году в борьбе участвовало 29 
проектов – это голографические 

элементы, материалы и техно-
логии, появившиеся в течение 
года. Одна компания может 
представить несколько своих 
разработок. Количество кате-
горий год из года менялось. 
В 2020 году победители опре-
делялись в 5 основных катего-
риях. Кроме того, существует 
дополнительная номинация – 
Приз зрительских симпатий. 
Победитель в ней определя-
ется путем голосования деле-
гатов в ходе конференции The 
holography. 

В 2020 году в связи с пан-
демией конференция про-
ходила в режиме онлайн. На-
граждение, которое обычно 
проводилось во время завер-
шающего гала-ужина, также 
обошлось без торжественно-
го вручения призов на сцене. 
Были объявлены победители в 
шести категориях.

1. Лучшая оригина-
ция. Победитель – техноло-
гия копирования дисплейных 
голограмм DMC Delorean 
ChIMera™, разработанная 
компанией Ultimate holography

2. Лучшая голо-
грамма или голографический 
материал для декоративной 
упаковки. Победил красочный 

календарь hazen paper 2020, из-
готовленный компанией hazen 
paper

3. Лучшая дисплейная или 
иная инновационная технология, 
примененная в голографии. В 
этой номинации награду вновь по-
лучила технология DMC Delorean 
ChIMera™

4. Лучший защищенный про-
дукт. Победила голограмма, ко-
торая может использоваться для 
защиты банкнот и документов 
Micromirror and hologram leaD 
project, созданная компанией 
louisenthal

5. Инновации в голографи-
ческой технологии. Лидером в 
борьбе стала защитная нить для 
банкнот TriSTar™ Security Thread 
for Banknote от компании SUryS

6. Приз зрительских сим-
патий. Больше всех голосов на-
брал защитный элемент 3D gram 
Micro Demet, разработанный НПО 
«Криптен». Это одна из новейших 
технологий, продемонстрирован-
ная на демонстрационной банкно-
те Антарктида-200.

технологии
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Татьяна БАЛУеВА

IDenTITy 
WeeK 
VIrTUal:  
НОВОе В СФеРе 
ЗАщИТы дОКУМеНТОВ

технологии
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В соответствии с реалиями 
нынешнего времени конференция 
по защите документов IDENTITY WEEK 
проходила в виртуальном формате 
и закономерно дополнила свое 
название словом VIRTUAL.

Конференция IDenTITy WeeK 
VIrTUal включала в себя три ме-
роприятия мирового уровня – 
Digital ID, planet Biometrics и SDW. 
Эти конференции, сопровожда-
емые большими выставками, 
с успехом проводились в европе, 
Азии и Америке на протяжении 
последних десяти лет. В условиях 
всемирного карантина организа-
торы нашли возможность продол-
жить работу конференции.

оНлайН-фоРМат и НовыЕ 
воЗМоЖНоСти

Спектр обсуждаемых тем весь-
ма обширен. Это идентификаци-
онные документы и национальные 
идентификационные экосистемы, 
проездные документы, системы 
проверки документов и иденти-
фикации путешественников, био-
метрия, будущее персональных 
документов, паспорта и водитель-
ские удостоверения, борьба с под-
делками, инновации защищенной 
печати, оптические элементы за-
щиты и приборы для их проверки, 
цифровые и мобильные систе-
мы аутентификации и платежей 
и многое другое. В программе 
конференции заявлено 24 основ-
ные темы. Работа конференции 
проходила в трех основных фор-
матах: презентации, панели об-
суждений с участием нескольких 
экспертов и круглые столы, в ко-
торых мог участвовать любой за-
регистрированный делегат.

По словам Марка Локки, ди-
ректора конференции, количе-
ство участников намного выше, 
чем в реальном мероприятии. Это 
и понятно: пройти по ссылке, сидя 
перед экраном своего компью-
тера, гораздо проще, чем приез-

жать на мероприятие, изыскивая 
для этого время и средства.

Открывая конференцию, Марк 
Локки (на фото) сказал о том, 
что изменения, произошедшие 
в мире в связи с CoVID-19, кос-
нулись всех сфер жизни, в том 
числе индустрии идентификации. 
С одной стороны, это имеет не-
гативный эффект, так как многие 
сферы, в том числе индустрия пу-
тешествий, с которой тесно свя-
зан рынок проездных документов, 
практически «вылетела в трубу». 
С другой стороны, новая реаль-
ность дала возможность для по-
иска альтернатив. Производите-
ли решений стали разрабатывать 
новые возможности в области 
мобильной и цифровой иденти-
фикации. жизнь в онлайн-режи-
ме требует новых подходов, и та-
кие решения стали появляться 
на рынке.

Это наглядно видно и на при-
мере конференции IDenTITy WeeK 
VIrTUal. В виртуальном режиме 
это мероприятие дало даже боль-
ше возможностей для делегатов, 
чем «живое общение». В рамках 
конференции представлены пре-
зентации, панельные дискуссии 
и круглые столы, в которых может 
участвовать любой зарегистриро-
ванный делегат. Общение проис-
ходит на платформе ZooM и дает 
возможность участия в дискуссии 
сотни и более делегатов.

другие плюсы виртуального 
помощника – при регистрации 
можно выбрать темы, которые вас 
интересуют, а также зарегистри-
роваться на интересующую сес-
сию. Система напомнит о времени 
начала сессии или презентации. 
Презентации и панельные дискус-
сии сохраняются в записи, то есть 
их можно посмотреть в любое 

технологии
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удобное время. Возможностей 
для «кулуарного общения» в вир-
туальном пространстве оказалось 
еще больше, чем в реальности. 
Все делегаты имеют открытый за-
регистрированный профиль, в ко-
тором есть информация о роде 
деятельности и бизнес-интере-
сах, а также данные для связи. 
есть опция, при которой участник 
отмечает интересующую его тему, 
и система показывает ему всех 
зарегистрированных делегатов, 
имеющих отношение к данной 
сфере. При желании можно опе-
ративно связаться и устроить ви-
деообщение с коллегой.

РыНоК ЗащищЕННой 
ПЕчати РаСтЕт 

и ДоРоЖаЕт
На виртуальной конференции 

IDenTUTy WeeK VIrTUal было 
представлено более 150 презен-
таций, 121 виртуальная встреча 
(панели и круглые столы). Пред-
ставлены две рабочие площадки 
для выступлений. Работает и вир-
туальный выставочный зал. Здесь 
компании представляют свою 
продукцию в видеоформате. есть 
площадка для стартапа. Всего 
в конференции участвует более 
500 компаний.

Отдельная сессия была про-
ведена под эгидой ИКАО. На ней 
рассматривались вопросы стан-
дартизации проездных доку-
ментов, обновленная информа-
ция о цифровых удостоверениях 
ИКАО, создание и защита баз дан-
ных и так далее. Немало докладов 
было посвящено защитным эле-
ментам. Было бы неправильным 
сказать, что на рынке появилось 
что-то кардинально новое, однако 
развитие в данной отрасли про-
должается. Разработчики предла-
гают новые варианты элементов 
защиты.

Эксперты, которые участво-
вали в панельной дискуссии «Ин-
новации в защищенной печати», 
рассуждали о том, какие из эле-
ментов наиболее важны для защи-
ты документа, а также перечисли-
ли последние тренды в развитии 
данной индустрии. Однако общий 
вывод дискуссии подтвердил вы-
воды прошлых лет: защитный 
элемент должен легко распоз-
наваться потребителем и считы-
ваться контролером. При этом он 
должен становиться еще слож-

нее для подделки или имитации. 
И в это участники рынка гото-
вы вкладывать большие деньги. 
К 2024 году глобальный рынок 
защищенной печати будет сто-
ить около 30 миллиардов фунтов 
стерлингов.

Панельные дискуссии редко 
становятся площадкой для де-
монстрации новых продуктов 
или технологий. Их основная 
цель – обсуждение вопросов ин-
дустрии, сложности и варианты 
их решения, это возможность 
поделиться информацией о том, 
как обстоят дела в разных стра-
нах, перенять опыт коллег. Так, 
например, на панельной дискус-
сии, посвященной водительским 
удостоверениям, Наруми Лима 
из департамента федеральной 
полиции Бразилии напомнила 
коллегам, что, даже обсуждая 
одну и ту же тему, нельзя забы-
вать о различии между странами. 
«Ситуация с водительскими удо-
стоверениями в Бразилии не по-
хожа на ситуацию в Соединенных 
Штатах или в странах европы», 
– сказала она. В Бразилии води-
тельские удостоверения также 
могут выступать в качестве удо-
стоверения личности, поэтому 
органы, ответственные за вы-
пуск документов, очень обеспо-
коены защитой этого документа. 
В Германии, по словам Тима Ох-
лендорфа, удостоверение води-
теля прекрасно защищено, и это 
не вызывает опасений ни у вла-
стей, ни у граждан. Но с появле-

нием мобильных версий для до-
кументов появилась опасность 
взлома системы и утечки инфор-
мации.

На панельной дискуссии, по-
священной архитектуре дизай-
на документов, речь шла о том, 
как важен дизайн и его комбинация 
с защитными элементами. если 
раньше каждый государственный 
документ имел собственный ди-
зайн, то среди новых тенденций 
– единый для всех документов 
страны дизайн. То есть единую сти-
листику может иметь оформление 
паспорта, Ид-карты, водительских 
удостоверений и т.д. другой тренд 
современного рынка – тематиче-
ский дизайн. Страницы современ-
ных паспортов во многих странах 
имеют не просто некие изображе-
ния, они рассказывают об истории 
и культуре государства.

Немало обсуждаемых тем было 
связано со смарт-устройствами 
и теми требованиями, которые 
накладывает на проездные доку-
менты и Ид-документы исполь-
зование мобильных девайсов. 
еще одна важная тема, которая по-
лучила активное развитие в связи 
с мировой пандемией, – бескон-
тактные устройства. чем меньше 
прикосновений – тем лучше, а это 
значит, что информация долж-
на считываться на расстоянии. 
В этой связи все больше внимания 
уделяется разработкам в области 
дистанционных устройств, на-
пример при проверке документов 
в аэропорту.

технологии
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здесь вы можете 
приобрести журнал

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»



Официальный дилер компаний
Leuchtturm (Германия) и Альбо Нумисматико

Продукция,  
сопутствующая

коллекционированию

КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ

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

Интернет-торги каждые две недели: 

119002, Москва, ул.Арбат, 38/1, стр.2
Телефон: +7 916 067 48 51

e-mail: mail@ababica.ru                     www.hermesauction.ru

- античные монеты, 

- монеты и медали  
России и СССР, 

- иностранные монеты,

- бумажные денежные 
знаки.

Здесь вы можете приобрести   
журнал «Золотой червонец»

санкт-петербург

КоНРоС
Сердобольская ул., 65
+7 (812) 640–07–07
www.conros.ru

Магазин «Монета»
В. О., Средний пр-т, 49
+7 (812) 328–19–20

Магазин UnICoIn
Ул. Восстания, 20/16
+7 (921) 337–52–57
www.unicoin.ru

ДК им. Крупской
пр-т Обуховской обороны, 105
Синий зал, место № 11
+7 (921) 907–85–00
www.zoocoin.ru

Монета1.ru
Интернет-магазин 
для коллекционеров
Ораниенбаумская ул, д. 27 оф. 301
8(800) 555-24-13
+7(962) 721-58-71
zakaz@Moneta1.ru
https//Moneta1.ru

антикварСПб-ломбард
Заневский пр-т, 10
ст.метро «Новочеркасская»
www.spb-lombard.ru
+7(812) 31-9-31-31
+7(960) 281-00-00

москва
«антиквар – Нумизматика»
Старый Арбат, 38/1, стр.2
+7 (916) 067–48–51
www.hermesauction.ru

НП «Союз бонистов»
щелковское шоссе, 3, к. 1
Город хобби», 2 этаж, пав. 241

«Коллекционер»
щелковское шоссе, 3, к. 1
«Город хобби», пав. 108, 135А
+7 (906) 745–11–99;  
+7 (929) 608–32–25

«Нумизматика»
Гончарный проезд, 8/40
+7 (495) 915–65–63

тД «библио-Глобус»
«Антиквариат. Коллекционер. 
Подарки» салон
Мясницкая ул., 6/3, стр.1, 2 этаж, 
зал 13
+7 (495) 781–19–21

Русский Нумизматический Дом
Петровский пер., 5, стр. 8
+7 (495) 628–72–27
+7 (495) 623–75–12
www.rusnumismat.ru
info@rusnumismat.ru

барнаул
«Собиратель»
Антикварный магазин
Социалистический пр-д, 114
+7 (3852) 58–82–28
+7 (983) 548–82–28

мурманск
Магазин «КоллЕКциоНЕРъ»
Нумизматика, бонистика, филателия
ул. Володарского, 2Б, ТЦ «ЭРА»
+7 (921) 271–63–41
www.optima51.ru

пермь
Магазин «НуМиЗМат цЕНтР 
ПЕРМь»
Пермь, Пушкина ул., 27
ПН-Пт 12.00–20.00
Сб 12.00–17.00
Вск – выходной
тел: +7 (342) 203–24–24
+7 (902) 473-43–22
+7 (912) 789-14–05
e-mail: moneta59@yandex.ru
www.moneta59.ru и монета59.рф

тольятти
Валерий
zarakovskiy@yandex.ru

тюмень
«Галерея антиквариата»
Салон-магазин
ТЦ «Новый Магнат», 1-й этаж
30-летие Победы ул., д. 7/5
сайт: www.antikvar72.ru
(3452) 59–51–87
e-mail: antikvariat-72@mail.ru

уфа
Магазин «Коллекция»
г. Уфа, пр. Октября, 66
Галерея Подземка, бутик №15
+7 (917) 740-87–14
admin@goodcollection.ru
www.goodcollection.ru
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