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Дорогие читатели  
и подписчики!

Сказать, что 2022 год был 
непростым – это ничего не ска-

зать. Едва ли не все, что было 
привычным, отменилось. Но это 

значит всего лишь, что придется изо-
бретать новые привычки. Надеемся, что полез-
ные.

Монетная отрасль перестраивается. Кол-
лекционеры присматриваются к «параллель-
ному импорту». Золото то вдруг падает в цене, 
то становится дефицитом. Частные инвесторы 
меняют тактику (пока еще не стратегию).

В этих условиях достоверная информация 
становится еще дороже.

«Золотой червонец» по-прежнему старается 
соблюдать осторожность в оценках – и все же 
в любом вопросе старается докопаться до ис-
тины. Мы изучаем тенденции и тренды. Чутко 
прислушиваемся к мнению экспертов (вы тоже 
можете ими стать). Мы интересуемся событи-
ями за рубежом: как бы кому ни хотелось, но 
российский сегмент не так-то просто отключить 
от глобального рынка. Мы – не «вещь в себе», 
мы часть большого мира, и при этом очень ин-
тересная его часть.

Дорогие читатели! В новом году мы желаем 
вам лучших новостей – и постараемся опубли-
ковать их первыми! Название обязывает: как тот 
самый «Сеятель» с советского червонца, чей 
столетний юбилей мы будем отмечать в 2023 
году, мы продолжим сеять разумное, доброе и 
вечное среди нашей «золотой» аудитории. Захо-
дите на портал gold10.ru, читайте наши красоч-
ные материалы в бумажной версии «Золотого 
червонца», следите за изменениями – и вы не 
будете разочарованы.

И напоследок – золотые слова: с Новым го-
дом, дорогие товарищи!

С наилучшими пожеланиями 
главный редактор журнала  

«Золотой червонец»
Александр ЕГОРОВ
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АВСТРИЯ БЕЛЬГИЯ

ИЗРАИЛЬ ЮАР

Кольца осьминога в серии 
«Светящаяся морская жизнь»

Памяти Неизвестного 
европейского солдата

Парящий хищник 
на новых шекелях

В 2022 году Австрия заверши-
ла серию «Суперзавры» и нача-
ла новую – под названием «Све-
тящаяся морская жизнь». На 
первой монете номинальной сто-
имостью 3 евро, которая вышла  
9 ноября, изображен осьминог.

На реверсе австрийских монет рас-
положено цветное изображение сине-
кольчатого осьминога – одного из самых 
ядовитых животных во всем мире. Укус 
такого осьминога может оказаться для 
человека смертельным. Питаются эти 
опасные животные в основном краба-
ми, креветками, раками.

На заднем плане за осьминогом 
изображены рыбы. В левой части ре-
верса расположено изображение рако-
вины, в нижней правой – морской звезды. 
Как и в случае с серией монет «Суперзавры», изображение 
морского животного светится в темноте, что полностью 
оправдывает название серии

Страна-эмитент – Австрия, номинал – 3 евро, металл – 
медь, качество – UNC, вес – 16 г, тираж – 65 000 штук.

Бельгия выпустила памятную монету, посвящен-
ную столетию могилы Неизвестного солдата  
в Брюсселе. Открытие памятника 11 ноября  
1922 года было связано с желанием 
отдать дань памяти павшим сол-
датам Первой мировой войны.

Такого рода монументы в 
ту пору открывались во многих 
соседних странах. Сама моги-
ла расположена у основания 
Колонны конгресса.

В центральной части реверса 
монеты – изображение могилы Не-
известного солдата. Она находится у 
подножия Колонны конгресса. В нижней левой части – 
инициалы дизайнера Айриса Брюинса, в центре – две 
оливковые ветви.

На аверсе монеты профиль бельгийского короля 
Филиппа, обращенный влево, рядом отчеканена его 
личная монограмма. На аверсе также указаны номи-
нал монеты, знак монетного двора и гравера.

Страна-эмитент – Бельгия, номинал – 10 евро, 
металл  – серебро, вес – 18,75 г, диаметр – 33 мм, 
качество – «пруф».

Израиль выпустил коллекцию 
монет, посвященную белого-
ловым сипам, обитающим 
в природном заповеднике 
Гамла. Эти хищные птицы 
питаются падалью и при-
надлежат к роду грифов. 
В израильском заповедни-
ке Гамла проживает самая 
крупная в стране популяция 
белоголовых сипов.

На лицевой стороне трех мо-
нет около герба Израиля и но-
минала изображен парящий 
белоголовый сип на фоне гор-
ных вершин.

Летящий белоголовый сип 
– правда, уже устремленный в 
другую сторону, – изображен и 
на реверсе монеты. Там также отчеканены надписи 
на иврите, английском и арабском языках.

Страна-эмитент – Израиль, номинал – 1, 2 и 10 ше-
келей, металл – Ag 925 (1), Ag 999 (2), Au 916 (10); диа-
метр – 30 мм(1, 10), 38.7 мм (2); вес – 14.4 (1), 31.1 (2),  
16.96 г (10); качество – «пруф», гурт – гладкий 
(1), ребристый (2, 10); тираж – 1800 (1), 2800 (2),  
555 экземпляров (10 шекелей).

Южноафриканский резервный банк представил обновлен-
ную линейку циркуляционных монет. 

На биметаллической монете изобра-
зили южного кита вместо буйвола. Мо-
нета R2 стала более похожей на ромб и 
заменила изображение «лающей» анти-
лопы куду с витыми рогами на антилопу-
прыгуна.

На монете R1, в свою очередь, вместо 
изображения антилопы-прыгуна (спринбок) 
появился один из официальных символов Южной Африки, цве-
ток Протея.

Центовые монеты также претерпевают изменения:
50-центовая монета теперь имеет форму шестиугольника и 

слегка меняет свой дизайн, сохраняя изображение птицы. 
На 20-центовой монете вместо цветка протеи – алоэ. По 

своей форме монета становится семиугольником.
Самый малый номинал среди монет Южной Африки – 10 

центов – не только приобретает форму восьмиугольника, но 
и добавляет к дизайну медоносную пчелу, которая занимает 
место лилии.

Монета R5 сохранит свой биметаллический сплав, новые R2 
и R1 будут изготовлены из никелированной стали, монеты в 50 и 
20 центов – из бронзовой стали, и 10 центов – из медной стали.

Как было объявлено банком ЮАР ранее, новые монеты будут 
иметь слово «Южная Африка», вставленное на одной стороне 
монет и напечатанное на всех официальных языках.

Антилопы, киты и цветы

По материалам www.Gold10.ru
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28 ноября 2022 года в обращение введены памятные 
серебряные монеты Приднестровского республикан-
ского банка номиналом 10 рублей «Спортивная акро-
батика» серии «Спорт Приднестровья».

Аверс: в центре – изображение государственного герба 
Приднестровской Молдавской Республики; по кругу – над-
писи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
БАНК», внизу – «10 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – 
год выпуска монеты «2022», ниже – содержание химически 
чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, 
государственное пробирное клеймо, справа – обозначение 
металла, проба сплава.

Реверс монеты: в центре – цветное изображение спорт-
сменки, исполняющей акробатический элемент, вверху по 
кругу – надпись: «СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА».

Как сообщается в пресс-релизе на сайте ПРБ, памятные 
монеты являются денежными знаками Приднестровского 
республиканского банка, выступают средством обращения 
и платежа на территории Приднестровской Молдавской 
Республики и принимаются по их номинальной стоимости.

Страна-эмитент – ПМР, номинал – 10 рублей, металл – 
серебро 925-й пробы, качество – «пруф-лайк» с цветным 
изображением, диаметр – 33 мм, вес – 15,55 г, тираж –  
200 штук, художник – Головченко О.А.

ПРИДНЕСТРОВЬЕ

10 рублей «Спортивная акробатика» 
серии «Спорт Приднестровья»

ОСТРОВА КУКАКАЗАХСТАН

В память о героях Великой 
Отечественной

Астролябия –  
ровесница астрономии

Нацбанк Казахстана 4 ноября 2022 года выпустил в обра-
щение монеты в честь старшего сержанта, пулеметчицы 
Маншук Маметовой. В свое время она стала первой девуш-
кой в Казахстане, которая была удостоена звания Героя 
Советского Союза. 

Это звание было ей присвоено указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
1 марта 1944 года посмертно. 15 октября 
1943 года в тяжелых боях за освобожде-
ние города Невель, оставшись одна из пу-
леметного расчета, будучи тяжело ранена 
осколком в голову, она уничтожила 70 сол-
дат противника и погибла смертью храбрых.

Коллекционные монеты MÁNSHÚK 
MÁMETOVA изготовлены из сплава мель-
хиор качеством brilliant uncirculated, мас-
сой 15 граммов, тиражом 15 000 штук.

На лицевой стороне (аверсе) в цен-
тральной части изображен герб Респу-
блики Казахстан, слева и справа от него 
– элементы национального орнамента. По 
окружности – надписи QAZAQSTAN ULTTYQ 
BANKI • NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN. В нижней части – 
надпись 100 TEŃGE, обозначающая номинал монеты.

На оборотной стороне (реверсе) монет в центральной части 
расположен скульптурный портрет Маншук, слева от него – золо-
тая звезда Героя СССР, а также надписи «1922» и «2022», обозна-
чающие год рождения и юбилейную дату. Справа стилизованное 
изображение карты и надпись: «НЕВЕЛЬ» – город, где геройски 
погибла Маншук Маметова. В верхней части монеты находится 
стилизованный текст справки представления к высшей государ-
ственной награде – «Герой Советского Союза».

Страна-эмитент – Казахстан, номинал – 100 тенге, металл – 
мельхиор, вес – 15 г, тираж – 15 000 штук.

Монета «Астролябия», изображающая этот древ-
ний астрономический инструмент, выпущена под 
флагом государства Острова Кука. Монета пред-
ставлена компанией CIT.

Ее авторам удалось создать 
интересное решение, изобразив 
инструмент, который служил че-
ловеку в незапамятные времена. 
Тогда еще не было компьютеров 
и электроэнергии, сложной вы-
числительной техники. Вообще 
астролябия – один из старейших в 
истории человечества астрономи-
ческих инструментов, служивший 
для измерения горизонтальных 
углов и определения широт и 
долгот небесных тел.

В правой части аверса изо-
бражена стилизованная моне-
та, в центре которой размещен 
портрет королевы Великобритании 
Елизаветы II работы Иена Рэнк-Бродли. 
На остальной части аверса изображен стилизован-
ный земной шар, на фоне которого размещены роза 
ветров и несколько измерительных приборов. Над 
земным шаром – телескоп и стилизованные изобра-
жения Солнца, Луны и звезд.

Реверс монеты содержит изображение стилизо-
ванной репродукции морской астролябии, – такой, 
какую использовали в своих расчетах мореплаватели 
с XV по XVIII век.

Страна-эмитент – Острова Кука, номинал –  
10 долларов, металл – серебро, вес – 62,2 г, диаметр –  
45 мм, год выпуска – 2023, тираж – 1500 штук.
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ШВЕЙЦАРИЯ ЯПОНИЯ

РОССИЯ

Славянский годослов: 
встречаем огнегривого коня
Санкт-Петербургский монетный двор представил медаль «Славян-
ский годослов. Огнегривый конь». Сувенирная медаль выполнена 
в двух вариантах: из мельхиора и серебра. Изделия уже поступили 
в продажу в Нумизматический салон Санкт-Петербургского монет-
ного двора – филиала АО «Гознак».

24 ноября 2022 года в Швейцарии выпущена памятная 
монета «Mani Matter». Мани и Маттер – это не опечат-
ка, это имя артиста! И это первая серебряная монета  
от Swissmint, которая будет иметь пробу 999,9 и поступит 
в продажу под новым брендом «Swiss special coins». 

Монета посвящена швейцар-
скому шансонье, который – в со-
ответствии с духом этой стра-
ны еще и… нет, не банкир, но 
юрист. В 2022 году в Швейцарии 
отмечали 50-летие со дня его 

смерти. Ханс Петер «Мани» Мат-
тер (4 августа 1936 – 24 ноября  

1972 года) – швейцарский певец, 
автор песен, вдохновленный Жоржем 

Брассенсом, он начал писать, сочи-
нять и интерпретировать народные 

песни на бернском диалекте в воз-
расте 13 лет. Даже сейчас, спустя 
пятьдесят лет после его смерти, 
популярность Мани Маттера и его 
песен в стране шоколада, часов 

и банков остается неизменной. 
Новую серебряную монету номина-

лом 20 франков разработал гравер 
Swissmint Ремо Маскерини, она пред-

ставлена в качестве «необращенной» и 
«пробной» в подарочном футляре.

Страна-эмитент – Швейцария, номинал – 20 франков, ме-
талл – серебро, качество – «пруф»/BU, тираж 3300/11000, вес 
– 20 г, диаметр – 33 мм, дизайн – Ремо Маскерини. 

За несколько десятилетий мы при-
выкли к тому, что помимо просто Ново-
го года мы еще встречаем Новый год по 
китайскому календарю. Нас приучили 
к тиграм, крысам, драконам, свиньям 
и кроликам из китайского «зоопарка», 
и мы послушно примеряем качества 
очередного персонажа на собствен-
ные ожидания от грядущего года. Но 
ведь существует и наш национальный 
годослов!

Уже несколько лет подряд «Гознак» 
выпускает сувенирные жетоны в соот-

ветствии с кругом славянского годо-
слова. Начиная с 2020 года мы побы-
вали под влиянием таких тотемов, как 
Прядущий Мизгирь, Кричащий Петух 
и Златорогий Тур. Впереди – Огнегри-
вый Конь, который завершает 16-лет-
ний цикл.

Именно в период Огнегривого Коня 
можно будет попробовать себя в но-
вом (особенно – в творчестве), заве-
сти новые отношения, открыть свое 
дело. При этом все будет меняться 
так быстро, что новые возможности 

придется буквально ловить. Качества, 
присущие Огнегривому Коню, – жиз-
нелюбие, уважение и любовь к людям, 
готовность прийти на выручку, тяга к 
вольностям, но и умение трудиться, а 
еще смекалка, открытость к переме-
нам и некое философское отношение 
к жизни. 

Характеристики медали:
Диаметр – 42 мм, УФ-печать, изо-

бражение коня – 3D-модель, упаковка –  
капсула и картонный футляр.

Монетный двор Японии в ноябре этого года выпу-
стил серебряную памятную монету в честь 150-ле-
тия железных дорог в Стране восходящего солнца.

На аверсе изображена цветная гравюра на дереве 
(Нисики-э) железной дороги Таканава (принадлежит 
краеведческому музею Минато Минато, Токио), соз-
данная Цукиока Ёситоси с помощью Утагавы Тоши-
нобу. Надписи: страна эмитент – «日本国» (Япония) и 
номинальная стоимость монеты на японском языке –  
«千円» (1000 иен)

На обратной стороне серебряной монеты изобра-
жена отреставрированная старинная станция Симба-
ши. Сегодня эта станция выглядит точно так же, как и 
150 лет назад, в день открытия железной дороги в 1872 
году. Надписи на японском языке: название монеты – 
«鉄道開業 150年» («150 лет со дня открытия железной 
дороги»), год чеканки – «令和4年» (четвертый год прав-
ления Нарухито) и номинальная стоимость монеты на 
английском языке – «1000 YEN». 

Страна-эмитент – Япония, номинал 1000 йен, ме-
талл – серебро, вес – 31,1 г, диаметр – 40 мм, тираж –  
70 000 штук.

В память артиста  
и юриста 

Что было до 
«Синкансэна»?
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Анна КАШУРИНА

Золото 
в законе.
Итоги года 
Прошедший (наконец-то) 2022 год подарил нам ряд событий, изменивших ре-
альность российского рынка золота – а вместе с ним, между прочим, и рынка 
инвестиционных монет. Так, было принято несколько законов, повлиявших на 
оборот золота и на способы торговли желтым металлом. Пока не добавились 
новые, разберем по пунктам уже вступившие в силу.
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ОТМЕНА НДС 
Первого марта 2022 года начал 

действовать подписанный Президен-
том России закон об отмене НДС на 
покупку золотых слитков для физиче-
ских лиц. Инициаторы законопроекта 
объяснили этот шаг необходимостью 
дедолларизации экономики. Ранее в 
том случае, если инвесторы покупали 
в банке инвестиционные драгоценные 
металлы и забирали их из хранилища, 
они должны были платить 20% НДС. 
При обратной продаже банку этот на-
лог не возвращался. 

Тогда же, в марте, министр фи-
нансов Антон Силуанов назвал золо-
то «идеальной альтернативой» скупке 
долларов. «Американская валюта бо-
лее волатильна, подвержена разного 
рода рискам. Из-за этого она не мо-
жет составить достойной конкуренции 
драгоценным металлам», – заявил ми-
нистр.

Наряду с физическими лицами, для 
которых покупка золота стала более 
привлекательной, на внутренний ры-
нок драгоценных металлов в качестве 
покупателя вышел и сам Банк России. 
С 28 марта Центробанком была уста-
новлена фиксированная цена покупки 
им золота 5000 рублей за 1 грамм, и 
стоимость аффинированного золота 
упала более чем на 20%. В итоге с 8 
апреля покупка золота у кредитных ор-
ганизаций Банком России стала осу-
ществляться по договорной цене. 

ОТМЕНА НДФЛ 
В июле 2022 года Госдума приняла 

закон, который освободил от НДФЛ 
доходы граждан от продажи золота, 
а операции банков по продаже физ-
лицам бриллиантов – от НДС. Доку-
мент освобождает на 2022–2023 годы 
от НДФЛ доходы физических лиц от 
реализации золота в слитках в целях 
повышения привлекательности этого 
инструмента для сохранения сбере-
жений. Соответствующие изменения в 
статью 217 НК РФ внесены, чтобы по-
высить привлекательность инвестиций 
в золото и расширить инструменты по 

сохранению сбережений 
россиян.

По закону золото считает-
ся имуществом. Если владе-
лец слитка продавал его банку, 
то с полученного дохода он был 
обязан заплатить НДФЛ – 13%. Теперь 
эта обязанность отменена (пока, судя 
по всему, на два года). Нововведение 
имеет обратную силу и распространя-
ется на сделки с 1 января 2022 года.

Этот же закон бессрочно освобож-
дает от НДС операции, связанные с ре-
ализацией банками бриллиантов физ-
лицам. Одновременно уточняется, что 
нулевая ставка данного налога будет 
действовать при реализации обрабо-
танных и необработанных алмазов их 
добытчиками Госфонду и региональ-
ным фондам драгоценных металлов и 
камней, Банку России, банкам, а всем 
другим организациям — только необ-
работанных алмазов.

СПИСОК ПОПОЛНИЛСЯ
4 октября на пленарном заседании 

Госдума приняла в первом чтении за-
конопроект, освобождающий ряд ор-
ганизаций от НДС при продаже граж-
данам драгметаллов в слитках. Кстати, 
количество таких организаций увели-
чилось. Автор законопроекта, член Ко-
митета Госдумы по бюджету и налогам 
Владислав Резник («Единая Россия») 
предложил расширить перечень осво-
божденных от уплаты НДС при прода-
же слитков гражданам организаций. 
По мнению Резника, в него следует 

включить 11 специализированных аф-
финажных организаций (производите-
лей высокочистых металлов), которые 
занимаются очисткой и стандартиза-
цией драгметаллов, а также «Гознак», 
изготавливающий банкноты и монеты 
Банка России.

В пояснительной записке к доку-
менту было сказано, что принятие за-
кона будет способствовать развитию 
розничного рынка инвестиционных 
драгоценных металлов (слитков аф-
финированного золота, серебра, пла-
тины, палладия).

Ранее в Госдуму был внесен зако-
нопроект (№ 191488-8), передающий 
на уровень правительства регулиро-
вание вопросов определения порядка 
покупки и продажи аффинажными за-
водами слитков с учетом ограничений 
их оборота, а также предлагает на-
делить правительство полномочиями 
по определению единых требований к 
слиткам для унификации розничного 
рынка инвестиционных драгметаллов. 

15 декабря Госдума окончательно 
приняла соответствующие поправки 
к Налоговому кодексу. Теперь проект 
отправился в Совет Федерации. Когда 
он вступит в силу – граждане смогут 
приобретать золотые слитки напря-
мую на аффинажных заводах или у АО 
«Гознак».

Проект по финансовой грамотности 
от ЦБ, между тем, объясняет: 
золото – актив с очень низкой 
доходностью, если вкладывать 
на короткий срок – на год или 
около того, драгметаллы могут не 
только не принести дохода, но и 
обернуться убытками. Известны 
периоды по несколько лет, когда 
среднегодовая цена металлов 
снижалась. Например, с 2013 
по 2017 год золото подешевело 
примерно на 20%. В 2021 году его 

стоимость тоже корректировалась вниз – 
когда риски пандемии отступили на второй 
план. Так что если вкладывать деньги в этот 
актив, то на долгий срок — от пяти лет, а 
лучше бы на 10–15 лет.

Владислав Резник,  
член Комитета Госдумы  
по бюджету и налогам:
«С 1 марта 2022 года 
у граждан появилась 
возможность покупать у 
банков драгоценные металлы 
в слитках. Проектируемое 

увеличение количества участников 
рынка инвестиционных драгоценных 
металлов и его стандартизация – 
этот аспект регулируется связанным 
законопроектом – приведет к росту 
ликвидности слитков драгоценных 
металлов, сужению спредов цен 
покупки-продажи для физических лиц».

“

Алексей Вязовский  
(компания «Золотой монетный дом»):
«Если мы говорим про отечественный рынок золота, то влияние 
новых законов очевидно. Отмена НДС на слитки, отмена НДФЛ 
привела к тому, что у нас рекорд абсолютный торговли золотом 
в России за все время. По моим наблюдениям, частным 
инвесторам будет продано в этом году более 50 тонн желтого 
металла. Тут можно признать успех российских властей в плане 

дедолларизации экономики – ведь для этого все делалось – и перевода 
экономики на рельсы драгоценных металлов, которые служат человечеству 
уже более пяти тысяч лет и, видимо, прослужат еще очень долго. 
Думаю, надо дальше развивать законодательство. Мы уже видим 
это в плане разрешения аффинажным заводам торговать слитками. 
Следующий шаг – разрешить юридическим лицам также без НДС 
торговать слитками. Тогда мы увидим, что нынешние 50 тонн могут в 
следующем году превратиться в сто». 

“
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Курирующий эту идею заместитель 
министра финансов РФ Алексей Мои-
сеев считает, что выброс бриллиантов 
на розничный инвестиционный рынок 
страны превратится в альтернативу 
ранее популярным у населения инве-
стициям в доллары и евро.

На сегодня продажи планируется 
вести в двух форматах. Первый пред-
полагает продажу одного камня весом 
от 2 карат и стоимостью от $50 тыс. в 
рублевом эквиваленте по курсу ЦБ. 
Предлагаются бесцветные, желтые и 
розовые камни. В этом варианте сдел-
ки покупатель может забрать брилли-
ант себе и даже заказать ювелирное 
изделие с ним. Или можно оставить ка-
мень на хранение у продавца. При этом 
крупнейший производитель бриллиан-
тов – «Алроса» – берет организацию 
вторичного рынка на себя.

Во втором варианте гражданам 
предлагается «бриллиантовая корзи-
на» из пула бриллиантов весом от 0,3 
карата. Минимальная стоимость – $25 
тыс. Здесь условия обратного выкупа 

отличаются: «корзину» могут выкупить 
с небольшим спредом при условии, что 
клиент оставлял алмазы на хранение в 
компании.

При этом продавец предлагает 
рынку достаточно внятные условия 
ценообразования. Текущие котиров-
ки камней будут опираться на рассчи-
тываемый аналитиками специальный, 
доступный инвесторам для сверки 
индекс. Это формула с производны-
ми текущих торгов на главных между-
народных площадках. Иначе говоря, 
цены привязываются к мировым тен-
денциям.

И, естественно, покупателю гаран-
тируется подлинность камня. Тогда 
как на «стихийном» вторичном рынке с 
этим часто возникают проблемы. На-
пример, есть риск приобрести вместо 
природных камней синтетические.

В настоящее время подписывают-
ся договоры с банками. Возможно, в 
итоге продажи станут проводиться во 
фронт-офисах, где камни будут выстав-
ляться наравне с монетами и слитками 

из драгметаллов. Но пока речь, скорее, 
идет о закрытых показах в рамках «при-
ват-банкинга», то есть обслуживания 
ВИП-клиентов.

ЗАКОН ОБ АЛМАЗАХ
Уточним: проект стал возможен 

именно благодаря отмене с 1 сентября 
НДС на алмазы и бриллианты.

Точнее говоря, с 1 октября вступили 
в силу поправки в Налоговый кодекс, 
и согласно новым правилам НДС на 
сделки с алмазами и бриллиантами об-
нуляется (ФЗ от 14.07.2022 № 323-ФЗ).

То есть теперь частные инвесто-
ры не будут терять НДС (20%) в ходе 
обратной продажи бриллиантов. По 
аналогии с подобным налоговым по-
слаблением, которое в марте было 
введено для продажи золотых слит-
ков.

Но есть и оговорка – как по слиткам, 
так и по бриллиантам, если владение 
составило менее трех лет, при продаже 
нужно платить НДФЛ с разницы в цене 
покупки и продажи.

Игорь ЧУБАХА

Параллельные 
инвестиции
Есть вероятность, что в продуктовых линейках банков рядом с памятными 
и инвестиционными монетами из золота, серебра и платины вскоре 
появятся бриллианты. При этом граждане смогут покупать драгоценные 
камни без НДС. 
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И еще деталь: пока речь идет имен-
но о розничных продажах драгоценных 
камней физлицам, накопление в бан-
ковских активах не предусматривается. 
А со своей стороны Банк России счита-
ет, что пока никаких дополнительных 
регулирующих документов этому рынку 
не требуется.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ БЛЕСК
Стоит отметить, что проект появился 

как раз в тот момент, когда российским 
частным инвесторам стало буквально 
«некуда девать деньги». Прежде всего, 
заметно просел фондовый рынок.

Пару лет назад Московская биржа 
ежемесячно рапортовала о рекордных 
приростах по числу открытия счетов у 
брокеров частными инвесторами. Сей-
час эти цифры никто не спешит разме-
щать в официальной отчетности. Тем 
более что добрая половина даже не-
закрытых счетов находится в спящем 
режиме.

Зато в отчетность попадают другие 
показатели. Так, по итогам третьего 
квартала этого года в сравнении с тре-
тьим кварталом 2021 года комиссион-
ные доходы на рынке акций снизились 
на 52,8% на фоне соответствующего 
сокращения объемов торгов на 53,9%. 
С облигациями ненамного лучше: ко-
миссионные доходы долгового рынка 
снизились на 25,2% вследствие сни-
жения объема торгов облигациями на 
46,2%, за исключением однодневных.

«Боюсь, что сейчас не существует 
защитных активов в принципе, – счи-
тает автор Telegram-канала PlanKa 
Volume Traders Геннадий Бурмистров. 
– На западных площадках это фонды, 
играющие на волатильности, и short 
индексы. У нас нет подобного класса 
инструментов».

А автор инвестстратегии «АНТИ 
Мэин Стрим» Дмитрий Гизатуллин кон-
статирует: на ближайший год задача 
заработать явно не стоит. «Задача – 
поменьше потерять, чтобы сохранить 
базу для будущего восстановления», 
– резюмирует аналитик.

Правда, эту базу сохранять совер-
шенно не обязательно в биржевых ин-
струментах. 

Однако приглядимся к другим аль-
тернативам – с ними тоже не все про-
сто.  

Так, многие годы самым популяр-
ным инвестиционным инструментом у 
россиян была недвижимость. А самыми 
популярными при таких решениях – две 
схемы. В первом варианте квартира 
приобреталась под сдачу в аренду.

Но сейчас на рынок аренды в горо-
дах-миллионниках выставлено избы-
точное количество таких квартир. Свою 

демпинговую роль сыграла и «релока-
ция» некоторой части населения. По-
этому ставки по сдаче квартир доста-
точно низки. В Москве и Петербурге 
доходность колеблется на горизонте 
4–6%. Соответственно, окупаемость 
инвестиции растягивается на многие 
годы.

Вторая схема предполагала покуп-
ку «на стадии котлована» с ожидани-
ем роста цены по мере строительства 
многоквартирного дома. Но и по этому 
варианту сначала ударила реформа с 
введением проектного финансиро-
вания и эскроу-счетов. Что снизило 
стремление застройщиков продавать 
как можно больше квартир на ранних 
стадиях строительства. А теперь пер-
вичный рынок недвижимости и вовсе 
переживает кардинальное снижение 
спроса. 

«Ожидаем, что по итогам 2022 
года спрос снизится на 25% год к 
году, – рассуждает главный аналитик 
Промсвязьбанка Владимир Лящук. – 
Снижение спроса происходит на фоне 
снижения экономических показателей 
и роста неопределенности. Цены под-
держивают ипотечные программы с 
низкими ставками, сдержанный вывод 
нового предложения, инфляционные 
процессы».

В общем, по оценкам экспертов 
компании ИНКОМ-Недвижимость, доля 
инвестиционных сделок на рынке ново-
строек за год рухнула с 20% до 2% – и 
это в одном из самых популярных ре-
гионов, московском.

Впрочем, для инвесторов инте-
ресней ситуация на вторичном рынке, 
поскольку именно она подсказывает 
будущую ликвидность инвестиции и 
возможную доходность. Но здесь цены 
плавно снижаются, поскольку россияне 
в массе перешли на «сберегательную» 
модель проживания, а покупки идут 
лишь в случае реальной необходимо-
сти.

«В мае началась активизация поку-
пателей, и сделки были. В начале сен-
тября были надежды на дальнейшую 
активизацию рынка, которые подвер-
глись новому шоку, – делится управ-
ляющий АН «Вишня» Сергей Вишняков. 
– Но людям нужно где-то жить, нужно 
съезжаться и разъезжаться – поэтому 
в октябре мы наблюдаем увеличение 
числа звонков и просмотров, которые 
приводят к сделкам. Нельзя не учесть, 
что часто это происходит в том числе 
и при снижении цены предложения».

Соответственно, по оценкам экс-
перта, в среднем за третий квартал 
цены на «вторичке» снизились на 3–5%. 
И это не предел. Эксперты надеются, 
что ожидать возвращения частных ин-

вестиций в этот сегмент можно не рань-
ше марта, когда будет нащупываться 
«дно».

Особняком стоят частные инвести-
ции в активы, привязанные к котиров-
кам на золото: от ценных бумаг золо-
тодобытчиков до слитков и монет. Но и 
здесь тоже высока неопределенность в 
вопросе ожидаемой доходности. 

Как отмечает руководитель отдела 
макроэкономического анализа ФГ «Фи-
нам» Ольга Беленькая, в следующие не-
сколько месяцев по мере ужесточения 
денежно-кредитной политики со сто-
роны ФРС и других центральных бан-
ков спрос на золото будет ослабевать. 
И цены на драгметалл, скорее всего, 
останутся под давлением.

Позднее, возможно, следует ожи-
дать укрепления позиций золота на 
фоне некоторого смягчения денеж-
но-кредитной политики центральных 
банков.

«С учетом вышесказанного мы по-
лагаем, что на горизонте следующих 12 
месяцев справедливая цена золота мо-
жет достигать отметки $1900 за трой-
скую унцию, однако на протяжении года 
(пока центральные банка продолжают 
ужесточать ДКП), скорее всего, будет 
торговаться ближе к $1700 за тройскую 
унцию», – делает вывод аналитик.

Если же спуститься с макровысот 
мировой экономики до уровня витрины 
банковского фронт-офиса со слитка-
ми и монетами, то здесь все выглядит 
проще.

Любой профессионал посоветует 
держать 5–10% накоплений в подоб-
ном продукте и не слишком нервничать, 
когда цены снижаются. На горизонте 
пары десятилетий все равно ожидает 
выигрыш.

При этом монеты предпочтитель-
ней, поскольку в довесок к котировоч-
ной имеют и коллекционную стоимость!

И здесь снова можно вернуться к 
инвестиционным бриллиантам. Вопрос 
с инвестиционной привлекательностью 
такого инструмента столь же непрост. 

Рынок бриллиантов, так же как и 
рынок драгметаллов, знает взлеты и 
падения. Например, просадки миро-
вых цен фиксировались в 2011–2012, 
2014–2016, 2019–2020 годах.

Впрочем, главным вопросом при 
выборе – стоит ли инвестировать в 
бриллианты (или в золото, например), 
остаются параметры спрэда при обрат-
ном выкупе. Не так давно из Минфина 
РФ прозвучало пожелание, чтобы дель-
та была приблизительно как в пунктах 
продаж валюты при продаже-покупке 
долларов. Остается подождать и про-
верить, прислушаются ли к этому круп-
нейшие игроки – и, собственно, рынок.
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Каждый год в декабре в Петербурге отмечается двойной праздник: день рож-
дения Санкт-Петербургского монетного двора и День монетчика – главный 
профессиональный праздник работников монетного двора. К этому событию 
СПМД традиционно выпускает жетон с использованием инновационных раз-
работок и современных технологий, появления которого с нетерпением ждут 
нумизматы и коллекционеры.

В этом году СПМД применил в сво-
ем праздничном жетоне традиционную 
чеканку, литье и инновационный ме-
ханизм крепления и движения. Объ-
ект, взятый за основу дизайна, тоже 
совмещает традиции и современность: 
это знаменитая «полуденная пушка» 
с Петропавловской крепости (сразу 

в двух образах: историческом и се-
годняшнем).

Авторы жетона – ведущий худож-
ник Дизайнерского центра Гознака Ан-
дрей Брынза и творческий коллектив 
производственно-технического отде-
ла Санкт-Петербургского монетного 
двора.

Сергей Евстратов, начальник 
производственно-технологическо-
го отдела СПМД:

«Новый жетон посвящен 298-ле-
тию Санкт-Петербургского монетного 
двора. Центральным сюжетом стало 
350-летие со дня рождения Петра I, 
основателя Монетного двора и Санкт-

Новости

Пушки  
с крепости 
палят

Жанна ПАСКЕВИЧ 
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Петербурга. Кроме того, именно 
в эпоху Петра I зародилась традиция 
ежедневного полуденного выстрела 
из пушки Петропавловской крепости. 
Это событие и решили отразить в же-
тоне. Центральный акцент – тот самый 
полуденный выстрел и орудие, из кото-
рого он делается, – пушка Петропав-
ловской крепости.

На одной стороне жетона изо-
бражен исторический вид Петро-
павловской крепости и фигура 
пушки петровских времен. 
С оборотной стороны – со-
временный пейзаж и со-
временная пушка. То есть 
аверс посвящен истории, 
а реверс – современности.

Традиционно жето-
ны являются отработкой 
новых технологий Санкт-
Петербургского монетно-
го двора. Основа жетона 
– штамповка с рельефом. 
Пушки на жетоне выполнены 
с помощью литья и оснащены 

специальным механизмом, который 
придает конструкции динамичность.

С каждой стороны пушка может от-
клоняться от диска под углом, за счет 
чего создается 3D-эффект. При от-
клонении одной пушки, фигура ору-
дия с другой стороны будет прилегать 
к жетону – и наоборот. Это сквозная 
конструкция: крепления выполнены 
механическим способом, на штифто-
вых соединениях.

Здесь мы создали достаточно инте-
ресную конструкцию с высокорельеф-
ной динамичной вставкой.

Традиционная чеканка, механизм 
крепления и движения, литье – ос-
новные новинки, которые внедрены 
нами в этом году. И это решение дает 
широкие возможности для создания 
новых изделий. У нас уже есть планы, 
как развивать эту тему. Например, мы 
видим перспективу выпуска серии из-
делий с использованием механизма 

подъема. Благодаря использованию 
этой разработки можно выпустить се-
рию жетонов, посвященных, например, 
разводным петербургским мостам – 
с динамичными вставками, которые мы 
отрабатываем на жетоне этого года.

Памятные жетоны выпущены в двух 
вариантах: классический жетон по тех-
нологии «пруф-лайк» и в специальном 
исполнении.

Выпуск жетонов в двух исполне-
ниях – уже сложившаяся за несколько 
лет практика. Жетон с применением 
традиционных технологий, использу-
емых при выпуске нашей продукции, 
вручается в качестве подарка сотруд-
никам Санкт-Петербургского монетно-
го двора на День монетчика. Его тираж 
– 500 штук. Жетон в специальном ис-
полнении, с динамичными элемента-
ми в виде фигур пушек, традиционно 
призван продемонстрировать возмож-
ности Монетного двора и технические 

новинки. Он выпущен тиражом всего 
100 экземпляров. На нем отраба-

тываются и оттачиваются ин-
новационные решения, раз-

работанные СПМД, чтобы 
впоследствии применять 
их при выпуске тиражных 
изделий – монет, меда-
лей и жетонов. Жетон 
в честь Дня монетчика 
– это наш особый под-
ход к отработке тех-
нологий, конструктор-
ских изделий, это наши 
новые идеи по сериям 
подарочных изделий, 

которые по достоинству 
оценит рынок».

Санкт-Петербургский монетный двор был основан Петром I в 1724 году. 
Первоначально Монетный двор находился в бывшем здании Берг-
коллегии, но уже вскоре чеканка монеты началась в Петропавловской 
крепости: сначала в Трубецком бастионе, с середины XVIII века – 
в Нарышкином. Годом основания Петербургского монетного двора 
стали считать время появления на монетах знака «С.П.Б.».
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, 
на которых и «обкатывает» новые технологии. В дальнейшем эти разработки 
применяются в тиражных изделиях.

!

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

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

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

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

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

Сайт: www.mmint.ru.

Современные монеты Банка России можно приобрести
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Новости

Рисунок Ивана Билибина из книги «Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке»

Наш новый 
«Конек»
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в Нумизматическом салоне СПМД
Адрес: г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость 

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

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

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

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

Сайт: www.mmint.ru.

Современные монеты Банка России можно приобрести

Петр Ершов написал сказочную поэму «Ко-
нек-Горбунок» в 1834 году, когда ему было всего 
18 лет. «Конек-Горбунок» стал первым и самым 
известным произведением автора. По одной 
из версий, на эту работу его вдохновили сказки 
Александра Пушкина, которые были написаны 
в похожей манере (Пушкин же, как считается, и 
весьма серьезно редактировал его сказку). По-
сле «Конька» Ершов опубликовал еще несколько 
десятков стихотворений, рассказов и пьес. Часть 
из них автор выпустил под разными псевдонима-
ми. Но «Конек-Горбунок» по-прежнему оставал-
ся самой известной его литературной работой.

Автор переработал здесь несколько попу-
лярных сюжетов народных сказок и объединил 
их в одну большую поэму, написанную легким, 
понятным языком. В основе сюжета – волшеб-

ный конек, который помогает главному герою 
справляться с недоброжелателями, совершать 
подвиги, делать добрые дела и в итоге полу-
чить в жены царевну и царский трон.

При жизни Ершова сказку переиздавали 
трижды, а всего до революции – 26 раз. К нача-
лу ХХ века это произведение стало классикой 
детской литературы. В советское время его 
перевели на 27 языков и переиздали более 
130 раз.

На новой монете «Конек-Горбунок», кото-
рая вышла в серии «Легенды и сказки народов 
России», в рельефе изображен главный герой 
поэмы Иванушка верхом на Коньке-Горбун-
ке на фоне сказочного города, звезд и луны, 
выполненных в технике лазерного матирова-
ния. «Изюминкой» монеты стала Жар-Птица, с 
волшебного пера которой и начались в сказке 
приключения друзей. Волшебная птица изо-
бражена с помощью эффекта интерференции. 
Санкт-Петербургский монетный двор впервые 
применил эту технологию при создании монеты.

Сказочная поэма «Конек-Горбунок» вышла в свет в 1834 году и до сих пор оста-
ется одной из лучших русских сказок в стихах, любимой взрослыми и детьми. 
Ее герои – Иванушка, Конек-Горбунок и Жар-Птица – изображены на монете, 
выпущенной Банком России «Легенды и сказки народов России». Монету от-
чеканил Санкт-Петербургский монетный двор, впервые применив технологию 
эффекта интерференции света.

«Конек-Горбунок», 3 рубля
Серия Легенды и сказки народов России
Номинал 3 рубля
Качество «пруф»
Металл серебро 925-й пробы
Общая масса 33,94 г 
Содержание химиче-
ски чистого металла не менее 31,10 г

Диаметр 39 мм
Толщина 3,30 мм 
Тираж 5 000 штук
Оформление гурта 300 рифлений
Дата выпуска 16.09.2022 г.
Художники Е.В. Крамская (аверс), А.А. Брынза (реверс).
Скульпторы А.А. Долгополова (аверс), А.Н. Бессонов (реверс).
Чеканка Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).

Андрей Брынза, ведущий художник 
Дизайнерского центра АО «Гознак»:
«Когда я приступил к работе над эскизом, у меня 
сразу возникла идея использовать эту технологию 
для создания образа волшебной Жар-Птицы. 
Потому что переливающийся радужный эффект, 
который дает эта технология, создает волшебный 
образ. К тому же Жар-Птица – из другого, 

сказочного, мира и она должна быть необычной. Переливание цветов 
создает дополнительный эффект игры света и вызывает ощущение 
волшебства. В итоге получилась очень красивая монета».

“

Сергей Евстратов, начальник производственно-
технологического отдела СПМД:
«Технология эффекта интерференции света была 
отработана на жетоне, выпущенном к 297-летию 
Монетного двора в 2021 году. Тогда мы активно 
прорабатывали эту технологию, проводили тесты, 
пробовали различные структуры, наносили микрорельеф 
лазерным способом на поверхности из полированной 

стали, на хромированные поверхности. Свои разработки мы воплотили в 
жетоне, посвященном 297-летию Монетного двора. Затем, получив опыт 
изготовления изделия, более тщательно проработали технологию нанесения 
микрорельефа на поверхность и показали тесты художникам Дизайнерского 
центра. Они оценили перспективы применения новой технологии и увидели 
новые возможности воплощения художественного замысла на монете. И 
эскизы не заставили себя долго ждать. 
Уже в этом году вышла первая монета с эффектом интерференции света – 
«Конек-Горбунок». Это исключительный случай, когда от пробной чеканки 
до воплощения в монете, то есть приоритетной для нас продукции, прошло 
меньше полугода.  
Результат получился очень удачным. Жар-Птица на реверсе монеты идеально 
подошла для использования эффекта интерференции, который связан с тем, 
что при попадании интенсивного яркого луча света поверхность начинает 
переливаться радужным спектром. Причем цвет меняется в зависимости от 
угла падения света. И конечно, когда так переливается Жар-Птица – очень 
хорошее решение с точки зрения дизайна».

“
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Алексей ВЯЗОВСКИЙ, экспертный совет журнала «Золотой червонец»

К прыжку – 
готовы!
О монетах и жетонах в честь 
Года Кролика-2023
Монетные дворы мира продолжают выпускать инвестиционную продукцию  
в честь Года Кролика. К ним присоединяются и частные дилеры. Рассмотрим 
некоторые новинки на рынке лунаров 2023 года выпуска.
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АВСТРАЛИЯ  
(ПЕРТСКИЙ МОНЕТНЫЙ ДВОР)

Третья серия лунаров 
ознаменована новой ин-
терпретацией образа 
кролика. На реверсе 
золотых монет изобра-
жен кролик в прыжке, 
как будто отскакива-
ющий от растений, 
окаймляющих левую 
часть поверхности 
монеты, куда повернута 
голова животного. Сле-
ва от кролика расположен 
китайский иероглиф, обозна-
чающий название животного, а также 
соответствующее английское слово 
(rabbit) и год выпуска. На аверсе монет 
– портрет королевы Елизаветы II, и это 
последние лунары Перта с портретом 
Ее Величества. Весовой ассортимент 
золотых монет такой: от 10 унций до 
1/20 унции. Серебряные монеты так-
же будут отчеканены. Проба – четыре 
«девятки».

 
АВСТРАЛИЯ  

(КОРОЛЕВСКИЙ МОНЕТНЫЙ 
ДВОР СТРАНЫ)

На вогнутой золотой монете изо-
бражен упитанный кролик, кото-
рый держит в лапе цветок. 
Образ подан в реалисти-
ческой манере с хо-
рошо различимыми 
деталями (обратите 
внимание на чет-
ко прорисованные 
шерстку, мордоч-
ку и хвостик). Еще 
одно растение на-
ходится слева и поза-
ди животного. Слева от 
кролика расположен все 
тот же китайский иероглиф, 
обозначающий название животного (а 
также английский аналог) наряду с на-
званием драгметалла, весом монеты 
(1 унция) и пробой (0,9999). На аверсе 
монет изображен портрет Елизаветы II.  
Наряду с предыдущей монетой это 
последние лунары Австралийского 
монетного двора с портретом 
королевы.

 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

На реверсе британ-
ской монеты изображен 
кролик, а вокруг него 
– падающие дубовые 
листья. Можно предпо-
ложить, что кролик по-
казан глубокой осенью, 
во время линьки. Остатки 
густой темной шерсти еще 

видны возле шеи. По ободу обозна-
чено название монеты и год выпуска. 

На аверсе монет изображен пор-
трет Ее Величества королевы 

Елизаветы II – также в по-
следний раз на лунарах. 
Вес монет – от 1 кг до ¼ 
унции. Проба – 0,9999.
Выпущены и серебряные 
монеты с тем же дизай-
ном. 

 
СОЛОМОНОВЫ  

ОСТРОВА
Серебряная монета Со-

ломоновых островов ха-
рактеризуется частичным 
нанесением на элементы 
поверхности розового 
золота. На реверсе мож-
но увидеть двух длинно-
ухих зверьков. Один из 
них озирается и стоит 
всеми четырьмя лапами 
на земле, а другой – сто-
ит на двух лапах, а одной 
передней лапой чешет свою 
мордочку (можно предполо-
жить, что он вытирает слезы скорби 
по покойной королеве – впрочем, это 
обычный кроличий «жест»). Розовым 

золотом украшены распустившие-
ся цветки вишневого дерева. 

Среди этих цветков виден 
известный иероглиф. На 

аверсе монет изображен 
портрет Ее Величества 
королевы Елизаветы II, и 
это также последняя се-
рия лунаров Соломоно-

вых островов с покойной 
королевой. Вес – 1 унция. 

Проба – 0,999.
 

РОССИЯ
Российский дилер, компания 

«Золотой монетный дом», пре-
зентовал новый выпуск своей 
серии лунаров. На сей раз се-
ребряный жетон посвящен Году 
Кролика. Напомним: на преды-
дущих жетонах красовались ти-
гры и быки, также была выпущена 

золотая инвестиционная мо-
нета «Вепрь» (кабан). Но-

вый жетон выпускается 
в следующих весовых 
категориях: 1 и 2 ун-
ции. Проба драгме-
талла – четыре «де-
вятки».

Реверс серебря-
ного жетона 2023 года 

выпуска представляет 
собой замысловатое со-

единение двух известных 

символов – лунного года и Лунного  
Зайца. Поверхность монеты напоми-
нает испещренную кратерами Луну, 
на которой изображен заяц, черты ко-
торого угадывали на нашем спутнике 
древние китайцы. 

Образ Луны намекает нам на лун-
ный календарь, согласно которому 
2023 год будет Годом Кролика. Жи-
вотное изображено в полумифическом 
исполнении: крупное шерстистое тело 
с большой головой поддерживается 
неестественно мощными передними 
и задними лапами. Напомним, что по-

добная интерпретация извест-
ных животных была дана и 

на некоторых предыду-
щих жетонах и монетах 

серии, поэтому можно 
говорить о некоторой 
стилистической пре-
емственности. Заяц 
на этом жетоне, как и 
в случае с тигром и ве-

прем, не похож на тра-
диционные образы этого 

животного на лунарной ну-
мизматике и даже в массовой 

культуре. На этом жетоне заяц – силь-
ное, волевое, самоуверенное суще-
ство.

Аверс также исполнен в образе лун-
ной поверхности, на которой изобра-
жена ступка, в которой Лунный Заяц 
толчет свое снадобье бессмертия, 
согласно древнекитайской легенде о 
богине Луны – Чанъэ. В правой части 
жетона указаны вес и проба серебра.

  
Изготовителю удалось показать  

образ Луны (лунный год), китайский 
миф о Луне и Лунном Зайце, создав 

удивительный по своей 
интенсивности и вы-

разительности об-
раз кролика. Такой 
образ внушает 

уверенность в 
том, что какие 
бы невзгоды ни 
встретились в сле-
дующем году, их можно 
будет преодолеть, сохраняя самооб-
ладание и целеустремленность. Кро-
лик на жетоне «Золотого монетного 
дома» не бежит от проблем, а всеми 
четырьмя лапами уверенно стоит на 
земле.
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Новогодние Новогодние 
монеты монеты от Банка от Банка 
ПриднестровьяПриднестровья
В декабре 2022 года серия «Китайский гороскоп»  
от Приднестровского республиканского банка 
пополнилась монетой «Год Кролика».
Встречаем, рассматриваем!
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Напомним предысторию: в 2005 
году Республиканский банк Придне-
стровья открыл серию памятных мо-
нет из драгоценных металлов «Знаки 
Зодиака», а в 2007 году дополнил 
ее еще двумя памятными монетами 
«Змееносец» и «Эпоха Водолея». Мо-
неты выпускались в серебре, 925-й 
пробы, качество «пруф-лайк», с мас-
сой металла 14,14 г, диаметр монет 
составляет 32 мм. Тираж каждого 
вида монет составляет 500 штук. В 
центре монеты стилизованное изо-
бражение знака зодиака, вверху 
надпись – время действия знака, в 
нижней части монеты – наименова-
ние знака зодиака. Памятная монета 
«Эпоха Водолея» выполнена в двух 
вариантах: серебре и серебре с по-
золотой. На монете – стилизованное 
изображение знака Водолея, по кру-
гу – символы двенадцати знаков зо-
диака с золочением (масса золота в 

чистоте 0,1255 г.); вверху – надпись: 
«XXI ВЕК – ЭПОХА ВОДОЛЕЯ». 

Ежегодно с 2006 по 2016 год 
Приднестровский республиканский 
банк выпускал памятные серебря-
ные монеты серии «Китайский го-
роскоп». Монеты также выполнены 
в серебре, 925-й пробы, каче-
ство «пруф-лайк», с массой 
металла 14,14 г, диаметр 
монет составляет 32 мм. 
Тираж каждого вида монет 
составляет от 200 до 1000 
штук. В центре монеты сти-
лизованное изображение 
животного и иероглиф, обо-

значающий символ года, в 
верхней части – наименование 

соответствующего года.
В 2015 году было принято 

решение о выпуске памят-
ных монет серий «Знаки 
Зодиака» и «Китайский го-
роскоп» из недрагоценных 

металлов номиналом 1 рубль. 
Данные монеты выполнены из 

стали с никелевым покрытием, диа-
метром 22 мм, тиражом – до 50 000 
штук. Часть памятных монет из недра-
гоценных металлов серии «Знаки Зо-
диака» помещены в упаковку-буклет 
для каждого знака отдельно, часть 

оформлены в виде альбома с 
комплектом памятных мо-

нет из 13 штук. 
Памятные монеты из 

недрагоценных метал-
лов серии «Китайский 
гороскоп» выпускают-
ся ежегодно в соот-

ветствии с китайским 
лунным календарем. Как 

уже говорилось, в декабре 
2022 года серия пополнилась 

монетой «Год Кролика». К концу 2022 
года выпущено 8 видов монет. Часть 
тиража помещена в упаковку-буклет 
с размещением на ней календаря на 
предстоящий год.

Памятные монеты пользуются 
большой популярностью и считаются 
хорошим новогодним подарком.
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Уважаемые подписчики!  
Отправка каждого номера журнала 
сопровождается оповещением трек- 
номера на ваш e-mail или контактный 
телефон!

Подписка через агентства:
– Агентство «Урал-Пресс» во всех регионах РФ www.uralpress.ru
– Агентство «АРЗИ», подписка на журналы и газеты через интернет-

каталог www.pressa-rf.ru
 – Подписка на электронную версию через сайт  

Delpress.ru, ЛитРес

Для стран СНГ и Балтии печатный 
+ PDF –100 евро
Для физических лиц действует 
скидка 30%

ПЕЧАТНЫЙ ЖУРНАЛ  

(с монетой) НА ГОД 4 000 руб.

ЭЛЕКТРОННЫЙ  

ЖУРНАЛ НА ГОД 2 000 руб.

КОМПЛЕКТ 

 (ПЕЧАТНЫЙ  (с монетой) 

И ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ) 

НА ГОД (-20%) 4 800 руб.

4 номера в год
Монета – сюрприз в каждом номере журнала!2023Подписка на журнал 

«Золотой червонец» 
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Заявки присылайте на e-mail:
podpiska@watermark.ru
Контактные телефоны:

(812) 346–50–15 или 346–50–16
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Мария ПЛЮХИНА

Наличные  
не исчезнут?
Мир «цифровизируется», и этот процесс не остановить. Но значит ли это, что 
налично-денежное обращение станет неактуальным? «Конечно, нет, – считает 
директор Научно-исследовательского института Гознака Георгий Корнилов. – 
Наличные деньги – это общественное благо». 
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Действительно, безналичный рас-
чет так или иначе вытесняет наличное 
обращение. Еще в 2013 году Гознак 
смоделировал динамику изменения 
объема наличных и безналичных пла-
тежей на ближайшие 10 лет: согласно 
полученной модели, к 2021 году безна-
личные платежи должны были занять 
40% всего денежного оборота страны.

Но ситуация развивалась иначе. 
Ученые брали в расчет показатели 2013 
года, когда объем безналичных плате-
жей составлял всего 7%, сегодня же 
этот показатель вырос до 75%. И эта 
цифра продолжит расти.

Но значит ли это, что через год-два 
налично-денежное обращение исчез-
нет? Нет. В 2020 году случилась пан-
демия коронавируса, и объем налич-
ных денег вдруг резко вырос, причем в 
среднем по миру на 20–25%. А в таких 
странах, как Саудовская Аравия, США 
и Канада, рост составил даже более 
50%.

В России показатель вырос до 23%, 
то есть рост составил до 14 трлн руб- 
лей в обращении. Выросло и коли-
чество банкнот в обращении, чего 
не было на протяжении предыдущих  
10 лет.

Если до 2020 года этот показатель 
колебался в пределах 6 млрд штук, то 
после – вырос почти до 6,8 млрд штук. 
Помимо всего прочего, прирост про-
изошел за счет использования банкнот 
высоких номиналов.

«Ситуация оказалась достаточно 
неожиданной. С одной стороны, мы ви-
дим колоссальный рост объема налич-
ных в обращении, с другой стороны, 
объем платежей наличными сократил-
ся,– объясняет Георгий Корнилов.– Бо-
лее того, он не просто сократился, он 
сократился до уровня даже ниже, чем 
это было в 2008 году. То есть объем 
наличных в обращении вырос за этот 
период в 3,5 раза, но объем платежей 
наличными при этом сократился в 1,5 
раза. Получается, что банкноты пере-

стали использоваться для оплаты то-
варов и услуг».

Эти неожиданные результаты мож-
но объяснить одним: у населения на 
руках скопилось большое количество 
денег, но люди не используют их для 
того, чтобы оплачивать товары и ус-
луги. По сути, банкноты в кошельке 
начинают выполнять новую функцию 
– резервный способ оплаты.

«Банкнота сегодня перестала быть 
платежным выбором № 1,– подчерки-
вает директор НИИГ.– Сегодня банк-
нота – это платежный выбор № 2, а в 
каких-то случаях – даже № 3. Более 
того, инфраструктура наличного де-
нежного обращения сегодня начинает 
выполнять роль некой резервной ин-
фраструктуры, или плана «Б». То есть 
она уже становится неким гарантом в 
большей степени, чем является имен-
но инфраструктурой первого выбора».

СЛОЖНО И НЕВЫГОДНО
А как же фальшивомонетничество? 

Означает ли это, что из-за роста безна-
личных платежей подделывать деньги 
стало невыгодно?

На этот вопрос нельзя однозначно 
ответить, потому что уровень фальши-
вомонетничества падает на протяже-
нии многих лет не только в России, но 
и во всем мире.

Сегодня в России на 1 млн банкнот 
приходится всего 6 подделок. А это 
значит, что подавляющее большинство 
населения нашей страны фальшивку 
никогда даже в руках не держало. Это 
заслуга в том числе и Гознака. Конеч-
но, с одной стороны, преступники пере-
ключаются на другие формы мошен-
ничества – более прибыльные, менее 
рискованные, с другой – современные 
банкноты отличает высокая защищен-
ность. И эти требования из года в год ра-
стут. Современная банкнота не только 
должна быть внешне привлекательной, 
но и быть функциональной, обладать 

защитными признаками, гарантиру-
ющими их быструю идентификацию и 
идеальную машиносчитываемость.

«Борьба с фальшивомонетни-
чеством, в парадигме которой про-
исходило развитие всей индустрии 
наличного денежного обращения на 
протяжении большей части ее истории, 
уходит в прошлое,– говорит Георгий 
Корнилов.– Сегодня основное при-
ложение усилий для нашей индустрии 
должно заключаться в том, чтобы укре-
плять и развивать технологическую ин-
фраструктуру наличных платежей для 
того, чтобы обеспечить ее доступность 
для всех членов общества. Именно на-
лично-денежная инфраструктура по-
зволяет каждому члену общества уча-
ствовать в экономических отношениях, 
получать социальные гарантии».

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ
И все же отказываться от налично-

денежного обращения рано: между 
прочим, именно оно поддерживает 
цифровую и безналичную инфраструк-
туру и во многом обеспечивает соци-
ально-экономическую стабильность 
страны.

Но есть и еще один важный аспект.
«Наличные деньги – это обще-

ственное благо. Без них современное 
общество на сегодняшний день не 
может обойтись, – рассуждает Геор-
гий Корнилов.– Более того, наличные 
деньги – это способ платежей, который 
находится полностью под контролем 
самого человека. По большому счету 
наличные деньги – это элемент сво-
боды, потому что человек сам может 
распоряжаться деньгами. Ему не нужна 
никакая дополнительная инфраструк-
тура для их использования.

Именно поэтому доверие к налич-
ным деньгам подтверждается самой 
историей. Так было и в последние 
годы, во время пандемии COVID-19, и 
в другие кризисные периоды».
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Алания – старинное название Се-
верной Осетии. Центральная часть 
республики – Осетинская наклонная 
равнина, к северу от которой располо-
жены низкогорные хребты: Сунженский 
и Терский, а за ними – Моздокская 
равнина. С юга на север высокогорье 
пересекают когда-то густонаселенные 
ущелья. В X–XI веках по всей террито-

рии Алании стали возводиться мону-
ментальные купольные храмы.

Христианство начало распростра-
няться в Алании в начале X века и бы-
стро стало государственной религи-
ей. Тогда же была создана Аланская 
епархия Константинопольской патри-
архии. Крещение привело к культур-
ному и социально-экономическому 

расцвету, распространению письмен-
ности, росту политического влияния 
Аланского государства. Впоследствии 
именно этот цивилизационный выбор 
определил вхождение Алании-Осе-
тии в Российскую империю и быструю 
интеграцию осетинского общества 
в культурно-политическое простран-
ство России.

Высокогорная 
обитель
Банк России выпустил монету «1100-летие крещения Алании». На ней изобра-
жен Аланский мужской монастырь – наиболее высокогорная и южная право-
славная обитель в России.
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в Нумизматическом салоне СПМД
Адрес: г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость 

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

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

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

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

Сайт: www.mmint.ru.

Современные монеты Банка России можно приобрести

Сегодня одно из наиболее извест-
ных религиозных сооружений здесь 
– Аланский Успенский мужcкой мона-
стырь. Он находится на высоте около 
2000 метров над уровнем моря, рядом 
с поселком Верхний Фиагдон в Курта-
тинском ущелье (Алагирский район 
Северной Осетии).

Выбор места не случаен: недале-
ко от монастыря находилась церковь, 
в которой несколько веков хранилась 
главная святыня всего Северного 
Кавказа – Иверская Моздокская ико-
на Божией Матери (список с афонской 
Иверской иконы). Она была написана 
при дворе святой равноапостольной 
царицы Грузии Тамары Великой и при-
везена в конце XII – начале XIII века 
в дар осетинскому народу. По леген-
де, церковь три раза горела, но свя-
тую икону каждый раз находили целой 
на горе неподалеку. Чудесное спасе-
ние иконы Божией Матери от огня по-
служило первой причиной ее чество-
вания как чудотворной. До XVIII века 
икона пребывала здесь, однако во вре-
мя Великой Отечественной войны была 
утеряна. Существует предание, что по-
сле того, как православные монастыри 
Осетии будут восстановлены, икона 
найдется.

Аланский мужской монастырь – 
величественное архитектурное со-
оружение, гармонично сливающееся 
с окружающей природой. В Средние 
века здесь было родовое поместье, 
в XVII–XVIII веках здесь были возведе-
ны сторожевые башни, которые сейчас 
стали частью монастыря и играют роль 
колокольни.

В XIX веке здесь был построен храм 
Святых Жен Мироносиц – он действо-
вал до 1924 года.

Сам монастырь был «организован» 
в апреле 2000 года, первоначаль-
но – в Беслане, в бывшей гостинице 
для машинистов поездов (в первый год 
в монастыре было всего два монаха) 
и затем уже переехал в Куртатинское 
ущелье. Основу монашеской братии 
составили осетины, проходившие 
в 1997–1999 годах духовную подготов-
ку в Рыльском Никольском монастыре 
в Курской области. Со временем был 
восстановлен уже упомянутый храм 
Святых Жен Мироносиц и построен 
более просторный, крупный собор 

Моздокской Иконы Богородицы. 
В Беслане же осталось мона-
стырское подворье.

На территории образо-
ванной обители появился 
собор во имя Моздок-
ской Иконы Богородицы: 
каменные стены ХIХ века 
отреставрировали, они 
и стали основанием совре-
менного большого храма, 
названного во имя Иконы Ивер-
ской Божией Матери и построен-
ного по древним образцам.

Здание монастыря находится 
на возвышенности, к нему ведет 
довольно крутая лестница. С тер-
расы монастыря хорошо видна 
гора, на которой установлены три 
креста. Места расположения этих 
крестов указали солнечные лучи, 
образующие пирамиду с верши-
ной на купольном кресте храма.

У подножия горы протекает 
река Фиагдон, образуя купель, 
вода в которой обладает целеб-
ной силой. Источник ее находит-
ся на территории храма во имя 
Иконы Иверской Божией Матери.

За 2000-е годы Успенский мо-
настырь стал вторым духовным 
центром Алании наравне с Алан-
ским женским монастырем. Сюда 
стали ездить паломники со всего 
Юга России, а также паломники из Юж-
ной Осетии.

Именно Аланский Успенский 
мужcкой монастырь изображен 
на монете Банка России «1100-ле-
тие крещения Алании». Монета 
отчеканена Санкт-Петербургским 
монетным двором и вышла в серии 
«Исторические события».

Андрей Брынза, автор эскиза ре-
верса монеты, ведущий художник 
Дизайнерского центра АО «Гознак»:

«При работе над эскизом у меня 
было несколько идей. Например, по-
казать художественное видение само-
го процесса крещения Алании 11 веков 
назад. Однако в итоговом варианте 
было решено изобразить на монете 
Аланский Успенский монастырь.

Получилось сочетание истории 
и современности. Ведь хотя мона-

стырь отстроен достаточно недав-
но, он создан в духе исторических 
традиций, это самая высокогорная 
православная обитель на территории 
России. На монете он выполнен в ре-
льефе на фоне изображения горного 
пейзажа в технике лазерного мати-
рования.

Кроме того, дополнительный 
исторический акцент монете придал 
аланский крест, выполненный поли-
рованным рельефом. Когда я изучал 
материалы, то выяснил, что на терри-
тории Алании были распространены 
такие кресты, уникальные по свой фор-
ме. Больше они нигде не встречаются. 
Поэтому мне показалось интересным 
использовать его изображение. Это 
не только отсылка к истории, алан-
ский крест ставит необходимый акцент 
в композиции».

При подготовке использованы ма-
териалы www.cbr.ru

«1100-летие крещения Алании», 3 рубля
Номинал 3 рубля
Качество «пруф»
Металл серебро 925-й пробы
Общая масса 33,94 г
Содержание хи-
мически чистого 
металла

не менее 31,10 г

Диаметр 39 мм
Толщина 3,3 мм
Тираж 3000 штук
Оформление гурта 300 рифлений
Дата выпуска 09.08.2022 г.

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

Скульпторы:
А.А. Долгополова 
(аверс), 
О.Г. Шепель (реверс).

Чеканка:
Санкт-Петербургский 
монетный двор 
(СПМД).
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Евгений ГЕРАСИМОВ

В честь  
первого  
императора
Российский Алмазный фонд – одна из немногих мировых сокровищниц, где 
хранятся коронные ценности. Здесь собраны уникальные памятники истории, 
произведения ювелирного искусства, редкие образцы драгоценных камней и 
самородки благородных металлов. Уже несколько лет Банк России выпускает 
памятные монеты с изображением наиболее значимых сокровищ Алмазного 
фонда. В этом году в монете был увековечен Нагрудный знак с портретом Пе-
тра I.
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Алмазный фонд России был соз-
дан в 1719 году как специальное ве-
домство –  Камер-коллегия, которое 
в своем Регламенте (уставе) точно 
перечислило существовавшие тог-
да регалии и установило порядок их 
хранения. Согласно указу Петра I, 
для особого хранения «принадлежа-
щих государству вещей» выделилось 
специальное помещение, получившее 
позднее название Бриллиантовой 
комнаты. Мысль Петра I о символах 
власти, имеющих государственное 
значение, была позднее распростра-
нена и на другие ценности. 

В правление Екатерины II, в 1764 г.,  
под Бриллиантовую комнату переде-
лали парадную опочивальню импера-
трицы. Современники писали о ней, 
как о самом богатом кабинете драго-
ценностей. Интерьер создал архитек-
тор Ю. М. Фельтен.

Здесь держали государственные 
регалии, орденские знаки, парадные 
ювелирные украшения. Члены импе-
раторской семьи надевали их в тор-
жественных случаях. На протяжении 
всего правления дома Романовых со-
кровищница пополнялась драгоцен-
ностями.

В начале Первой мировой войны 
с приближением фронта к Санкт-
Петербургу императорские регалии, 

коронные ценности, родословная кни-
га Российского Императорского Дома 
и даже духовные завещания членов 
императорской фамилии были эваку-
ированы в Московский Кремль и раз-
мещены в Коронном зале Оружейной 
палаты.

После революции «ценности коро-
ны» были переданы в Государственное 
хранилище ценностей (Гохран), а их 

собранию было присвоено название 
«Алмазный фонд СССР». Пожалуй, 
наиболее прославленные его экспо-
наты – бриллианты «Орлов» и «Шах». 
Позже к ним добавились современные 
изделия из драгоценных камней и ме-
таллов, драгоценные камни и само-
родки драгметаллов.

Пятидесятые годы XX столетия 
открыли новую страницу в освоении 
недр страны. В 1954 г. геолог из Ле-
нинграда Л. А. Попугаева обнаружи-
ла первую алмазную кимберлитовую 
трубку «Зарница», в 1955 г. была от-
крыта трубка «Мир» – одно из самых 
крупных месторождений Якутии. Так 
собрание Гохрана пополнил ряд круп-
ных отечественных алмазов, затем 
работы современных ювелиров. Кро-
ме того, в Алмазном фонде хранит-
ся уникальное собрание самородков 
золота и платины, в том числе знаме-
нитая Минералогическая коллекция 
Екатерины II.

К 50-летию Октябрьской револю-
ции, 2 ноября 1967 г., в здании Ору-
жейной палаты открылась Времен-
ная экспозиция выставки Алмазного 
фонда. Коллекцию было решено по-
казать гостям, приехавшим в Москву 
на праздничные мероприятия. Пред-
полагалось, что уникальные экспонаты 
будут демонстрироваться в течение 
года, а затем вернутся на хранение 
в Гохран, но выставка стала столь 
крупным событием в культурной жиз-
ни страны и всего мира, что Особым 
постановлением Правительства было 
принято решение преобразовать ее в 
постоянно действующую.

Сегодня среди сокровищ Алмаз-
ного фонда, давших мировую извест-
ность собранию, находится особая 
группа предметов, которые исполь-
зовались в коронациях и других особо 
торжественных случаях и были при-
званы воплощать величие и богатство 
империи. В коллекции Алмазного 
фонда хранятся две императорские 
короны – Большая и Малая, скипетр, 
держава, пряжка-аграф, большая цепь 
и звезда ордена Святого апостола Ан-
дрея Первозванного.

Большая Императорская корона 
была создана в 1762 году для корона-
ции императрицы Екатерины II при-
дворным ювелиром Георгом Фридри-
хом Экартом и бриллиантовых дел 
мастером Иеремией Позье всего за 
два месяца. Корону Российской им-
перии украшают 4936 бриллиантов 
общей массой 2858 каратов и 75 ин-
дийских крупных матовых жемчужин 
и самый известный из драгоценных 
камней короны – шпинель массой 
398,72 карата. 

«Алмазный фонд России», 25 рублей с цветным покрытием
Номинал 25 рубля
Качество «пруф»
Металл серебро 925-й пробы
Общая масса 169 г 
Содержание химически чистого металла не менее 155,50 г
Диаметр 60 мм
Толщина 6,60 мм 
Тираж 150 штук
Оформление гурта 252 рифления
Дата выпуска 28.10.2022 г.

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

Скульпторы: А.А. Долгополова (аверс),
 А.Д. Щаблыкин (реверс).

Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор 
(СПМД).
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в Нумизматическом салоне СПМД
Адрес: г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость 

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

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

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

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

Сайт: www.mmint.ru.

Современные монеты Банка России можно приобрести

В коллекции Алмазного фонда хра-
нится держава, выполненная для корона-
ции Екатерины II придворным ювелиром  
Г.-Ф. Экартом – гладко отполированный 
золотой шар, опоясанный бриллиантовы-
ми поясками. Венчает державу цейлонский 
сапфир под крестом массой 195 каратов.

Один из первых экспонатов коллекции 
– Нагрудный знак с портретом Петра I –  
относится к началу XVIII века. Миниатюра 
выполнена прославленным эмальером-
портретистом  Г. С. Мусикийским. 

свидетельствовала 
не только об особых 
заслугах перед го-
сударством, но и о 
личном расположе-
нии государя к на-
граждаемому.

Все эти ценности 
можно увидеть на вы-

ставке Алмазного фонда в Кремле. А 
наиболее известные и красивые – еще 
и на монетах серии «Алмазный фонд 
России».

Выпуск таких монет всегда стано-
вится небольшим событием в мире 
нумизматов, ведь, по словам автора 
эскиза реверса монет, ведущего ху-
дожника Дизайнерского центра АО 
«Гознак» Антона Щаблыкина, изобра-
женные на монетах предметы ювелир-
ного искусства из Алмазного фонда 
интересны сами по себе. «Не менее 
интересно и сложно, не только худож-
нику, но и всем участникам процесса 
создания монет, переводить все это 

на язык памятной монеты. Кроме того, 
это получается одно художественное 
произведение в другом», – уверен Ан-
тон Щаблыкин.

Серия «Алмазный фонд России» 
была начата в 2016 году, и всего банк 
России выпустил уже 18 монет серии, 
на которых изображены орден Свято-
го Апостола Андрея Первозванного, 
Большая императорская корона, Им-
ператорский скипетр и держава, Порт-
букет, Бант-склаваж.Теперь коллек-
ция пополнилась монетой «Нагрудный 
знак с портретом Петра I». На ревер-
се монеты – отполированный рельеф 
ювелирного изделия на фоне выпол-
ненного в технике лазерного матиро-
вания традиционного древнерусского 
орнамента. На монете номиналом 25 
рублей, выпущенной тиражом 150 эк-
земпляров, нагрудный знак выполнен 
с цветными элементами: корона – с 
использованием органической эмали, 
портрет Петра I – с помощью цветной 
печати.

Новости

«Алмазный фонд России», 25 рублей
Номинал 25 рубля
Качество «пруф»
Металл серебро 925-й пробы
Общая масса 169  г 
Содержание химически 
чистого металла не менее 155,50 г

Диаметр 60 мм
Толщина 6,60 мм 
Тираж 850 штук
Оформление гурта 252 рифления
Дата выпуска 28.10.2022 г.

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

Скульпторы: А.А. Долгополова (аверс),  
А.Д. Щаблыкин (реверс).

Чеканка: Санкт-Петербургский  
монетный двор (СПМД).

Нагрудный знак с изображением 
Петра I вручался лично императором 
за особые заслуги перед Отечеством 
и свидетельствовал о его высочайшем 
расположении.  До наших дней дошло 
всего четыре подобных предмета.

На живописных портретах пред-
ставителей высших сословий часто 
можно видеть нагрудный знак с пор-
третом царствующего монарха. Такие 
портреты назывались «Жалованными 
персонами» (подробнее о них читай-
те в нашем журнале). Появились они 
при Петре I и, будучи личным «пожа-
лованием» из рук императора, при-
равнивались к орденам. Такая награда 

«Алмазный фонд России», 3 рубля
Номинал 3 рубля
Качество «пруф»
Металл серебро 925-й пробы
Общая масса 33,94  г 
Содержание химиче-
ски чистого металла не менее 31,10 г

Диаметр 39 мм
Толщина 3,30 мм 
Тираж 3 000 штук
Оформление гурта 300 рифлений
Дата выпуска 28.10.2022 г.

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

Скульпторы: А.А. Долгополова (аверс), 
А.Д. Щаблыкин (реверс).

Чеканка: Санкт-Петербургский монетный 
двор (СПМД).
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Славяна РУМЯНЦЕВА 
ФОТО: WWW.THECOINCONFERENCE.COM

Больше 
устойчивости 
монетному 
рынку
В ходе Coin Conference-2022 в Амстердаме участники монетного рынка поде-
лились опытом, представили лучшие мировые решения и практики в области 
политики, производства и бизнеса.

Coin Conference-2022 – единствен-
ное мероприятие, посвященное об-
ращению монет в рамках денежных 
стратегий – прошла в столице Нидер-
ландов с 17 по 19 октября. Предыду-
щая конференция случилась достаточ-
но давно – три года назад, в 2019 году, 
в Риме. За это время в мире многое 
изменилось, и представителям бан-
ков, монетных дворов, ученых и отрас-
левых поставщиков было что обсудить.

ВОПРОСЫ ОБРАЩЕНИЯ
За последние три года на рынке 

монет, находящихся в обращении в 
мире, было замечено немало инте-
ресного. Это, например, нарушение 
обычных платежных каналов, вызван-
ное пандемией COVID, и вытекающие 
из этого проблемы с нехваткой мо-
нет, проблемы с цепочками поставок, 
стремительная инфляция и рост сто-
имости металлов, продолжающий-

ся рост альтернативных платежей, 
цифровизации и новых технологий. А 
также, между прочим, растущее вни-
мание к окружающей среде.

Но изменилась и структура рын-
ка. При этом объем наличных денег 
– монет и банкнот, находящихся в 
обращении, – продолжает увеличи-
ваться из года в год в подавляющем 
большинстве стран. Правда, основное 
падение объемов производства монет 

За рубежом
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за последние восемь лет почти полно-
стью приходится на Китай и Индию. 
Уберите их из уравнения, и объемы 
производства останутся на прежнем 
уровне – не то чтобы растут, но и не 
сокращаются.

Более того, из 180 валют с 2016 
года 35% претерпели одно или не-
сколько изменений по части монет. 
Это неплохо для сектора, где, счита-
ется, «ничего не происходит».

Такие результаты исследова-
ния озвучила в ходе конференции 
Астрид Митчелл, директор Coin 
Conference. Тематические исследо-
вания по стратегиям обращения мо-
нет, новым номиналам и «смещению 
границ» между банкнотами и монета-
ми проводились в Мексике, Тунисе, 
Филиппинах, Гане, Португалии, Ис-
пании, Польше, Хорватии и США.

Так, Федеральный резервный банк 
и Монетный двор США привлекли сто-
роннего консультанта для проведе-
ния тщательного анализа текущего 
состояния цепочки поставок монет 
и предоставления рекомендаций по 
улучшению ситуации в Соединенных 
Штатах, для повышения устойчивости 
поставок, чтобы все участники имели 
доступ к необходимым монетам в не-
обходимых количествах.

«Во время пандемии COVID-19 
мы наблюдали значительные сбои в 
цепочке поставок и схемах обраще-
ния американских монет, – об этом 
рассказали Брайан Уивер (ФРБ) и 
Кристи МакНалли (Монетный двор 
США). – Депозиты финансовых уч-
реждений в монетах в Федеральном 
резервном банке (ФРБ) упали на 40–
50 процентов по сравнению с объемом 
2019 года в начале пандемии и еще 
не восстановились до допандемий-
ного уровня. Заказы на монеты, по-
лученные FRB, также упали в начале 

пандемии, но вернулись к допанде-
мийному уровню примерно с марта 
2020 года из-за повышенного спроса в 
ожидании повторного открытия после 
первоначальной блокировки. В допан-
демийное время FRB в любой момент 
времени имел запасы примерно на 6 
месяцев. Увеличение объема заказов 
и отсутствие депозитов в ФРБ создали 
разрыв в 3,5 миллиарда монет в месяц 
между спросом на монеты и доступ-
ным предложением, что быстро ис-
тощило монетный резерв ФРБ.

Экономические и поведенческие 
изменения, вызванные пандемией 
COVID-19, а также изменение платеж-
ных предпочтений и решений бизнеса 
и потребителей позволяют предпо-
ложить, что большинство этих монет 
так и хранятся до сих пор в 128 мил-
лионах американских домохозяйств. 
Поскольку люди изменили свои поку-
пательские привычки, а предприятия, 
требующие обращения с монетами, 
и филиалы финансовых учреждений 

стали менее доступными, считается, 
что значительное количество монет 
страны, вероятно, аккумулируется в 
коробочках для мелочи и в автомо-
бильных подстаканниках.

Все это осложняет получение 
предприятиями наличных денег, необ-
ходимых им для проведения операций 
с наличными».

Согласно качественным и коли-
чественным исследованиям, прове-
денным Институтом потребительских 
исследований IFOP для Monnaie de 
Paris, в апреле 2021 года французы 
прочно привязаны к наличным день-
гам даже после пандемии COVID-19. 
Такие результаты исследования про-
демонстрировал Марк Шварц, 
председатель и исполнительный 
директор Парижского монетного 
двора (Франция). Основные выводы, 
которые были сделаны в результате 
исследования:
– Более 8 из 10 граждан Франции 

привязаны к наличным деньгам.
– Денежные средства являются меж-

поколенческими.
– Наличные – это защита от полно-

стью цифрового мира.
– Наличные – это средство социаль-

ных связей.
«Это исследование 2021 года под-

тверждает привязанность населения 
Франции к наличным платежам, не-
смотря на развитие цифровых аль-
тернатив, – подчеркнул Марк Шварц. 
– Свобода выбора формы оплаты 
остается основой доверия к наличным 
деньгам больше, чем когда-либо пре-
жде. Исследование также показыва-
ет, что физическая валюта считается 
простой и практичной, а также спо-
собствует установлению социальных 
связей. Помимо повседневного ис-
пользования, наличные деньги про-
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должают играть важную роль в нашем 
обществе в качестве связи между по-
колениями и в некотором роде соли-
дарности».

 
СПРОС НА НАЛИЧНЫЕ  

И МОНЕТЫ
Монеты были одним из первых 

продуктов массового производства 
в истории. Несмотря на эту древнюю 
родословную, они остаются централь-
ной и важной частью повседневной 
жизни. Таким образом, они также яв-
ляются частью истории устойчивого 
развития. Сейчас предприятия, чья 
деятельность связана с обращением 
монет, сталкиваются с одинаковыми 
для всей отрасли проблемами: ростом 
цен на энергоносители и изменением 
поведения потребителей.

Большинство мексиканских монет 
сохраняет свои характеристики уже 
более 12 лет, в то время как в монет-
ной индустрии доступны новые раз-
работки, – рассказал на конференции 
Алехандро Алегре, член правления 
Банка Мексики. – Стремясь предло-
жить более качественный продукт, 
Банк Мексики стремится улучшить 
характеристики мексиканских монет, 
а также снизить затраты на их произ-
водство за счет использования аль-
тернативных сплавов.

В свою очередь, в недавно выпу-
щенной серии G банкнота номиналом 
20 песо даже не рассматривалась, 
вместо этого планировалось удов-
летворить спрос этого номинала ис-
ключительно монетами по причинам 
качества, стоимости и предпочтений 
пользователей.

Народный банк Польши (NBP) в ка-
честве инновационного решения для 
обращения монет запустил систему 

автоматизированных устройств само-
обслуживания. Они работают в реги-
ональных отделениях NBP с января 
2021 года и позволяют клиентам бы-
стро и удобно вносить (или получать) 
практически любое количество монет, 
а затем снимать эквивалентные сум-
мы в выбранных номиналах в кассах 
NBP или делать перевод на банков-
ский счет через польскую систему 
мгновенных платежей BLIK. 

За год и 9 месяцев с момента на-
чала работы автоматов через них про-
шло 350 миллионов монет. Это сви-
детельствуют об огромном интересе 
публики к сервису, уверен предста-
витель Народного банка Польши 
Кшиштоф Ковальчик.

УПРАВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ
Филиппины – страна-архипелаг с 

различными требованиями к валюте 
в разных регионах, городах и про-
винциях и к тому же с серьезными 
логистическими ограничениями при 

транспортировке монет по сравнению 
с банкнотами. Поэтому Центральный 
банк Филиппин (BSP) вынужден тща-
тельно определять и облегчать ис-
пользование наиболее подходящих 
видов транспорта для эффективного 
обслуживания потребностей населе-
ния по всей стране. Как поделилась 
Мэри Энн Лим, управляющий ди-
ректор подсектора по выпуску ва-
люты и ценных бумаг (CSPSS BSP), 
среди значимых проектов BSP, на-
правленных на повышение эффектив-
ности денежного обращения, следу-
ет отметить инициативу Cash Service 
Alliance (CSA). Этот проект установил 
надежный процесс прямого обмена 
валюты между банками. С точки зре-
ния объема влияние транзакций с 
банкнотами значительно больше, чем 
с монетами. Ожидается, что транзак-
ция CSA для монет возрастет вместе 
с растущим спросом на них на фоне 
ослабления протоколов из-за стаби-
лизации случаев COVID-19 в стране 
по сравнению с разгаром пандемии. 

А вот Скотт Хатчингс, президент 
Global Coin Solutions (Канада), по-
святил свой доклад «репатриации» 
монет со всего мира, вывезенных 
туристами и путешественниками, и 
тому, какое влияние это оказывает на 
мировой монетный рынок. 

Например, в Великобритании сей-
час находится иностранной валюты 
на сумму около 2 миллиардов фунтов 
стерлингов. По оценкам Global Coin 
Solutions (Канада), 2–3 миллиар-
да долларов находятся в домах и на 
предприятиях по всей Канаде; от 10 
до 30 миллиардов долларов находится 
в США.

Чаще всего, как только монета по-
кидает «родную» страну, она исчезает 
навсегда. Это не очень хорошо для де-
нежного обращения, – считает Скотт 
Хатчингс. – В последнее время мы 
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наблюдаем проблемы с обращением 
монет как в США, так и в Великобрита-
нии. Туризм является огромной отрас-
лью для обеих этих стран, и поэтому 
большое количество их монет уходит 
из страны в карманы и кошельки их 
посетителей. Вопрос: что происходит 
с этими монетами?

Некоторые хранятся в качестве су-
вениров. Некоторые ждут следующей 
поездки обратно (и так и не соверша-
ют ее). Некоторые выбрасываются во 
время генеральной уборки или при 
подготовке к переезду. 

Некоторые монеты, правда, отдают 
на благотворительность. И это едва ли 
не единственный способ репатриации 
этих монет.

Если бы индустрия монет продви-
гала эту концепцию, это помогло бы 
оптимизировать монеты в обращении, 
обеспечить рециркуляцию и миними-
зировать воздействие на окружаю-
щую среду, – уверен глава Global Coin 
Solutions.

В целом же, за последние пятнад-
цать-двадцать лет граница банкнот и 
монет значительно сместилась в сто-
рону банкнот более низкой стоимости, 
что привело к неэффективной и не-
сбалансированной структуре валюты 
во многих странах. За последние 5 лет 
многие центральные банки приняли 
решение конвертировать одну или две 
банкноты низкой стоимости в монеты, 
рассказал Саймон Лейк, предста-
витель Королевского монетного 
двора (Великобритания). 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Тема устойчивого развития стала 

одной из ключевых на конференции. 
Большинство участников мероприятия 
так или иначе затрагивали ее в своих 
докладах, посвященных переработке, 
уничтожению и экологическому про-
изводству.

О своем видении устойчивого бу-
дущего монетной индустрии расска-
зал Винсент ван Хекке, генеральный 
директор Королевского монетного 
двора (RDM, Нидерланды). RDM на-
чал активную работу по снижению воз-
действия на окружающую среду в 2017 
году. Компания получила сертификат 
соответствия стандарту ISO 14001 и 
интегрировал экологические цели в 
свою стратегию и процедуры. В 2020 
году RDM переехал в новое современ-
ное здание, оснащенное 1700 солнеч-
ными панелями на крыше и таким об-
разом стал первым монетным двором 
с нейтральным энергопотреблением. 
Кроме того, Королевский монетный 
двор работает над снижением своего 
воздействия на окружающую среду за 

счет уменьшения отходов и выбросов 
и сокращения энергопотребления.

Экологическая устойчивость, со-
циальная интеграция и методы над-
лежащего управления на сегодня 
наиболее актуальные темы, уверена 
Ана Оливия Пинту Перейра, заме-
ститель начальника Департамента 
эмиссии и казначейства Банка Пор-
тугалии. Но, даже несмотря на повы-
шенное внимание к экологии, соци-
альные и управленческие компоненты 
также важны для центральных банков 
как в силу их миссии, так и в качестве 
примера для других.

За последние три года Банк Пор-
тугалии интенсивно работал в направ-
лении экологической устойчивости. 

Кроме того, банк продолжает поддер-
живать социальную ответственность и 
продвигать экономическую и финан-
совую грамотность. 

Что касается наличных денег в це-
лом и монет в частности, то некоторые 
инициативы по уменьшению воздей-
ствия на окружающую среду были ре-
ализованы еще до того, как вопросы 
повышения социальной ответствен-
ности и устойчивого развития были 
объявлены банком стратегическим 
приоритетом. Оптимизация оборота 
монет, использование возобновляе-
мых источников энергии – основные 
сферы деятельности кассового отдела 
с точки зрения защиты окружающей 
среды.

Центральный банк Туниса за по-
следнее десятилетие взял на себя 
обязательство провести полную и по-
степенную переработку своей серии 
монет при поддержке своего истори-
ческого партнера – Парижского мо-
нетного двора (Франция), напомнил 
заместитель директора по прода-
жам монетного двора Мехди Эль 
Уардиги. Благодаря техническим 
встречам и альтернативным сцена-
риям, которые позволили спрогнози-

ровать и конкретно оценить выгоды 
устойчивости и экономии, связанные 
с этим проектом, Центральный банк 
Туниса выбрал нержавеющую сталь 
белого цвета, что позволило ему, на-
пример, возобновить производство и 
обращение монеты в 5 динаров в со-
вместном обращении с купюрой того 
же номинала.

ПРОТИВ ФАЛЬШИВОК
Подделка монет до сих пор имеет 

место – и представляет собой серьез-
ную угрозу общественному доверию 
и еще больше усугубляется во время 
экономического спада. В последние 
годы был достигнут значительный 
прогресс в сокращении количества 

подделок, однако многие из этих улуч-
шений недолго противостоят преступ-
никам, – заметила Паола Мартинес, 
представитель компании Artazn 
(США). 

По ее мнению, бороться с поддел-
ками и обеспечивать более высокую 
степень безопасности позволяет ис-
пользование при производстве мо-
нет цинка по сравнению с другими 
материалами. Сочетание элементов 
защиты, таких как варианты на осно-
ве цинка, с тщательно продуманной 
конструкцией и наглядными характе-
ристиками позволяет создать защи-
щенную монетную валюту. Это будет 
особенно важно, когда центральные 
банки и органы денежно-кредитного 
регулирования оценивают границу 
своих банкнот и монет.

Государственный монетный двор 
Баден-Вюртемберга и Государствен-
ный монетный двор Баварии подели-
лись своим опытом в борьбе с под-
делками Schuler Coining Center M2R со 
встроенной проверкой и презентова-
ли особенности производства монет 
номиналом 2, 5 и 10 евро, а также под 
названием «Трехматериальные моне-
ты» (Tri Material Coin, TMC).

За рубежом
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Оба государственных монетных 
двора принимали активное участие в 
разработке этих инновационных мо-
нет из трех материалов. Особенность 
изделий в том, что кольцо и сердце-
вина разделены кольцом из высоко-
качественного полупрозрачного поли-
мера. Комбинация производственных 
процессов выходит далеко за рамки 
простого процесса чеканки, – объ-
яснил Дитер Меркле, директор по 
глобальной чеканке Schuler.

Уникальная полимерная техноло-
гия является прогрессивной в монет-
ной индустрии. Группы разработчиков 
посвятили многолетние исследования 
созданию полимерного кольца, кото-
рое внедряется в монету в процессе 
чеканки. Полупрозрачный полимер не 
только впечатляет своим характерным 
внешним видом, но и обеспечивает 
непревзойденную безопасность для 
защиты монеты от подделки. Посколь-
ку сегодняшним фальшивомонетчи-
кам практически невозможно сымити-
ровать эту особенность, она устраняет 
разрыв в защитных функциях между 
монетами и банкнотами.

Никлас Харцер, директор по 
маркетингу PLATIT (Швейцария), 
представил экологически безопасные 
и безопасные для здоровья решения 
для производства штампов для монет. 
Это разработанные PLATIT система 
покрытия PVD S-MPuls, включая новое 
напыляемое покрытие Ceramicoin.

Во всем мире производители 
штампов для монет сталкиваются с 
серьезной проблемой: переход от 
традиционного гальванического твер-
дого хромирования к новым, более 
экологически безопасным технологи-
ям твердого покрытия. Platit решает 
эту задачу. В тесном сотрудничестве с 
некоторыми ведущими производите-
лями штампов для монет в мире ком-

пания разработала S-MPuls – очень 
сложную и простую в использовании 
систему внутреннего твердого PVD-
покрытия, предназначенную для 
штампов для монет.

В S-MPuls используется недавно 
разработанное компанией высоко-
качественное покрытие штампа для 
монет PLATIT CERAMICOIN – PVD-
покрытие, на 100% не содержащее 
хрома, с чрезвычайно широким диа-
пазоном применения. В рамках одной 
партии он может использоваться как 
для штампов для тиражных и пробных 
монет, так и для всех материалов для 
монет. Весь процесс считается эко-
логически безопасным и безопасным 
для здоровья, так как не образуются 
вредные вещества и выбросы.

Platit S-MPuls – центральный эле-
мент специализированной системы 
«под ключ», которая также включа-
ет в себя специализированную тех-
нологию очистки, дополнительную 
установку для удаления покрытия и 
систему контроля качества – все это 
разработано для того, чтобы про-
изводитель штампов для монет мог 
контролировать всю технологическую 
цепочку на месте от начала до конца.

Инго Локен, инженер по прода-
жам в горнодобывающей промыш-
ленности в компании Spaleck (Гер-
мания), рассказал о возможностях 
трехмерного оптического контроля.

Оптический контроль часто явля-
ется наиболее адекватным и всегда 
доступным средством контроля каче-
ства. Но это дорогой и в то же время 
очень неточный инструмент, особенно 
когда вам приходится иметь дело с 
большими объемами в условиях «ну-
левой устойчивости» к ошибкам.

Чтобы получить надежную и до-
стоверную информацию о качестве 
монет и заготовок для монет, компа-

ния Spaleck Oberflächentechnik GmbH 
& Co. KG в 2021 году инвестировала 
в технологию оптического контроля, 
приобретя технологию InduVIS. Новая 
ветвь называется Spaleck Inspection 
Technology (SIT).

SIT состоит из механической си-
стемы транспортировки заготовок и 
модуля камеры и анализа. Оба могут 
быть адаптированы к конкретным по-
требностям клиента. Система отвеча-
ет потребностям рынка в интегриро-
ванных производственных системах, 
где контроль качества является само 
собой разумеющейся частью произ-
водства и способна обеспечить 100%-
ный контроль, включая полную цифро-
вую документацию.

SIT может использовать не только 
обычный свет, но и лазерный анализ 
для реализации технологии 2D- и даже 
3D-камеры. 3D-технология позволя-
ет измерять точные геометрические 
характеристики заготовки за милли-
секунды с обеих сторон заготовки. 
Этот признак необходим для оценки 
качества и высоты рельефа.

В СТОРОНУ «ЦИФРЫ»
Анико Боди-Шуберт, представи-

тель Центрального банка Венгрии 
(MNB), поделилась информацией о 
специальном наборе памятных монет, 
выпущенном в 2021 году к 75-летию 
выпуска первых форинтов. Дизайн 
был выбран общественностью в ходе 
голосования в социальных сетях. 
Чтобы сделать выпуск этой монеты 
привлекательным для молодого по-
коления, MNB также объединил это 
действие с выпуском соответству-
ющих «цифровых объектов» – NFT. 
Кстати, графический вид монет NFT 
представляет собой цветную версию 
физических монет.

А вот Микко Сивенен, началь-
ник отдела цифрового развития 
Монетного двора Финляндии, рас-
сказал об использовании приложений 
и социальных сетей для коллекционе-
ров монет нового поколения. Проект 
Coiniverse объединяет и коллекционе-
ров монет, и специалистов монетной 
отрасли. После первоначальной идеи 
было принято решение использовать 
новые технологии и каналы, чтобы 
создать полноценный пользователь-
ский интерфейс для монет. Аудитория 
была привлечена через социальные 
сети: сейчас проект обслуживает бо-
лее 70 000 нумизматов со всего мира и 
создает новые возможности для инду-
стрии коллекционирования монет. И 
это – интереснейшая история, которая 
должна стать темой для отдельного 
разговора.



34 | WWW.GOLD10.RU 

АВЕРС |

Сегодня законным платежным средством на территории Республики Абхазия 
является рубль Российской Федерации. Тем не менее Национальный банк 
Республики Абхазия регулярно эмитирует собственные монеты – апсары, 
которые пользуются спросом у коллекционеров благодаря своей высокой 
художественной ценности, воплощенной в металле с помощью современных 
технологий. И практически сразу становятся нумизматической редкостью.

Славяна РУМЯНЦЕВА

Монеты мира

Монеты 
Абхазии: 
традиции и современный подход
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Полудрахма, Колхида, IV в. до н.э.

История денежного обращения на 
территории Абхазии, между тем, на-
считывает много сотен лет. Самыми 
древними монетами, обнаруженными 
на территории современной Абхазии, 
можно считать так называемые «кол-
хидки». Чеканились они на территории 
древней Колхиды – исторической об-
ласти, включавшей в себя территории 
современной Абхазии, Западной Гру-
зии и части Турции в период с VI по III 
век до н.э.

Помимо колхидок на территории 
Абхазии были найдены монеты, отче-
каненные в Амисе, Синопе, Херсонесе, 
Пантикапее, Аттике и других греческих 
провинциях – центрах тогдашней ци-
вилизации.

ОТ АЛЕКСАНДРА 
ДО АЛЕКСАНДРА

Походы македонского царя Алек-
сандра III Великого (356–323 гг. до 
н.э.) открыли новую страницу в исто-
рии громадного пространства от Юж-
ной Европы до Северной Африки и 
Центральной Азии. В силу масштабов 
империи монеты, чеканившиеся Алек-
сандром, его преемниками-диадохами 
и их потомками, сразу приобрели ста-
тус международных денег. Подража-
ния подобным монетам на некоторых 
территориях, в том числе на Кавказе, 
находились в обращении более двух-
сот лет.

На территории Абхазии имели хож-
дение и медные монеты Боспорско-
го царства, что свидетельствует о 
развитых торгово-экономических 
связях.

Власть Рима была установлена 
над территорией нынешней Абха-
зии на закате Римской республи-
ки. Если в I веке количество рим-
ских монет еще незначительно, то со 
II века н.э. они уже составляют основу 
денежного обращения на территории 
Абхазии, причем подавляющее боль-
шинство монет этого периода были от-
чеканены в Кесарии Каппадокийской, 
которая территориально была самым 
близким к Кавказу центром римской 
провинциальной чеканки. С III века 
доля кесарийских монет снижается и 
увеличивается число монет, отчека-
ненных в Риме и Антиохии, а с IV века 
монеты антиохийского чекана уже за-
нимают ведущее положение.

В отличие от западной части Рим-
ской империи, которая пала под уда-
рами варварских племен, Восточная 
Римская империя, получившая в исто-
риографии название Византия, смогла 
пережить эти катаклизмы и оставаться 
одним из ведущих государств на про-
тяжении многих веков. В ареале этой 

империи оказались и первые госу-
дарства предков абхазов – Абазгия и 
Апсилия. Именно с византийским эта-
пом истории связан экономический и 
политический рост древней Абхазии, 
приведший к образованию Абхазского 
царства.

На территории Абхазии встреча-
ются и византийские монеты разных 
номиналов и периодов, и монеты 
Арабского халифата, т.н. куфические 
дирхемы.

Позже правители уже объединен-
ного Абхазо-грузинского царства пе-
реходят к производству собственной 
монеты, имитирующей византийские 
образцы.

Начало XIII века ознаменовалось 
большими изменениями в геополити-
ке Европы и Азии, которые не могли 
не повлиять на историю Кавказа. В 
1206 году Темуджин, принявший имя 
Чингисхан, был провозглашен вели-
ким ханом всех монгольских племен и 
основал гигантскую империю. В этот 
период Западный Кавказ, включая Аб-
хазию, стал торговым коридором, со-
единившим страны Средиземномор-
ско-Черноморского бассейна с Азией.

В первой половине XVII века здесь 
имела хождение уже турецкая «пара» 
– монета, равная по стоимости трем 
акче, а в конце XVII века – турецкий пи-
астр (куруш), равный 40 парам, образ-
цом для которого послужил испанский 
песо.

О том, что турецкие монеты были 
хорошо известны населению Абхазии, 
свидетельствует факт заимствования 
их названий в абхазском языке. В част-
ности, слово «пара» («апара») на аб-
хазском означает «деньги». «Куруш» 
(«крушь») также означает деньги в 
смысле звонкой монеты (хотя и име-
ет общий для многих языков корень 
«грош», от итал. grosso).

На рубеже XVIII–XIX столетий на 
Кавказе произошли масштабные из-
менения. В результате успешных войн 
с Оттоманской империей и Ираном в 
регионе утвердилась Российская им-
перия. В 1783 году к России был присо-
единен Крым, в 1801 году – Восточная 
Грузия, а в 1803 и 1804 годах – Ме-
грельское княжество и Имеретинское 
царство.

17 февраля 1810 года князю Ге-
оргию императором Александром 
I была дана грамота, ставшая пра-
вовым оформлением установле-
ния российской власти над Абха-

зией. Этот же документ сообщал об 
установлении Георгию жалованья в 

размере двух тысяч рублей серебром 
в год, что символизирует вступление 
Абхазии в систему денежного обраще-
ния Российской империи.

К моменту включения Абхазии в со-
став России на территории империи в 
обращении находились золотые, сере-
бряные и медные монеты, а также бу-
мажные государственные ассигнации, 
не имевшие твердого курса в серебре. 
Именно поэтому цены на товары ука-
зывались с уточнением, в чем указана 
сумма: в рублях серебром или ассиг-
нациями.

После присоединения Грузии к 
России в 1804 году в Тифлисе нача-
лась чеканка серебряных и медных 
монет с грузинскими надписями и 
обозначением номинала в привыч-
ных персидских динарах (абаз=10 
бисти=40 пули=400 динарам). По 
своему курсу абаз соответствовал 20 
российским серебряным копейкам. 

Золотая монета «Владислав Ардзинба» 
номиналом  
50 апсаров, посвященная 15-летию 
победы  
в отечественной войне 1992–1993 
гг. серии «Выдающиеся личности 
Абхазии», с изображением 
Владислава Григорьевича Ардзинба.
В правой нижней части аверса – 
рельефное изображение символов 
власти: Конституции Республики Абхазия, 
алабащи (пастушьи посохи)  
и шашки, над ним полукругом надпись на абхазском языке «Апсны Абанк»,  
а также надпись обозначающая номинал монеты 50 апсаров  
и год чеканки «2008». На реверсе – в рельефе портрет В.Г. Ардзинба  
и государственного флага Республики Абхазия на зеркальном фоне
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Несмотря на грузинские легенды, это 
была региональная эмиссия Россий-
ской империи. Монета свободно обра-
щалась на присоединенных к России 
территориях Закавказья, в том чис-
ле и в Абхазии. Не случайно в абхаз-
ском языке название «абаз» закрепи-
лось именно за российской монетой  
в 20 копеек.

НОВОЕ ВРЕМЯ, НОВЫЕ ДЕНЬГИ
После падения царизма все изме-

нилось. 4 марта 1921 года в Абхазии 
была установлена советская власть. 
Законными платежными средствами 
какое-то время были государственные 
кредитные билеты, боны Закавказско-
го комиссариата, боны Грузинской де-
мократической республики 1919–1921 
годов, краткосрочные казначейские 
обязательства, различные част-
ные денежные суррогаты и 
расчетные знаки РСФСР 
(совзнаки), выпущенные 
в обращение в 1919–1921 
годах. А в 1922 году в обра-
щение были пущены боны 
ССР Грузии номиналом 5 и  
10 тысяч рублей и обязатель-
ства Народного банка ССР 
Грузии в 100 и 500 тысяч рублей, 
а также в 1 и 5 млн рублей.

Денежная система совет-
ского периода не раз претер-
певала изменения, в окончательном 
виде сформировалась в 1961 году и 
просуществовала до начала 90-х го-
дов.

В этот период начался процесс по-
вышения суверенитета автономных ре-
спублик СССР, в котором Абхазская 
АССР играла ведущую роль. В начале 
1991 года руководство Абхазии при-
ступило к формированию независимых 
от Грузии органов государственной 
власти. Одним из первых шагов в этом 
направлении было принятие 28 февра-
ля 1991 года закона «О Центральном 
банке Абхазской АССР (Банке Абха-
зии)», согласно которому Банк Абха-
зии в своей деятельности должен был 
руководствоваться только законами 
Абхазии и наделялся полномочиями по 
эмиссии и регулированию денежного 
обращения на территории Абхазии.

В июле 1992 года Верховный Совет 
Абхазии осуществил переход к Консти-
туции ССР Абхазии 1925 года, согласно 
которой Абхазия являлась суверенным 
государством. Тогда же Абхазская 
АССР была переименована в Респу-
блику Абхазия. Тогда же Верховный 
Совет Республики Абхазия обратился 
к Госсовету Грузии с призывом о на-
чале переговоров по восстановлению 
государственно-правовых отношений 

на новых, равноправных началах. Отве-
том на это стала вооруженная агрессия 
со стороны Грузии, начатая 14 августа 
1992 года.

В ходе грузино-абхазских пере-
говоров по мирному урегулированию 
конфликта вопрос о денежном обра-

щении на территории Абхазии по-
стоянно находился на повестке 

дня и являлся частью пакета 
предложений, предпола-

гавших создание общего 
(конфедеративного или 
федеративного) госу-
дарства. Абхазская сто-
рона предлагала, чтобы 

формулировка звучала 
следующим образом: «На 

территории Абхазии име-
ет хождение российский 
рубль». Грузинская же сто-
рона предлагала другую 

редакцию: «На территории Абхазии 
имеет хождение и российский рубль», 
т.е. она предполагала возможность 
хождения и других валют, в том числе 
и грузинской.

Переговоры по восстановлению 
государственно-правовых отноше-
ний между Абхазией и Грузией заш-
ли в тупик, а в мае 1998 года Грузия 
даже предприняла попытку силового 
установления контроля над Гальским 
районом Абхазии. Поэтому 12 октября 
1999 года Президентом и Парламен-
том Республики Абхазия был принят 
Акт о государственной независимо-
сти страны, и с этого момента Абхазия 
уже не вела переговоров по выработ-
ке моделей интеграции с Грузией.

С 1999 года начался процесс по-
этапного снятия санкций с Абхазии, 
завершившийся признанием незави-
симости Абхазии Россией 26 августа 
2008 года. Это открыло дорогу для вы-
страивания легальных межбанковских 
связей между Абхазией и Россией, что 
позволило Абхазии встроиться в меж-
дународную финансовую систему.

В 2008 году был осуществлен вы-
пуск первой серии памятных монет 

Республики Абхазия из драгоценных 
металлов, номинированных в апса-
рах. Этот проект был разработан по 
поручению первого Президента Аб-
хазии Владислава Ардзинба еще в 
1996 году.

Выпуск монет предполагалось на-
ладить на базе находящегося в Ткуар-
чале бывшего советского предприятия 
«Заря», которое ранее производило 
государственные награды: медали 
«Герой Абхазии», Ордена Леона и 
другие изделия. Но производственная 
база не позволяла достичь высокого 
качества монет, поэтому к реализа-
ции проекта приступили, только когда 
появилась возможность размещения 
заказа на производство абхазских мо-
нет на монетных дворах российского 
Гознака.

Абхазскому апсару формально был 
придан курс в рублях Российской Фе-
дерации в соотношении 10 рублей за  
1 апсар, хотя использоваться в рознич-
ной торговле они не могут.

Первая серия этих монет посвя-
щалась 15-й годовщине победы в оте-
чественной войне народа Абхазии 
1992–1993 годов и первому президен-
ту страны Владиславу Ардзинба. Серия 
состояла из двух серебряных (10 апса-
ров) и двух золотых (50 апсаров) монет.

На конец 2017 года было отчекане-
но более 60 разновидностей памятных 
монет различных номиналов.

К 25-летнему юбилею независимо-
сти Республики Абхазия Национальный 
банк выпустил в обращение памятную 
банкноту номиналом в 500 апсаров, 
которой также была придана платеже-
способность по курсу 10 рублей за 1 
апсар.

Основным адресатом такой эмис-
сии являются коллекционеры, и вряд 
ли эти монеты когда-либо попадут в 
реальный денежный оборот. А един-
ственным полноценным законным 
платежным средством на территории 
Республики Абхазия в настоящее вре-
мя является рубль Российской Феде-
рации.

Национальный банк Республики Абхазия:
«За 15 лет эмиссионной деятельности Банком Абхазии было выпущено 
более 110 видов монет в 9 сериях, а также первая памятная банкнота, 
посвященная 25-летию победы в отечественной войне народа Абхазии.
Благодаря активному участию в международных выставках и 
конференциях, а также публикациям в международных нумизматических 
изданиях монеты Банка Абхазии находятся в коллекциях нумизматов по 
всему миру.

Монеты Банка Абхазии пользуются достаточно большим спросом среди 
коллекционеров.
Стоит отметить, что мы выпускаем монеты ограниченными тиражами, часто это 
лишь 100–200 экземпляров, что сразу же делает их нумизматической редкостью».

“
Монеты мира

Использованы материалы из книги  Тания А.Г. , Чкадуа И.М.  
«История денежного обращения в Абхазии»

Подражание 
трапезундскому аспру, 

XIV в.
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Адгур ДЗИДЗАРИЯ, абхазский художник, автор 
эскизов монет «Герои Искандера» серии «Выдающиеся 
личности Абхазии»:
«Работая над эскизами монет «Герои Искандера», я поставил 
себе задачу – для начала как можно более точно воссоздать 
тот или иной образ, следуя авторскому описанию персонажа. 
Так как, за редким исключением, у автора нет подробных 
портретных характеристик, пришлось перечитывать, не без 

удовольствия, почти всего Искандера и собирать детали по крупицам.
Это стремление к достоверности и легло в основу общей стилистики».

“
В этом году Национальный банк 

Республики Абхазия выпустил в обра-
щение памятные серебряные монеты 
«Герои Искандера» серии «Выдающи-
еся личности Абхазии». Художествен-
ный замысел абхазского художника 
Адгура Дзидзарии был воплощен на 
Московском монетном дворе. Моне-
ты отчеканены из заготовки двойной 
толщины (в формате «пьедфорт»), 
также использовано выборочное зо-
лочение, цветная печать, эмаль, ла-
зерное матирование или лазерная 
гравировка.

Фазиль Искандер – всемирно из-
вестный писатель, классик, философ, 
мудрец. Он пользовался безупречным 
авторитетом на своей родине и за ее 
пределами на протяжении вот уже не-
скольких поколений.

Родился 6 марта 1929 года в Суху-
ме в семье бывшего владельца кир-
пичного завода иранского происхож-
дения. Первая книга стихов «Горные 
тропы» вышла в Сухуме в 1957-м, в 
конце 1950-х годов начал печататься 
в журнале «Юность». Известность к 
писателю пришла в 1966 году после 
публикации повести «Созвездие Коз-
лотура».

Главные книги Искандера написа-
ны в своеобразном жанре: роман-эпо-
пея «Сандро из Чегема», эпос о дет-
стве «Чика», повесть-притча «Кролики 
и удавы», повесть-диалог «Думающий 
о России и американец». А также попу-
лярны повести «Человек и его окрест-
ности», «Школьный вальс, или Энергия 
стыда», «Поэт», «Стоянка человека», 
«Софичка», рассказы: «Тринадцатый 

подвиг Геракла», «Начало», «Петух», 
«Рассказ о море», «Дедушка» и другие 
произведения.

Сюжет многих его сочинений раз-
ворачивается в селе Чегем, где автор 
провел значительную часть своего 
детства.

Как рассказали в Национальном 
банке Республики Абхазия, серия «Ге-
рои Искандера» посвящена 90-летию 
писателя и, соответственно, датирова-
на 2019 годом, когда и была начата ра-
бота над ее созданием. К сожалению, 
из-за пандемии Сovid 19 серия вышла 
только в 2022 году. Тем не менее было 
решено установить год выпуска 2019-й,  
так как он для писателя был юбилей-
ным.

Кстати, в 2009 году Национальный 
Банк Республики Абхазия выпустил 
в обращение памятную монету «Фа-
зиль Искандер» в серии «Выдающи-
еся личности Абхазии». 100-летний 
юбилей писателя также планируется 
отметить в монетной программе 2029 
года.

«Литературное наследие Фазиля 
Искандера велико, и охватить его в 
шести эпизодах задача очень непро-
стая,– поделился автор эскизов мо-
нет, абхазский художник Адгур Дзид-
зария.– Сила писательского дара 
Искандера – в создании убедитель-
ных, объемных образов, каждый из 
которых очень значим. Не вызывает 
сомнений выбор главных героев: дяди 
Сандро и Чика. Но далее следует це-
лая галерея персонажей, и наш выбор 
остановился на Деде Хабуге, Широко-
лобом и Задумавшемся. На первый 
взгляд очень разные персонажи. Да 

и вообще, почему животные, когда в 
мире Фазиля столько интересных лю-
дей? Но их роднит одно общее каче-
ство, и это я осознал уже после того, 
как сделал свой выбор, – способность 
мыслить самостоятельно! И здесь вся 
палитра:
– Чик обладает обостренным чув-

ством справедливости, умеет со-
переживать и тонко подмечает 
фальшь взрослых;

– дядя Сандро с изящным артистиз-
мом избегает нудной рутины жиз-
ни;

– Дед Хабуг символизирует патри-
архальную Абхазию. Он пользуется 
большим авторитетом, но не зави-
сит от общепринятого мнения, на-
пример ездит на «непрестижном» 
муле;

– кролик по имени Задумавшийся от-
казывается следовать привычному 
ходу вещей;

– буйвол Широколобый – символ 
силы, гордости, справедливости и 
свободолюбия народа Абхазии.
Каждый из них живет и действует 

не по принципу «творю, что хочу», а со-
образно более глубоким принципам 
справедливости, которые могут не 
совпадать с существующими нравами 
того или иного времени.

Я поставил себе задачу – для нача-
ла как можно более точно воссоздать 
тот или иной образ, следуя авторскому 
описанию персонажа. Так как, за ред-
ким исключением, у автора нет под-
робных портретных характеристик, 
пришлось перечитывать, не без удо-
вольствия, почти всего Искандера и 
собирать детали по крупицам.

«Выдающиеся  
личности Абхазии»:
классика и современные технологии

Сергей БОЕВ, 
главный технолог 
ММД:
«С Национальным 
банком Республики 
Абхазия мы 
сотрудничаем долгие 

годы. Это всегда очень интересные 
художественные решения, интересные 
заказы, и в итоге получаются очень 
красивые монеты».

“
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и легло в основу общей стилистики».

На общем аверсе монеты, в круге 
меньшего диаметра, расположенного 
асимметрично, ближе к правому краю 
монетного поля, помещено рельеф-
ное изображение Фазиля Искандера. 
Слева изображено условное созвез-
дие в виде семи разновеликих вось-
миконечных звезд. Ниже и в центре 
– цифра «90». Цифра и звезды покрыты 
позолотой. Полукругом по периметру 
нижнего края монеты – надпись «ФА-
ЗИЛЬ ИСКАНДЕР» и годы жизни «1929-
2016».

1. Памятная монета  
«Молельное дерево»

Диаметр: 60 мм
Масса изделия: 169 г
Номинал: 100 апсар

Изображение Молельного дере-
ва занимает всю центральную часть 
композиции. Ветви и корни словно 
выходят за край монетного поля. Это 
старый, дуплистый и полусожженный 
молнией орех, обвитый виноградной 
лозой. Его корни уходят вглубь, а уце-
левшие зеленеющие и даже плодо-
носящие ветви стремятся вверх. Ста-
ринные ритуальные наконечники стрел 
изображены в виде орнаментальной 
полосы. А увеличенный в масштабе 
древний топор расположился в ниж-
ней части монетного поля, у корней 
дерева.

2. Памятная монета «Хабуг»
Диаметр: 39 мм

Масса изделия: 67,7 г
Номинал: 10 апсар

Левую половину монетного поля 
занимает поплечный портрет Хабуга 
со скрещенными перед собой кистями 
рук. В правой верхней четверти Хабуг 
ведет на мельницу мула. Выше виден 
«Большой Дом» на фоне гор.

«Судьба Деда Хабуга тяжелая и 
показательная. Как и многие, он по 

окончании Кавказской войны покинул 
родину, но он в числе немногих, кто 
сумел вернуться. Правда, поселиться 
пришлось повыше, в безлюдном ме-
сте, где он и явился основателем села 
Чегем».

3. Памятная монета 
 «Сандро из Чегема»

Диаметр: 39 мм
Масса изделия: 67,7 г

Номинал: 10 апсар

Правую часть монетного поля за-
нимает погрудный портрет дяди Сан-
дро. Он изображен в момент эмоци-
онального рассказа об очередном 
приключении, а положение кисти 
намекает на невидимый рог – неотъ-
емлемый атрибут великого тамады. 
В левой верхней четверти монетного 
поля молодой дядя Сандро верхом на 
коне прыгает через предполагаемый 
игральный стол, который символизи-
рует пара костей. Ниже изображение 
фрагмента сухумской бухты, вид на ко-
торую открывается с верхнего яруса 
кафе «Амра».

«Прототипом дяди Сандро, напри-
мер, послужил, как я знаю, его дядя, 
брат матери. И даже есть его фото-
графия. К сожалению, я ее увидел уже 
после того, как нарисовал портрет. А 
может наоборот, так как следовал ху-
дожественному образу, созданному 
Фазилем»,– рассказал Адгур Дзидза-
рия.

4. Памятная монета «Чик»
Диаметр: 39 мм

Масса изделия: 67,7 г
Номинал: 10 апсар

Правую половину монетного поля 
занимает поплечный портрет Чика. В 
нижней части, на уровне груди, ма-
ленькое изображение любимой собач-
ки Белочки. В левой верхней четверти 
дворовая команда во главе с Чиком 
обрывает мушмулу.

«Несмотря на свои незаурядные 
качества, Чик – советский школьник 

30-х годов. В своих фантазиях он кра-
дет документы из фашистского штаба 
и ловит шпионов. Хоть он и знаком с 
патриархальным укладом села, по-
скольку проводит каникулы у дедушки, 
но все же он житель интернациональ-
ного «маленького Вавилона» – Муху-
са,– прокомментировал автор эскиза 
монеты.– Читая у Искандера эпизод с 
походом за вином, всплыла в памяти 
фотография Анри Картье-Брессона. 
Она оказалась очень созвучна по на-
строению, но это был еще не Чик. Я 
взял фотографию маленького Фазиля 
– и вот, отталкиваясь от этих двух об-
разов, рисовал Чика».

5. Памятная монета  
«Кролики и удавы»

Диаметр: 39 мм
Масса изделия: 67,7 г

Номинал: 10 апсар

Центральную часть композиции за-
нимает изображение кроликов и уда-
вов на фоне джунглей. Запечатлен мо-
мент гипноза кролика удавом. «Теперь 
я твердо знаю: ваш гипноз – это наш 
страх. Наш страх – это ваш гипноз».

6. Памятная монета 
«Широколобый»

Диаметр: 39 мм
Масса изделия: 67,7 г

Номинал: 10 апсар

Всю центральную часть компози-
ции занимает изображение плыву-
щего буйвола. Пена, образовавшаяся 
вокруг него, напоминает крылья, сим-
волизирующие его свободу. «И чегем-
цы дивились этому буйволу и уважали 
его за то, что он убежал оттуда, откуда 
никто не возвращался».

«Автор эскизов монет нашел очень 
интересное художественное решение, 
оригинальные сюжеты для каждой мо-
неты серии. Над ними было очень ин-
тересно работать,– рассказал главный 
технолог ММД Сергей Боев.– Всего 
отчеканено шесть монет «Герои Ис-
кандера». Одна – диаметром 60 мм. 

Монеты мира
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Это достаточно распространенный 
размер и с точки зрения геометрии 
это стандартное изделие.

И пять монет меньшего диаметра 
– 39 мм – были отчеканены по осо-
бой технологии обычными штемпе-
лями из заготовки двойной толщины, 
в результате которой получается из-
делие, известное в нумизматике как 
«пьедфорт». Если обычно монета диа-
метром 39 мм весит 1 унцию чистого 
серебра, то эта монета в два раза тя-
желее – в ней две унции серебра. Эти 
монеты в два раза толще, чем стан-
дартные, которые мы изготавливали 
до этого и для Национального банка 
Республики Абхазия, и для Банка Рос-
сии, и для других банков. Монету по 
технологии «пьедфорт» ММД чеканил 
впервые, поэтому некоторые моменты 
пришлось отрабатывать. В частности, 
пришлось заказывать специальную 
капсулу для этого изделия, так как оно 
толще в два раза и обычную капсулу 
использовать было невозможно.

Сложной была и лакировка выбо-
рочного золочения. Чтобы выполнить 
золочение звезд на реверсе монет, 
предварительно делается выбороч-
ная лакировка. Эта операция произ-
водится вручную. То есть специалист 
заливает всю поверхность изделия 
тонким слоем лака, за исключени-
ем тех элементов, на которые будет 
наноситься золочение. На реверсе 
всех монет изображены звездочки 
с тонкими лучами, это очень тонкие 
элементы, и чтобы прорисовать их, 
зачистить от лака требуются аккурат-
ность и внимательность. Так как из-
делие относится к категории качества 
«пруф», то есть с зеркальным фоном, 
любое неосторожное движение может 
испортить изделие, и в таком случае 
оно отправляется на переплавку. Вы-
борочное золочение применено на 
всех монетах серии.

Еще одна тонкая операция выпол-
нялась вручную при создании монеты 
«Широколобый». Она также требует 
высокой концентрации, отточенных 
движений и мастерства. На монете 
«Широколобый» применялась техно-
логия прокладки холодной органиче-
ской эмали и особый режим лазер-
ной гравировки для передачи глубины 
моря под прозрачной синей эмалью. 
Мы подобрали высоты гравюры и про-
зрачность эмали таким образом, что 
создается впечатление, как будто бык 
плывет в воде.

На монете «Кролики и удавы» до-
полнительно нанесено цветное изо-
бражение. Технология цветной печати 
при чеканке монет на ММД приме-
няется достаточно часто, поэтому 

сложностей здесь не возникло. На 
всех монетах серии использовалось 
лазерное матирование или лазерная 
гравировка.

С Национальным банком Республи-
ки Абхазия мы сотрудничаем долгие 
годы. Это всегда очень интересные ху-
дожественные решения, интересные 
заказы, и в итоге получаются очень 
красивые монеты».

«Мы высоко оцениваем работу, 
которая была проведена Московским 
монетным двором Гознака. Эта се-
рия монет оказалась одной из самых 
сложных в исполнении, и мы полно-
стью довольны конечным результа-
том»,– прокомментировали в Нацио-
нальном банке Республики Абхазия.

ОРИГИНАЛЬНАЯ ФОРМА  
И НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ
В 2020 году Национальный банк 

Республики Абхазия запустил серию 
памятных монет «Одеж-
да и вооружение народов 
Кавказа».

Изделия выполнены в 
оригинальной форме в 
виде прямоугольников из 
серебра 925-й пробы, ве-
сом 150 граммов, каче-
ством «пруф-лайк».

Абхазский художник 
Батал Джапуа создавал 
эскизы первых четырех 
монет серии на основа-
нии старинных изданий, 
изучал сохранившиеся костюмы и 
расспрашивал современников, ко-
торые до сих пор сохранили умение 
шить канонические национальные 
костюмы.

Эскизы последующих шести монет 
сделаны по рисункам князя Г.Г. Гага-
рина из его альбома «Костюмы Кав-
каза».

На аверсе монет изображены абхаз-
ские воины с известной фотографии 
второй половины XIX в. Д.И. Ермакова 
«Абхазские депутаты». На левой сто-
роне поля – солярный знак, состоящий 
из 11 парящих орлов, под ним номинал  
«20 апсар» и дата «2022». В правой 
стороне поля отчеканена надпись 
«Банк Абхазии» на абхазском языке 
и государственный герб Республики 
Абхазия.

В серии уже вышли серебряные 
монеты номиналом 20 апсаров: «Аб-
хазский дворянин», «Абхазский пеший 
воин», «Абхазский оруженосец», «Аб-
хазский князь», «Абхазский охотник», 

«Убыхский князь и его аталык» 
– в 2020 году, «Кабардинец» и 
«Натухаец» – в 2021 году.

В октябре текущего года 
эмитированы девятый и деся-
тый выпуски серии. На реверсе 
изображены черкесский воин в 
национальном костюме с наци-
ональным оружием и черкешен-
ки в национальных костюмах.

Как рассказали в Нацио-
нальном банке Республики Аб-
хазия, серия будет продолжена. 
Особый интерес представляет 

финальная монета – она будет в два 
раза больше остальных, горизонталь-
ная и включит изображение всех ге-
роев серии, тогда как все остальные 
выпуски – вертикальные.

Художник 
 Батал Джапуа

Памятная монета «Черкес»
Тираж: 100 шт.

Размер: 42х70 мм
Материал: серебро 925-й пробы

Содержание чистого металла: 150 г
Номинал: 20 апсар

Художник: Джапуа Батал Рушниевич

Памятная монета  
«Черкешенки»
Тираж: 100 шт.
Размер: 42х70 мм
Материал: серебро 
925-й пробы
Содержание чистого 
металла: 150 г
Номинал: 20 апсар
Художник: Джапуа Батал 
Рушниевич
Серия «Одежда и 
вооружение народов 
Кавказа»
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Новинка 2022 года – серия монет 
«Достопримечательности Республи-
ки Абхазия». Это монеты, состоящие 
из наружного металлического кольца 
из алюминиевого сплава с чеканкой 
и внутреннего диска из композитного 
материала «Пламет» – многослойного 
и прочного, с цветным полиграфиче-
ским изображением. Наружные слои 
имеют защищенную печать, внутрен-
ние формируют прочностные свойства.

Каждый слой пропитывается поли-
мерными материалами и при большой 
температуре и давлении спрессовы-
ваются в единое целое. После этого 
композитный материал приобретает 
монолитную структуру, как стекло или 
кость. Благодаря технологии «Пламет» 
получаются яркие, красочные, хорошо 
защищенные, легкие и долговечные 
монеты.

Композитные вставки имеют та-
кие виды защиты, как цветной дизайн, 
полупрозрачная на просвет структу-
ра, защищенная печать с обеих сто-
рон как для банкноты, включающая 
микротекст, гильошную сетку, УФ-
люминесценцию, ИК-образ.

Технология производства разра-
ботана специалистами НИИ Гознака 
и осуществляется несколькими гозна-
ковскими филиалами. Композитный 
материал «Пламет» выпускает Крас-
нокамская бумажная фабрика Гознака. 
Нанесение изображения на «Пламет» 
происходит на Пермской печатной фа-
брике. На Московском монетном дворе 
происходит чеканка монет – «Пламет» 
вставляют в металлическое кольцо.

Всего в серии «Достопримечатель-
ности Республики Абхазия» будет вы-
пущено пять монет, тираж каждой со-
ставит 25 000 шт. На каждой монете 
изображено знаковое место Республи-
ки Абхазия.

«ГАГРА»
Гагра – город, который считается 

самым красивым и самым «дорогим» в 
Абхазии. Курорт очень популярен сре-
ди туристов, что связано с его близо-
стью к российскому Адлеру и высокой 

репутацией со времен Советского Со-
юза.

История Гагры – древняя. Во II веке 
до н.э. греческие купцы заложили го-
род под названием Триглиф. После 
прихода римлян город переименовали 
в Нитику. Затем была длинная череда 
переименований: византийские Тра-
хея, Какара и Хакари, венецианские 
Контези и Какура, персидский Дербент 
и турецкий Бадалаг. С присоединени-
ем Кавказа к России город назвали 
Гагра, что означает «святилище рода 
Хагба».

Первоначально город был основан 
в качестве торгового порта, привле-
кавшего к своим берегам купцов со 
всех сторон света. Курортом он стал 
благодаря принцу Ольденбургскому, 
который посчитал нужным сделать 
Гагру городом-курортом, городом-
здравницей, провести свет, постро-
ить климатическую станцию, заложить 
парк. Уже спустя пару лет сюда начали 
съезжаться туристы со всего мира за 
отдыхом и лечением.

На монете изображена Гагрская 
колоннада, которая была сооружена 
в 1949–1955 гг. и стала символом воз-
рождения Гагры как курорта. Сегодня 
колоннада является одной из визитных 
карточек города. Выполненная одно-
временно в духе «советского класси-
цизма» и в мавританском стиле, ко-
лоннада представляет собой аркаду, 
огибающую полукругом площадь с 
фонтаном. Гагрская колоннада – ви-
зитная карточка курорта. Это бело-
снежное элегантное многоарочное 
сооружение, выстроенное в маври-
танском стиле, украшает город с 50-х 
годов прошлого века.

«ГАГРИПШ»
Еще один символ города Гагра – 

легендарный ресторан «Гагрипш». С 
ним связано имя основателя Гагрско-
го климатического курорта – принца 
Александра Ольденбургского. В 1902 
году на Всемирной выставке в Париже 
он приобрел строение из норвежской 
сосны и велел доставить его в разо-
бранном состоянии в Гагру. Деревян-
ное здание с часами было привезено 
в разобранном виде из Скандинавии в 
1902 году. Здесь его собрали заново, 
причем без единого металлического 
крепления. Там же было куплено зда-
ние для дворца принцессы Евгении 
Ольденбургской, который вместе с 
этим домом составлял единый архи-
тектурный ансамбль. Уже через год 

«Гагрипш» принял первых важных го-
стей, прибывших на торжества по слу-
чаю открытия Гагрского курорта или, 
как его называли в то время,– Гагрской 
климатической станции.

Этот зал посещали император Ни-
колай II, Иосиф Сталин, писатели Антон 
Чехов, Иван Бунин, Максим Горький, 
певец Федор Шаляпин.

Внешний облик и интерьеры ре-
сторана, несмотря на многочислен-
ные реконструкции, остались практи-
чески без изменений до настоящего 
времени, передавая атмосферу са-
мого начала XX столетия. «Гагрипш» 
– сохранившийся памятник истории, 
действующий и сейчас. Механические 
часы находятся в рабочем состоянии, 
до сих пор их заводят вручную.

«ПИЦУНДА»
Пицунда – небольшой, но очень 

красивый город в Абхазии, располо-

Монеты мира

«Достопримечательности 
Республики Абхазия»:
«Пламет» и металлическое кольцо
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женный на Черноморском побережье 
Кавказа, на месте античного города 
Питиунта.

Еще в античную эпоху на мысе Пи-
цунда, поросшем реликтовыми сосно-
выми рощами, существовало поселе-
ние, основанное предками абхазов. Его 
называли Лдзаа или Амзара («амза» в 
переводе с абхазского – «сосна»). Во II 
тысячелетии до н.э. на Черноморском 
побережье Кавказа начали появлять-
ся греческие полисы. Среди них был и 
Питиунт (или Питиус), основанный на 
месте современной Пицунды выход-
цами из греческого города Милета. В 
названии города-порта снова был за-
печатлен облик здешнего пейзажа: в 
переводе с древнегреческого «питиус» 
означает «сосна».

Сегодня Пицунда, утопающая в суб-
тропической зелени, занимает часть 
одноименного мыса. Здесь растет 
заповедная роща роскошных длинно-
хвойных сосен. Деревья подступают к 
самому берегу, омываемому бирюзо-
выми морскими водами, прозрачными 
как слеза. Эта акватория считается са-
мой чистой на всем побережье Абха-
зии. Именно этот знаменитый вид на 
берег можно будет увидеть на монете.

«РИЦА»
Озеро Рица – жемчужина Абхазии, 

наиболее известная ее природная 
достопримечательность. Сказочно 
красивый водоем с его зеленоваты-
ми прозрачными водами, окруженный 
покрытыми лесом крутыми склонами, 
входит в состав Рицинского нацио-

нального заповедника. Над его гладью 
нависают горные кручи с заснежен-
ными вершинами, которые защищают 
водоем от ледяных северных ветров. 
Этот чудесный уголок Абхазии зани-
мает площадь около 40 тыс. га, причем 
низменная его часть находится практи-
чески на уровне моря, а горные районы 
– на высоте более 3 км.

Цвет водного зеркала меняется по 
временам года. Причина этого явления 
кроется в разной степени прозрачно-
сти вод впадающих рек и развитием 
микроскопических водорослей – фи-
топланктона в самом водоеме. Весной 
и летом преобладает зелено-желтый 
цвет воды, осенью и зимой – холодный 
сине-голубой.

О существовании Рицы было из-
вестно с давних времен. Однако на 
географической карте озеро появи-
лось только в 1865 году, а впервые его 
описал географ Николай Альбов, ко-
торый в 1895 году побывал на Кавказе 
и увидел искрящееся на солнце пятно 
воды с соседней горы Ацетук. В первой 
половине XX века к Рице потянулись 
многочисленные научные экспедиции. 
Сначала его посетила команда Крым-
ско-Кавказского клуба, в 1929-м там 
побывали представители абхазского 
Наркомздрава, а спустя год исследо-
ватель Сергей Анисимов внес это чудо 
природы в путеводитель «Абхазские 
Альпы». С той поры водоем стал до-
стопримечательностью Абхазии.

«НОВЫЙ АФОН»
История храма Новый Афон, по-

строенного согласно византийским 
канонам, начинается в 1874 году, когда 
царское правительство выделило мо-
нахам Пантелеймоновского монасты-
ря, расположенного в Греции на горе 
Афон, землю и значительные денежные 
средства для возведения монастыр-
ской обители.

Строительство монастыря было в 
основном закончено к 1896 году. Объ-
ем работ был колоссальным, для рас-
чистки площадки необходимо было 
срезать часть горы и вывезти десятки 
тысяч тонн земли и горной породы. 
Задача усложнялась тем, что место 
будущего монастыря находилось на 
значительном возвышении и не имело 
удобных подъездных путей. Большая 
часть стройматериалов доставлялась 
по морю как из России, так и из-за ру-
бежа (например, черепица для кровли 
делалась во Франции, в Марселе). В 
строительстве участвовал император 
Александр III: музыкальные куранты са-
мой высокой башни (колокольня в цен-
тре западного корпуса) Ново-Афонско-
го монастыря являются его подарком.

Под колокольной башней располо-
жена бывшая монастырская трапезная, 
стены которой, как и в маленьких церк-
вях, расписаны фресками известными 
мастерами братьями Оловянниковыми. 
Всего к 1900 году на устроение своей 
кавказской отрасли русская афонская 
обитель Св. Пантелеймона потратила 
около 1,5 миллиона рублей.

В 1888 году монастырь посетил 
Александр III. В честь этого события, 
на месте встречи царя с настоятелем 
монастыря, монахи построили часовню 
и разбили Царскую аллею.

Работы были завершены к 1900 
году, и до революции монастырь яв-
лялся крупным центром паломничества 
и оплотом православия на Кавказе. В 
1880–1910 годах монахами были по-
строены узкоколейная железная до-
рога на Афонской горе, канатные 
дороги на вершины Иверской и Афон-
ской гор, плотина на реке Псырцхе 
с одной из первых в России гидро- 
электростанцией. Заболоченная и за-
росшая колючим кустарником долина 
реки была расчищена и превращена в 
парк с каналами, системой прудов, в 
которых разводили зеркальных карпов. 
На склонах гор монахи разбили фрукто-
вые сады, в которых выращивали ябло-
ки, мандарины, оливки и даже бананы.

В 1924 году правительство Совет-
ской Абхазии закрыло Ново-Афонский 
монастырь за контрреволюционную 
агитацию. В эпоху советской власти 
монастырский комплекс пришел в запу-
стение, на месте разоренного и разру-
шенного дома игумена появилась одна 
из абхазских дач Сталина, неподалеку 
выстроили дом для Берии. Вновь мона-
стырь открыл свои ворота лишь в 1994 г.

Номинал монет – 1 апсар. Наруж-
ный диаметр – 33 мм.

Эмиссия тиража в 10 000 монет 
запланирована на конец ноября 2022 
года, оставшаяся часть будет выпуще-
на в начале 2023 года.

Национальный банк Республики Абхазия:
«Всего в серии «Достопримечательности Республики Абхазия» будет 
выпущено пять монет, тираж каждой составит 25 000 шт. На каждой 
монете изображено знаковое место Республики Абхазия. С нашей 
стороны были предоставлены фотографии достопримечательностей, 
которые были доработаны художниками Монетного двора Гознака. 
Эмиссия тиража в 10 000 монет запланирована на конец ноября 2022 
года, оставшаяся часть будет выпущена в начале 2023 года».“
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Анна КАШУРИНА

В начале ноября наш корреспондент оказался в Минске. Из четырех дней по-
ездки три пришлись на выходные, один из которых – 7 ноября – здесь по тра-
диции остается праздничным и нерабочим. На посещение Музея денег в Наци-
ональном банке республики оставался один день. И это время мы постарались 
потратить с пользой.

Итак, в двух залах Музея истории 
денег Национального банка Респу-
блики Беларусь представлены моне-
ты, банкноты, ценные бумаги разных 
исторических периодов, обозначены 
этапы становления белорусской госу-
дарственности. Путешествие по моне-
там, кладам и ценным бумагам земли 
белорусской начинается со второго 
зала – и из глубины веков.

«Только раз в году в ночь на Ивана 
Купалу расцветает папоротник. Тот, 
кому повезет увидеть загадочный цве-

ток, обретет ценный дар 
– видеть все клады, кото-
рые зарыты в земле». Вот 
с такой народной леген-
ды начинается экскурсия. 
Путешествие по древней 
части истории республики 
и ее денег начинается в так 
называемой комнате-сей-
фе. Сегодня попасть туда 
может любой желающий. 
Но комната-сейф не всег-
да была такой доступной 

для посещения: во времена 
СССР здесь хранили денеж-
ную наличность союзной ре-
спублики.

Между тем, первые мо-
неты на белорусских землях 
появились в I–III веках нашей 
эры. В основном это были 
серебряные римские дина-
рии. Появление этих денег 
на здешних землях косвен-
но подтверждает, что здесь 
проходил путь из Рима к бе-

Деньги  
белорусской 
земли:
от дирхама до рубля
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регам Балтийского моря 
(этот путь еще называют 
Янтарным). Так на за-
паднобелорусских зем-
лях появились римские 
монеты и даже целые 
клады из них. Чаще та-
кие находки случаются 
в Брестской и Гроднен-
ской областях.

Одна из древностей 
Музея денег – настоящий 
нумизматический ком-
плекс, которому более 
тысячи лет. В глиняном 
кувшинчике хранились 
элементы ювелирных 
украшений, золотая ви-
зантийская монета XI века, а также 
арабские куфические дирхамы (о них 
вы найдете подробный рассказ в этом 
номере. – Ред.). В музее представлена 
коллекция византийских монет, кото-
рые сделаны из редкого природного 
сплава золота и серебра – электрума.

В период феодальной раздроблен-
ности на здешних землях бытовали три 
типа серебряных слитков: литовские, 
киевские и новгородские. А в XIV–
XV веках основу денежного хозяйства 
составлял «пражский грош». Белорус-
ское слово «грош» (обозначает любые 
деньги) берет начало именно от этой 
монеты (хотя и происходит от общего 
для многих языков корня gross – «боль-
шой». – Ред.). Музею удалось собрать 
и сохранить в своей коллекции 6210 
пражских грошей.

«Это самый большой клад пражских 
грошей, найденный в Восточной Евро-
пе, жемчужина нашего музея, – рас-
сказывает экскурсовод Ольга. – Это 
высокопробные монеты из серебра, 
которые пользовались популярностью 
на белорусской земле и имели ласко-
вые прозвища: «грош добрый», «грош 
чистый».

Среди находок XIV–XV веков на тер-
ритории страны встречаются серебря-
ные дирхамы и медные пулы Золотой 
Орды. Эти монеты также вошли в экс-
позицию. Не остались без внимания 
специалистов золотые дукаты и рос-
сийские серебряные чешуйки, а также 

старинные фальшивые 
монеты.

Е щ е  о д и н  л ю б о -
пытнейший нумизма-
т и ч е с к и й  к о м п л е к с 
– клад, спрятанный 
в нижней части бутылки 
из-под шампанского. 
Около 80 крупных се-
ребряных монет Рос-
сии, Пруссии, Польши 
XVIII–XIX веков, по одной 
из версий, принадлежа-
ли гусару, который ушел 
на войну и не вернулся.

В конце XIX века Рос-
сийская империя пере-
ходит на золотой стан-

дарт. Вступают в обращение бумаги, 
обеспеченные золо-
том, и в любом отделе-
нии Государственного 
банка можно было об-
менять кредитные би-
леты на золотые моне-
ты соответствующего 
достоинства (это было 
возможно и на терри-
тории нынешней Бе-
ларуси). Рубль стано-
вится одной из самых 
сильных валют мира, 
но все меняет Пер-
вая мировая война, 
которая наносит удар 
по финансам империи.

Экспозиция Музея 
денег состоит из двух залов, экскурсия 
начинается со второго, так как там со-
браны более древние артефакты. А вот 
первый зал знакомит с историей го-
сударственной наличности начиная 
с рубежа XIX и XX веков до наших дней.

Отдельный стенд занимают памят-
ные монеты из драгоценных металлов, 
выпущенные к Олимпиаде 1980 года 
в Москве. После реформы 1961 года 
в СССР в обращении уже не было мо-
нет из драгоценных металлов. Они по-
явились во многом благодаря Олим-
пиаде в Москве. Одним из условий ее 
проведения в СССР Международный 
олимпийский комитет ставил выпуск 
памятных монет, в том числе из драго-

ценных металлов. В Музее 
денег Нацбанка Беларуси 
хранится советское насле-
дие – коллекция серебря-
ных монет, выпущенных 
к Олимпиаде.

Современная часть экс-
позиции периодически об-
новляется, последнее такое 
обновление было к 25-лет-
нему юбилею белорусского 
рубля.

С 25 мая 1992 года в дополнение 
к основной денежной единице – со-
ветскому рублю – вышли в обраще-
ние расчетные билеты Национально-
го банка Беларуси. Расчетный билет 
еще не был национальной валютой 
и планировался к выпуску как много-
разовый купон. Но все же две основ-
ные задачи он выполнил. Во-первых, 
восполнил нехватку денежной налич-
ности, во-вторых, защитил потреби-
тельский рынок.

В зале современной экспозиции 
представлены документы, показыва-
ющие этапы становления и развития 
кредитных финансовых учреждений 
на территории республики. Здесь мож-
но увидеть все серии современных па-
мятных монет Беларуси. Дети и взрос-

лые смогут увидеть 
образцы техники 
для подсчета денег 
– например, совет-
ский арифмометр 
«Феликс» (его кон-
струкция была раз-
работана еще до ре-
волюции российским 
механиком шведско-
го происхождения  
В. Однером и, что ин-
тересно, клонирова-
лась даже немца-
ми. – Ред.), а также 
устройство для вы-
явления поддельных 
денег. Для удобства 

посетителей есть специальные встро-
енные планшеты, на которых, набрав 
номер, можно не только рассмотреть 
монету в мельчайших подробностях, 
но и узнать все ее технические харак-
теристики.

Для заинтересованного читателя 
повторим: записываться на экскурсию 
необходимо заранее. При этом посе-
щение в сопровождении экскурсовода 
возможно в любой будний день.
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Версия

Антон АРТЕМОВ

Гороскоп 
инвестора
Самый важный материал новогоднего номера – безусловно, гороскоп. От-
неситесь к нему с должной долей серьезности! «Золотой червонец» не может 
предсказывать грядущее, но кое-что знает о прошлом – и экстраполирует эти 
знания на ближнее или далекое будущее. А вдруг получится?
Примеры удачных инвестиций – как вишенки на новогоднем торте.
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Фото: монеты и жетоны производства СПМД
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ОВЕН
Коллеги-предприниматели предлагали испан-

цу Амансио Ортеге не только заниматься лег-
кой промышленностью, но и начать развивать 
портфель в банковской и фондовой сферах. Уве-
ренный в себе Овен отказался, назвав решение 
«слепым». В 1988 году благодаря Ортеге появилась 
компания Zara, в 91-м открылся Pull and Bear, десять 
лет спустя родились Bershka и Stradivarius. Сейчас все это 
– активный портфель Амансио более чем на 150 миллиар-
дов долларов. 

Сразу скажем, что в финансовом вопросе Овны не испы-
тывают затруднений. Овну свойственно легко приобретать 
деньги и так же легко с ними расставаться. В инвестиционном 
плане его ожидания зачастую завышены, поэтому высоких 
результатов ему бывает трудно достичь. Такой инвестор мо-
жет вести себя по-бараньи упрямо… да и поменять решение 
знаку Огня будет сложно. Овну трудно признать свою вину, 
даже заведомо узнав о провальном результате. Однако и 

неудачи частный инвестор перенесет с достоинством: 
быстро оправится от поражения, а в следующем деле 
постарается предвидеть возможный исход. Делец-
Овен считается более консервативным инвесто-
ром или предпринимателем. Фраза «Современные  

проблемы требуют современных решений» – это не 
про Овна. Безопасные шаги «по чуть-чуть» – вот основ-

ная стратегия, которую Овен будет соблюдать до конца. 
Особенно если предприятие или компания Овна является 
эмитентом. Методичка «Бизнес для нативов Огня» гласит: 
«Если сын, зависающий на [популярном приложении для ин-
вестиций], предложит отцу-Овну сделать полный «байбэк»*, 
отец послушает, но выберет старый, добрый краудфандинг». 

Самым благоприятным периодом для инвестиций в новом 
году будут март-апрель. В это время расцветает природа, 
«расцветает» и сам Овен. В остальные месяцы он вполне 
может оставаться инвестором с пассивной стратегией.

*байбэк – обратный выкуп компанией собственных акций с целью повышения 
спроса на них среди инвесторов.

ТЕЛЕЦ
Богатейший Телец Дэвид Кох в свое время вы-

купил акции семейной Koch Industries. Каждый 
год он стабильно реинвестировал около 90% при-
были компании. В 2012 году выручка составила 
115 миллиардов долларов, превратив индекс S&P 
в настоящий «бычий рынок»: ведь любой бык – это 
сильно выросший телец. 

Говорят, Тельцы одними из первых понимают, что брать 
деньги в долг у родителей – плохая идея. Они преследуют 
самостоятельный рост и активное собственное развитие. 
Инвестор, родившийся под знаком Тельца, мыслит и по-
ступает очень практично, а также склонен к накопительству. 
Его основной целью становится надежность дохода и его 
постоянство. Если говорить о выгодном вложении, Тельцу 
легче инвестировать в недвижимость. Нематериальные ин-
вестиции или крипто-трейдинг заставят его сомневаться в 
конечном результате. Что касается фондового рынка – тут 
выбор падет на страховые или пенсионные аннуитеты, ведь 
стабильная промежуточная прибыль – залог успеха нашего 
«золотого теленка». 

Благоприятным инвестиционным периодом (как 
обещают звезды) будет апрель. Лучше за несколько 
дней до перехода Солнца в знак Тельца. К тому же 
обычно в это время индекс скачет в среднем на 
3,83% (к примеру, на рынке S&P 500).

Интересно, что Телец – один из немногих зна-
ков Земли, который любит делать подарки. Впрочем, 

Тельцы и сами не прочь увидеть какой-никакой презент 
для себя. Любовь к себе они оценивают по стоимости полу-
ченного ими подарка.

Разумеется, сюрпризы для близкого человека – личное 
дело каждого… но, если ваш Телец – коллекционер и увле-
кается нумизматикой, «ЗЧ» знает один сюрприз, от которого 
Телец точно останется в восторге. Подарите ему серебряный 
ирландский шиллинг 1938 года выпуска в кейсе и в отличной 
сохранности. У некоторых экземпляров, выставленных на аук-
цион, ценник прыгает до тысячи долларов! Так вы покажете, 
как сильно вы его любите, а милый бычок на реверсе монетки 
позволит не сомневаться, что данный подарок – исключи-
тельно «любимому Тельцу». Советуем дарить в двадцатых 
числах апреля!

БЛИЗНЕЦЫ
Любители гороскопов даже не подозревают, 

что Близнецы могут построить деловую импе-
рию, начав с малого, – но и это случается. В 
далеких 1950-х китаец из Гонконга Ли Ка-Шинг 

торговал искусственными цветами, а сейчас его 
структуры капитализировали 15% местного фон-

дового рынка, контролируют 70% грузооборота в 
порту, а также построили в Гонконге каждую седьмую квартиру.

Носители этого знака зодиака – люди с невероятным творческим 
потенциалом. Природное обаяние, а также способность очаровы-
вать словами и действиями помогают Близнецам добиться успехов 
во многих сферах, особенно в финансовой. Доброта, щедрость – 
неизменные качества Близнецов. Так что не волнуйтесь, если ваши 
знакомые Близнецы разбогатеют: от вас они не отвернутся. 

Этот знак сильно зависит от интерактива: если дело, за кото-
рое взялись Близнецы нельзя интересно «разбавить», то оно в 
скором времени им надоедает. Близнецы любят разнообразие и 
интеллектуальные вызовы. В новом году близнецам можно попро-
бовать инвестировать в криптовалюту. Эта ниша еще полностью 
не изучена, и трейдеров на рынке крипты относительно меньше в 
сравнении с теми же фондами.

РАК
В отношении ведения дел и инвестиро-

вания Рак – полная противоположность 
Тельца. Рак вообще не склонен как-то 
хеджировать риски, а наоборот – готов 
вложить больше трети своего состоя-
ния. При этом инвестирование он видит не 
столько стабильным, сколько «интересным». 
Волатильность на рынке Раки обычно не замечают, при 
этом сохраняя портфель с активами в полной стагна-
ции, покорно ждут больших дивидендов. Некоторые 
представители этого знака, кажется, вообще готовы 
ждать результатов до тех пор, когда рак на горе свист-
нет (и ничего, что это выражение чуждо «звездным 
гороскопам», оно совсем из другой космооперы). 

Так или иначе, у Раков сильно развито чутье на 
деньги. В большинстве случаев так оно и есть: ин-
весторы с этим знаком зодиака способны находить 
выгодные сделки, умудряются избегать ловушек и 
держаться на плаву, инстинктивно зная, что нужная 
сумма обязательно придет. Вкладывать деньги такой 
частный инвестор предпочитает в недвижимость или 
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что-то классическое и ценное с позиции 
ликвидности. Осень и весна отлично 
подойдут для инвестирования. У Раков 
развит «природный инстинкт», поэтому 
инвестировать зимой для них становит-
ся крайне затруднительно.

Стоит отметить, что доходность ин-
вестирования для Раков – хоть и важ-
ная, но не основная цель. Ракам важно 
осознавать, что вместе с ними работа-
ют дружный коллектив или их близкие 
люди. «ЗЧ» настоятельно рекомендует 

поддерживать Раков в трудную минуту. 
Если вы не отвернетесь от них в про-
блемное время и даже поможете им, 
они это точно не забудут. В будущем 
вы также можете рассчитывать на от-
ветную помощь от Рака.

ЛЕВ
Лев – один из наи-

более могуществен-
ных и сильных знаков 
зодиака (особенно 
любят это повторять 

сами Львы). Использо-
вать весь свой потенциал, 

чтобы добиться поставлен-
ной цели, – это жизненное кредо знака. 
Нередко Львов называют «магнитными», 
ведь кажется, будто деньги сами плывут 
им в лапы! Однако не стоит думать, что в 
финансовой стороне эти люди полагают-
ся исключительно на удачу и их «магнит-
ное свойство». 

Для Льва важно вложить собственные 
силы в процесс, лично заработать деньги. 
В инвестиционном плане Львы крайне 
(а иногда и бескрайне) самостоятельны, 
поэтому предпочитают вкладывать день-
ги вне зависимости от своего партнера. 
Стоит понимать, что Львам несложно 
взять ответственность на себя, но упу-
скать возможную помощь от коллеги они 
тоже не собираются: в прайде больше 
шансов на успех. Если инвестировать са-
мостоятельно не получилось, Льву сразу 
же стоит обговорить свою долю – это 
обеспечит отсутствие разногласий, когда 
придет время получать дивиденды. Лев-
делец легко зарабатывает деньги и так же 
легко их тратит. Он практически не уме-
ет экономить, как бы следуя негласному 
правилу «Если я живу комфортно, значит, 
для сбережений нет необходимости». 

К сожалению, Львы не обладают да-
ром предвидения. Поэтому «ЗЧ» советует 
всем Львам максимально серьезно от-
нестись к наращиванию инвестиционно-
го портфеля. Рекомендуемая стратегия 
на рынке – по возможности сохранять 
свой инвестиционный капитал (никогда 
не знаешь, что тебе пригодится). Для 
Льва-инвестора любой месяц комфорт-
ный: главное – приучиться активничать 
на бирже как в саванне: либо вечером, 
либо перед рассветом. 

Львы входят в число знаков зодиака, 
для которых важен опыт прошедших лет. 
Нередко они ищут решения проблемы в 
прошлом. В новом году советуем всем 
ответственным Львам продолжать при-
слушиваться не только к друзьям и близ-
ким, но и к собственным мыслям. А еще – 
сохраняйте все выпуски «ЗЧ»! В будущем 
опыт и знания на страницах журнала вам 
точно помогут.

ДЕВА
В свои одиннадцать лет 

одна Дева (мальчик из Небра-
ски) купила привилегирован-
ные акции крупной компании 
по 38,25 доллара за штуку. 
Сначала их цена опустилась до 
27 долларов, потом поднялась до 40, 
и тогда Дева решилась продать их и 
получила прибыль в $5. Если бы акции 
еще чуток придержали, прибыль со-
ставила бы 202 доллара! Но нашему 
мальчику-Деве это показалось слиш-
ком рискованным. Каждую последу-
ющую сессию он продавал акции по 
той цене, в которой точно был уверен. 

Прошел восемьдесят один год. 
Состояние инвестора оценивают  
в 104,4 миллиарда долларов. Много-
численные медиа ежегодно задают 
вопрос: «Что же помогло сколотить 
такой инвестиционный портфель са-
мому известному из Дев – Уоррену 
Баффетту?» 

Для Дев самым главным критери-
ем состоявшегося и успешного чело-
века является самореализация. На это 
Девы не жалеют ни времени, ни сил. 
Логично предположить, что умение 
«не плавать» в инвестиционном поле 
для них – способ или доказательство 
эффективной самореализации. Инве-
стор-Дева, поставивший перед собой 
цель, непременно ее достигнет, даже 
если бенчмарк* будет неубедитель-

ным. На рынке инвестиций 
этот знак не захочет вы-
деляться из толпы – будет 
экономить и станет вклады-

ваться исключительно в то, 
что в будущем точно принесет 

прибыль. В отличие от Львов, 
Девы заранее продумают о подушке 
на «черный день». 

Как уже было сказано, главная по-
требность у этого знака зодиака – это 
потребность в самореализации. Имен-
но поэтому единственно рассматрива-
емым критерием при формировании 
портфеля станет результат. Неважно, 
какой пакет акций приобретает Дева; 
важно то, какую прибыль принесут ди-
виденды – и то, как прибыль отразится 
на самодостаточности знака. 

Обычно консервативные Девы до-
статочно предусмотрительны. Для 
них, как и для Овнов, безопасность 
процесса инвестирования очень важ-
на. Инвестор-Дева зачастую поже-
лает пропустить активные торговые 
сессии и не станет рисковать само-
стоятельно. Лучшим решением бу-
дет коллективное вложение средств 
(раньше мы сказали бы: через ПИФ, а 
сегодня корректно промолчим). «ЗЧ» 
рекомендует инвестировать на рынке 
в марте-апреле – в это время крупные 
фирмы занимаются эмиссией, а также 
активизируется ваш главный деловой 
партнер – Овен.  

ВЕСЫ
– Где вы предпочитаете хра-

нить сбережения?
– В банке…
– В каком именно?
– Из-под краски для волос.
(из забытого интервью с осно-

вательницей L’Oreal Лилиан Бетан-
кур)  

Часто говорят, что Весы и Девы по-
хожи. Мы в корне с этим не согласны! 
Не верите? Сравните их инвестици-
онную стратегию. Весам свойственно 
осторожно «взвешивать» свои реше-
ния. Однако их прагматизм не длится 
дольше одного дня: им не важен ре-
зультат в будущем – они будут пере-
живать за сохранность своих средств 
сегодня. В таких «рамках» инвестор-

Весы будет жить долго, 
поэтому предпочтитель-
ной стратегией для него 
станут депозиты. Он не 
вкладывает свое состоя-

ние с риском, а передает 
деньги на хранение в депо-

зитарий с правом вывода их в 
любой момент. 

Оптимальным периодом для депо-
зита будет начало-конец года. Ближе 
к Новому году банки зачастую повы-
шают ставку по вкладу, которая со-
храняется до февраля. Ну, и также 
порекомендуем вкладываться в инве-
стиционные монеты банка. Пусть они 
лежат в кейсе на видном месте, но вы 
всегда знаете, что это исключительно 
ваши активы.

*бенчмарк – индекс или инструмент, принятый за эталон активности для данного актива.

Версия
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РЫБЫ
Безотносительно к объемам до-

ходов, Рыбы не жалеют денег на нуж-
ное дело. Вот, к примеру, Фил Найт, 
основатель Nike, сделал самое круп-
ное вложение в образование – внес 
400 миллионов долларов в программу 
стипендий Найт-Хеннеси Стэнфорда. 

Некоторые инвестиционные гороскопы гласят: 
большинство инвесторов, родившихся под знаком 
Рыб, – самые состоятельные из дельцов. Они инве-
стируют в год примерно по 5–7 миллионов рублей. К 
сожалению, подтвердить это мы не сможем. Однако 
можем смело заявить, что Рыбы могут вложить боль-
шую часть своих сбережений, если инвестиционная 
«дорожка» уже кем-то протоптана (напомним: у на-
стоящих рыб нет ног). 

Рыбы – очень осторожный знак, поэтому в омут с 
головой прыгать не станут. Носитель этого знака зоди-
ака тщательно продумает инвестиционную стратегию. 
Можно попробовать все: от паевых фондов до недви-
жимости; заглянуть на биржу крипты и прикупить себе 
несколько высоких активов. Почему? Просто Рыбы – 
одни из немногих людей, способных признавать свои 
ошибки и оперативно искать их решение. 

Нередки случаи, когда Рыбы запутываются в соб-
ственных убеждениях и доводах относительно трей-
динга. Тут-то и разбогатеет консультант – ну, а сами 
Рыбы никогда не откажутся от совета: выслушают за-
мечания, попытаются исправить свою инвестицион-
ную схему и подобрать для себя другую стратегию. 
Комфортное время для покупки активов – желательно 
перед дождем. 

Напомним: все приведенные выше советы носят 
исключительно рекомендательный характер и, кроме 
того, предполагают развитое чувство юмора у читате-
ля. Имеются противопоказания! 

СКОРПИОН
Некоторые важные советы 

Чарльза Коха, адресованные его 
вышеупомянутому брату, помогли 
фирме добиться гигантского обо-
рота. Прямое доказательство того, 
что Тельцы тоже могут жалить. 

Как и Львы, Скорпионы предпочита-
ют самостоятельную игру на бирже. Люди с этим зна-
ком зодиака не боятся рисковать: они готовы отдать 
треть портфеля с горизонтом в 5–10 лет. Скорпио-
ны обладают всем необходимым набором качеств, 
чтобы комфортно чувствовать себя на рынке инве-
стиций: они целеустремленные и упорные, умны и 
энергичны, а также пользуются своей развитой инту-
ицией. Эти люди упорно и настойчиво зарабатывают 
деньги и стараются во что бы то ни стало обеспечить 
себя достаточным их количеством. Дельцы-Скорпи-
оны отличаются особой грубостью в действиях. 

Но рано или поздно «жало» может обломаться. 
Стоит понимать, что на торгах не всегда приветству-
ется тактика «Иду напролом». Скорпионам стоит от-
давать себе отчет, что деньги не падают с неба, и 
для того, чтобы их получить, придется вести себя 
уважительно. Самый комфортный месяц начать ин-
вестировать – сентябрь. В начале осени Скорпионы 
не так вспыльчивы, хотя и не теряют свой запал.

СТРЕЛЕЦ
Стрелец – это знак зодиака, предпочитающий мыс-

лить логически и умеренно рисковать. Это достаточ-
но прагматичный знак, которому не свойственно 
пускать весь свой капитал на ветер. Чем-то они 
напоминают Овнов, но только, в отличие от послед-
них, могут применить к проблеме современное и 
даже неординарное решение. В целом, Стрельцам 
даже нравится что-то неординарное и отличающее-
ся от остальных. В инвестиционном плане для Стрельца подойдут 
классическое вложение средств в недвижимость, а также «игры» на 
облигации (раньше мы сказали бы: структурные ноты иностранных 
компаний). Советуем выбирать те облигации, в которых дюрация* 
либо маловероятна, либо относительно низкая. Оптимальный месяц 
для инвестирования – июнь-июль. 

Стрелец обожает подарки и, безусловно, хочет видеть их ин-
тересными и неординарными. Но, поверьте, подарить Стрельцам 
что-то необычное – трудновыполнимая задача. Надо углубляться в 
теорию и понимать формулу, согласно которой Стрельцы выбирают 
объект восхищения: «Этих штук много, но именно такая есть далеко 
не у всех». Да, это трудно… особенно если Стрелец – нумизмат. 
Того и гляди, захочет какую-нибудь экстравагантную серебряную 
монетку – ну, например, «Зодиак» с острова Ниуэ с фрагментами 
картин-фэнтэзи на аверсе. Но на вкус и цвет товарищей нет. Так что 
«ЗЧ» советует заранее разузнать о желаемом подарке.

*дюрация – величина, приблизительно равная времени, за которое окупаются инве-
стированные в облигации средства.

КОЗЕРОГ
Говорят, известный Козерог Джеф Безос на-

бивал свою «финансовую подушку» с детства. 
Это помогло ему стать мультимиллиардером и 
основать Amazon. 

Успех в финансовом плане Козерогам дается 
не просто. Однако этому знаку свойственно об-

думывать все наперед. Козероги достаточно целе-
устремленные, умеют копить и экономить – это уже отличный набор 
навыков. Умение вовремя отказывать себе в некоторых желаниях – 
дорогого стоит. Многие Козероги по своей натуре пессимистичны: 
они непременно увидят любое дело в самых негативных красках, но 
все же доделают его до конца. В инвестиционном плане у Козерогов 
большие перспективы. Дельцу с таким знаком зодиака нет равных 
в плане идейности и напористости. 

Оптимального периода инвестирования для Козерогов не су-
ществует. Они упорно будут добиваться своей цели в любое время 
года, в любой месяц.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи – «художники» в мире финансов. 

Представители этого знака зодиака умеют за-
рабатывать, однако не у всех Водолеев деньги 
могут пойти во внешний оборот. Водолеи живут 
только одним днем и редко волнуются о будущем. 
Немногие задумываются об инвестиционной сфе-
ре, а те, кто все же принял решение вложить капитал, предпочитают 
вкладывать в то, на что точно не будут жалеть средств – в искусство. 
Многие Водолеи без ума от винтажных вещей. Безусловно, это тон-
кий и рисковый актив – но даже если здесь не получится заработать, 
никто не помешает насладиться тратами! Инвестор, родившийся 
под этим знаком, сразу установит себе рамки: скажем, решит, что 
его деятельность не будет выходить за пределы медиа или искус-
ства (пример: Блумберг). Этот знак зодиака очень удачлив: если в 
процессе инвестирования Водолей допустит ошибку, судьба даст 
ему миллион шансов исправить ситуацию. 
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Между тем некоторые наиболее редкие серии «десяток» имеют 
немалую коллекционную ценность и рыночную стоимость. В этом 
выпуске наш дорогой читатель как раз и узнает о самых ценных 
памятных и юбилейных десятках (цены приведем по открытым ис-
точникам, исключительно для ознакомления). 

Первые биметаллические юбилейные и памятные денежные знаки номиналом 
десять рублей Банк России стал выпускать в 2000 году. С тех пор новые вы-
пуски выходят ежегодно. Приятно отметить: некоторые современные нумиз-
матические коллекции начинались с «малого, но родного» – с красивых двух-
цветных «десяток», оставшихся со сдачи. Заодно начинающие коллекционеры 
расширили свои представления о родной стране (в случае с серией «Субъекты 
Федерации»), да и в целом расширили свой кругозор!

13. «Нижний Новгород», 2021 год
Новые партии монет серии «Древ-

ние города России» Монетный двор 
чеканит уже из других металлов с 
применением технологий гальвано-
покрытия. За счет этого десятки при-
обретают износостойкость и хорошо 
отражают любопытные лица коллекци-
онеров! Использование стального диска 
вместо мельхиорового сказывается на весе: 
при соблюдении тех же параметров диаметра 
и толщины вес монеты уменьшается примерно 
на 0,5 грамма. Такие новинки очень ценятся на 
рынке. В зависимости от региона, которому 
была предоставлена большая часть партии, 
меняется ценник. За «Нижний Новгород» со-
хранности VF обычно предлагают от трехсот 
шестидесяти рублей и выше. 

14. «Галич», 2009 год
Десятка «городской» серии чеканилась на 

Московском и Санкт-Петербургском монетных 
дворах общим тиражом более двух с полови-
ной миллионов единиц. Исходя из факта, что 

в Санкт-Петербурге «Галич» чеканили объемом 
поменьше, более ценным экземпляром среди кол-

лекционеров как раз и считается десятка с символом 
СПМД. Стоимость экземпляра сохранности UNC, со 

штемпельным блеском, будет варьироваться в пределах трехсот 
пятидесяти рублей. 

15. Перепись насе-
ления, 2010 год 

Эта десятка чека-
нилась в Петербурге 
по случаю переписи 
населения. Мельхиоро-
вая вставка, латунный диск 
без покрытия. Легенда на реверсе гласит: 
«России важен каждый». Тираж составил 
около двух с половиной миллионов. Труд-
но назвать этот экземпляр достаточно 
ценным, однако редкий нумизматический 
альбом обходится без зарезервированно-
го места под эту монетку. Ее вы можете 
приобрести в высокой сохранности за сто 
пятьдесят рублей. 

12. «Ненецкий автономный округ», 2010 год 
В 2010 году биколор из серии «Субъекты РФ» выпустили 

тиражом примерно в один миллион и восемьсот тысяч единиц. 
До момента выпуска десяток «ЧЯП» НАО был единственным эк-

земпляром с наименьшим тиражом. Неудивительно, что цена за десятку 
отличалась уже в первые дни выпуска. В мае 2010 года за монету сохран-
ности UNC предлагали четыреста рублей. 
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9. «55 лет Великой Победы», 2000. «Хвостики» от СПМД
Это первая монета, положившая начало ежегодному 

выпуску юбилейного и памятного биколора. 
Она чеканилась на Московском и Санкт-
Петербургском монетных дворах. Десятки 
из Москвы разновидностей не имеют и 
стоят в среднем от шестидесяти руб-
лей за высокую сохранность. А вот с 
продуктом Петербургского монетного 
двора дела обстоят немного иначе. Обо-
ротная сторона чеканилась двумя типами 
штемпелей. Самым ценным для коллекцио-
нера является вариант с более широким кантом, 
где легенда расположена ближе к мельхиоровому диску. За 
него вам предложат более двух с половиной тысяч рублей. 
Кстати, определить ценный коллекционный предмет относи-
тельно просто. Достаточно взглянуть на «хвостики» пятерок: 
на редкой десятке они будут залезать на мельхиоровый диск. 

10. «Ленинградская область», 
2005 год 

Читатель, знакомый с предыду-
щими подборками редких и цен-
ных денежных знаков, знает, как 
искренне и преданно мы любим 
монетки-перепутки и экземпляры с 
дефектами от чеканки. Надписи на-
столько близки к канту, что дужка буквы 
«Й» (в словах «10 рублей») касается его края. Отличить 
монету от экземпляра верной чеканки невооружен-
ным глазом практически невозможно. Но проверить 
все-таки стоит. Вдруг окажется, что вы один из немно-
гих гордых обладателей редкой монеты стоимостью 
чуть выше тысячи пятисот рублей. 

Коллекция

11. «Смоленск», 2008 год, и «Выборг», 2009 год
Среди коллекционеров принято называть эти десятки «пер-

вопроходцами» новой малой серии. Предыдущие денежные 
знаки чеканили одним крупным проектом, равную ответ-
ственность за который несли Санкт-Петербургский и Мо-
сковский монетные дворы. «Смоленск», производившийся 
в конце 2008 года, а также «Выборг» – это новая партия с 
общим тиражом почти в два с половиной миллиона единиц 

на каждого представителя серии. Однако боль-
шую часть тиража чеканили в Москве, поэто-

му экземпляры с клеймом Санкт-Петербургского 
монетного двора считаются довольно 
редкими. На интернет-аукционах за 
каждую из десяток в сохранности VF 
предложат от трехсот рублей и выше. 

Монеты со штемпельным блеском оце-
нены экспертами в пятьсот рублей. 

8. «Пермский край», 2010 год 
В 2010 году Монетный двор выпу-

стил юбилейные экземпляры с изобра-
жением Пермского края нестандарт-
ным тиражом в двести тысяч. Тираж 
отправили в субъект Федерации, и про-
должительное время «ПК» можно было 
там легко получить на сдачу. Двести 
тысяч единиц для Пермского края – это 

солидная цифра, так что неуди-
вительно, что монета ходила 

по Перми весь 2011 год. Из-
начально трудно было на-
звать экземпляр действи-
тельно редким. Ирония 
судьбы: после того как стал 

известен тираж, биколор тут 
же перестал циркулировать. А 

уже спустя неделю ценник пре-
высил номинал в стократном размере. Сейчас за 

экземпляр сохранности VF коллекционеры предложат 
от трех тысяч рублей и выше. 

7. «Дербент», 2002. 
Выпуклая моно-
грамма ММД

Это самая пер-
вая памятная моне-
та в серии «Древ-
ние города России» 
из более чем сорока 
биколоров, а также 
единственная монета из 
данной серии, которую чеканил Мо-
сковский монетный двор. На реверсе 
изображен город-крепость «Каспийские 
врата» на фоне гор, а над ним – герб го-
рода Дербента. Из пяти разновидностей 
данной десятки любителей редкостей 
интересует только та, на аверсе кото-
рой монограмма ММД приподнятая и 
выпуклая. Такую редкость нумизматы 
готовы приобрести за четыре тысячи 
рублей и больше. 
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1. «Тамбовская область», 2010 год
Сразу оттолкнемся от стоимости! Цена 

такой десятки составляет сто пятьдесят тысяч 
рублей. И до сих пор неизвестно, считается 
ли данный экземпляр с одной вставкой и дву-
мя кольцами экспериментальным образцом, 
выполненным Московским монетным двором 
на заказ, или просто редчайшей вариаци-
ей мелкосерийной монеты. Упоминаний о 
«преднамеренном» чекане не сохранилось, 
так что интрига сохраняется – и мы не станем 
ее разрушать. Давайте согласимся: лучше 
верить, что невозможное возможно. 

2. «Ямало-Ненецкий автономный округ», 2010 год
Тираж экземпляров с гербом Ямало-Ненецкого АО выпустили в обо-

рот в объеме ста тысяч единиц. В отличие от других регионов, в Сале-
харде десятка не вызвала особого ажиотажа, поэтому большая часть 
денежных знаков, циркулировавших в течение всего 2010 
года в ЯНАО, утратила штемпельный блеск, приобрела 
царапины или затерялась. Учитывая тот факт, что при-
близительно пятнадцать тысяч экземпляров ушло 
на комплектование подарочного набора к восьми-
десятилетию автономного округа, найти экземпляр 
сохранности VF сейчас практически невозможно. 
Коллекционеры готовы отдать за такую редкость свы-
ше двадцати пяти тысяч рублей.

4. «Чеченская республика», 2010 год 
2010 год был насыщен событиями. Вот и в нашем мо-

нетном ряду появились представители серии «Древние 
города России» – Брянск и Юрьевец. Выпустили экзем-
пляр, посвященный проводимой переписи населения (см. 
выше). Ну и, конечно же, коллекционеры с нетерпением 
ждали «троицу ЧЯП». Говорят, еще до объявления тиража 
десятка с гербом Чеченской республики била все рекорды. 
Две трети тиража отвезли в Чечню, 
где они и «растворились». Остав-
шиеся денежные знаки гуляли по 
регионам – там за них предла-
гали от трехсот рублей и выше 
(на тот момент самая высокая 
цена за монеты этой серии). 
В начале 2011 года ценник 
скакнул до невидан-
ных ранее десяти 
тысяч рублей, и 
даже несмотря 
на массовые 
продажи монет 
в штемпельном 
блеске из вне-
запно найденной 
партии цена оста-
валась высокой. Если вам 
повезет увидеть десятку 
на торгах, готовьтесь 
потратить двенадцать 
тысяч из семейного 
бюджета. 

6. «Белозерск», 2012. Полумесяц 
Обычный «Белозерск» из серии «Древние 

города России» не представляет особой 
ценности для коллекционеров. Наша 
же находка обладает двойной вырез-
кой: при чеканке в латунной заготовке 
дважды вырубили место под мельхи-

оровую вставку. По-
этому между вну-

тренним диском 
и кольцом обра-
зовался полумесяц. 
За такой брак на аукционе 
предложат не меньше восьми 

тысяч рублей.

5. «Северная Осетия – Алания», 2013 год 
В 2013 году Монетный двор выпустил па-

мятный биколор «Северная Осетия – Ала-
ния» общим тиражом более десяти мил-
лионов монет. Каталог предоставляет 
описание четырех разновидностей 
биметаллической десятки. На нумиз-
матическом рынке ценность пред-
ставляет только редкий экземпляр, 

отчеканенный из экспериментально-
го сплава и имеющий магнитные свой-
ства. Определить это просто. Коллекци-
онеру достаточно провести самим магнитом 
над экземпляром и убедиться, что десятка отчеканена не из 
меди или латуни. Как уже было сказано, в отличие от своих 
«цельномельхировых» коллег, магнитная десятка считается 
самой ценной разновидностью малой серии, однако не-
которые нумизматические альбомы специально содержат 
несколько посадочных мест под экземпляры «Северной 
Осетии». Стоить такая монетка будет около десяти тысяч 
рублей на нумизматическом рынке. 

3. «Архангельская область», 2007. 
Безгуртовый облик

Известно, что в коллекционной среде 
«безгуртовые» монеты пользуются огром-
ной популярностью. Стоит ска-
зать, что ни один каталог не 
дает описание и возмож-
ность циркуляции дан-
ной «безгуртовой» де-
сятки. Все же нашлись 
счастливые обладатели 
уникальной памятной 
монеты без бокового 
рифления. Каким образом 
так отчеканили партию с 
Архангельском, до сих 
пор неизвестно. Со-
временные станки зна-
чительно сокращают 
риски возникновения 
любых дефектов при че-
канке, поэтому поверить 
в непреднамеренность от-
сутствия гурта и гуртовой надписи даже 
как-то затруднительно. В любом случае, 
такая десятка считается редким экземпля-
ром в коллекции, за который вам придется 
достать из кошелька четыре красненькие 
бумажки с изображением Хабаровска.
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Илл. 1. Денежная реформа Елены Глинской. Миниатюра Лицевого 
летописного свода. Воспроизведено из: Трутовский В.К. Русские 

меховые ценности и техника чеканки монет на миниатюрах XVI в. // 
Нумизматический сборник. Издание Московского Нумизматического 

общества. М., 1911. Т. I. С. 405.

Илл. 2. Казнь фальшивомонетчиков. Миниатюра Лицевого 
летописного свода. Воспроизведено из: Трутовский В.К. Русские 

меховые ценности и техника чеканки монет на миниатюрах XVI в. // 
Нумизматический сборник. Издание Московского Нумизматического 

общества. М., 1911. Т. I. С. 407.

История

«Распросные 
речи»  
фальшивомонетчиков начала 
XVIII столетия
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Продолжая знакомить читателей журнала «Золотой червонец» с архивными 
документами петровского времени, в этой работе автор рассматривает борьбу 
российских властей с фальшивомонетчиками в начале XVIII столетия. Как из-
вестно, незаконное изготовление (подделка) монет и бумажных денег с целью 
наживы сопутствует любой денежной системе, в том числе и России, где этот 
вид преступления, к сожалению, встречается и в наши дни.

В начале 1530-х гг. в Московском 
государстве разразился один из пер-
вых общерусских денежных кризисов, 
следствием которого стало распро-
странение фальшивых или «воров-
ских» денег. Меры по розыску вино-
вных и казни, когда «руки секли, да 
олово в горло лили»1, не давали ощу-
тимых результатов2.

В 1535–1538 гг. была проведена 
денежная реформа, вошедшая в оте- 
чественную историографию как ре-
форма Елены Глинской. Благодаря 
реформе кризис денежного обраще-
ния был полностью преодолен. Одно-
временно с введением в обращение 
серебряных монет нового образца 
проводились мероприятия по выяв-
лению фальшивых и обрезных денег 
и лиц, занимавшихся таким промыс-
лом,– «поддельщиков, которые люди 
денги подделывали и обрезывали, тех 
велели обыскивати, и иные, обыскав, 
казнили»3 (Илл. 1–2).

Анализ письменных источников 
– летописных известий показал, что 
кроме смертной казни (вливания в 
горло расплавленного металла, как 
это было изображено на одной из ми-
ниатюр Лицевого летописного свода), 
существовала и такая суровая мера, 
как отсечение руки преступника, при-
менявшаяся к лицам, занимавшимся 
обрезкой монеты. Более того, лето-
писи, содержавшие сведения о де-
нежной реформе Елены Глинской, 
разделяли понятия «поддельщик» и 
1 Спасский И.Г. Русская монетная система. Л., 1970. С. 109–110.
2 Зайцев В.В. Русские монеты времени Ивана III и Василия III. Киев, 2006. С. 75–77.
3 Полное собрание русских летописей. СПб, 1859. Т. VIII. С. 289.
4 Краснов Р.В. Эволюция государственной терминологии XV–XVI вв. в отношении фальшивомонетчиков // Пятнадцатая Всероссийская нумизматическая 

конференция. Тезисы докладов и сообщений. Ростов-на-Дону, 20–25 апреля 2009. М., 2009. С. 148–150.
5 Мельникова А.С. Русские монеты от Ивана Грозного до Петра Первого. М., 1989. С. 232.
6 Мельникова А.С. Русские монеты… С. 190–195.
7 Мельникова А.С. Очерки по истории русского денежного обращения. М., 2005. С. 203.
8 Зверев С.В., Селин А.А., Фомина Ю.Б. Новые материалы о русских фальшивомонетчиках «в Свее» в начале XVII в. // Семнадцатая Всероссийская нумиз-

матическая конференция. Москва, Пущино, 22–26 апреля 2013 года. Тезисы докладов и сообщений. М., 2013. С. 139–141.
9 Быков А.В. Борьба с фальшивомонетчиками в Московском государстве в первой половине XVII в. (по материалам дела «о корелках худых» // Нумизматика, 

бористика, фалеристика. Исследования и материалы. Нумизматический сборник. Ч. XI. Труды Государственного Исторического музея. Вып. 80. М., 1992. 
С. 79–85.

10 Зверев С.В. О подделке русских монет в Голландии в XVII в. // Восьмая Всероссийская нумизматическая конференция. Москва, 17–21 апреля 2000 г. Тезисы 
докладов и сообщений. М., 2000. С. 155–158.

11 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI – первой половины XVII века. Л., 1986. С. 175. № 236.

«обрезщик»4. Отметим, что варьи-
рование наказания фальшивомо-
нетчиков в зависимости от их вины 
применялось в отечественном зако-
нодательстве в XVII–XVIII вв.

В 30-е гг. XVII столетия происходит 
распространение фальшивых, «воров-
ских» денег, чему в какой-то степени 
способствовала отмена смертной 
казни, замененная «торговой казнью». 
Теперь «денежных воров» били кнутом 
«на торгу», выжигали на щеках слово 
«вор» и ссылали в дальние города на 
поруки «до государева указу», по ко-
торому они получали «новые поруки», 
затем их нередко отправляли в дру-
гие города «на вечное житье»5. Кро-
ме того, с конца XVI столетия вместе 
с «воровскими» деньгами «местного 
производства» в обращение стали 
поступать подражания серебряным 
копейкам – подделки особого рода, 
«непрямые» деньги: монеты Москов-
ской Английской Торговой компании 
(между 1595–1600 гг.)6 и датские 
«деннинги» (с 1619 г.)7, шведские 
копейки (после 1617 г.)8 – «корелки 
худые» первой трети XVII столетия9, а 
также серебряные и медные копейки, 
привозившиеся в 1630–1660-х гг. из 
Голландии10.

Не ранее 10 февраля 1637 г. ука-
зом царя Михаила Федоровича для 
фальшивомонетчиков была возвра-
щена смертная казнь (с определен-
ной градацией ее применения): «чтоб 
вперед отнюдь никто воровского де-

нежного дела матошников и чеканов 
не заводили, и денег не делали, и во-
ром никто пристани не давал, и воров-
скими денгами не торговал никакими 
делы, и, ведая б кто про воров, не таил 
и никакими обычеи не укрывал. А кто 
после нынешнего нашего указу учнет 
промышлять воровскими денгами, и 
матошники и чеканы заведет, и денги 
учнет делать, или кто учнет таким во-
ром у себя пристань чинить, или кто 
воровскими денгами учнет торговать, 
ведая, нашего государства в городех 
и за рубежем, или кто, воров ведая, 
не известит, а про то сыщется, и тем 
всем, без милости быть кажненым 
смертью розными казньми, а пущим 
вором велим по-прежнему, ростопя 
воровския их денги, горло заливать, 
а животы их велим имать на себя»11.

Этапом в развитии отечественно-
го законодательства стало Соборное 
уложение 1649 г., ставшее первым пе-
чатным памятником русского права. 
В пятой главе Соборного уложения, в 
первом пункте «О денежных мастерех, 
которые учнут делати воровские ден-
ги» подтверждалась смертная казнь 
фальшивомонетчикам, возвращенная 
царским указом 1637 г.– «Которые де-
нежные мастеры учнут делати медные 
или оловяные или укладные денги, 
или в денежное дело в серебно учнут 
прибавливати медь, или олово, или 
свинец, и тем государеве казне учнут 
чинити убыль, и тех денежных масте-
ров за такое дело казнити смертию 
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залити горло»12. Отметим, что смерт-
ная казнь заливанием горла расплав-
ленным металлом, применявшаяся, 
согласно летописям, с 1530-х гг.,  
была внесена в российское законо-
дательство из Литовского статута13. 
Кроме того, согласно царскому ука-
зу 1646 г. «воровского дела медныя 
и оловяныя денги» предписывалось 
изымать из казенных сборов, а также 
у торговых людей и хранить их в При-
казе Большой Казны14.

Во время денежной реформы 
1654–1663 гг., проведенной при царе 
Алексее Михайловиче, когда попы-
тались ввести в обращение крупные 
монеты – рубли, изготовленные пе-
речеканкой европейских серебряных 
талеров, как их называли в России – 
ефимков, затем простой надчекан-
кой ефимков «копеечным» клеймом и 
датой «1655» («ефимки с признаком»), 
а также медных полтин («медные 
ефимки»), алтын и копеек, большое 
распространение получили фальши-
вые, «воровские» деньги, особенно 
с появлением в обращении медных 
мелких монет, которые выпускались 
по той же ручной технологии, что и 
серебряные проволочные копейки. 
Австрийский посланник А. Мейер-
берг, находившийся в России в 1661– 
1662 гг., сообщал, что «в декабре ме-
сяце 1661-го года в Москве содер-
жалось в темницах до сорока тайных 
литейщиков медных копеек»15.

В условиях обесценивания медных 
денег и увеличения количества фаль-
шивых монет в обращении, в 1661 г. 
снова была отменена смертная казнь 
«денежным ворам» с заменой ее ссыл-
12 Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. СПб, 1830. Т. I. С. 7 (Далее – ПСЗ); Соборное уложение 1649 года. Текст. Комментарии. 

Л., 1987. С. 23.
13 Там же. С. 159–160.
14 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI – первой половины XVII века. Л., 1986. С. 215. №313; Зверев С.В. Царские указы о фаль-

шивомонетчиках и деятельность Приказа Большой Казны // Вспомогательные исторические дисциплины. Материалы XVIII научной конференции. М., 2006. 
С. 205.

15 Путешествие в Московию барона Мейерберга. М., 1874. С. 179.
16 Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. СПб, 1842. Т. IV. С. 304–307. № 158; Мельникова А.С. Русские монеты от Ивана 

Грозного до Петра Первого… С. 233; Зверев С.В. Царские указы о фальшивомонетчиках и деятельность приказа Большой Казны… С. 203–206.
17 Котошихин Г.К. О России, в царствование Алексея Михайловича. СПб, 1884. С. 112.
18 Именной указ от 11 июня 1663 года. ПСЗ. Т. I. С. 578. № 338; Именные указы от 15 июня 1663 года. ПСЗ. Т. I. С. 578–579. № 339 341; Именной указ от 23 

июня 1663 года. ПСЗ. Т. I. С. 579–580. № 342; Грамота от 8 июля 1663 г. в Туринский острог воеводе М. Трегубову. ПСЗ. Т. I. С. 580–582. № 344.
19 ПСЗ. Т. I. С. 583. № 348.
20 Путешествие в Московию барона Мейерберга… С. 179.

кой, как это практиковалось до 1637 г.,  
конфискацией имущества и отда-
чей «на чистые поруки с записми»16.  
О том, как богатели за счет изготов-
ления «воровских денег» денежные 
мастера, упоминал бывший подьячий 
Посольского приказа, «вынужденный 
эмигрант» Г.К. Котошихин – «до 
того времяни, как еще медных 
денег не было, и в то время 
жили они (денежные мастера –  
Р.К.) не богатым обычаем, а 
при медных деньгах испоста-
вили себе дворы, каменные и 
деревянные, и платье себе и 
женам поделали з боярского 
обычая, также и в рядех всякие 
товары и сосуды серебряные и 
сьестные запасы почали поку-
пать дорогою ценою, не жалея 
денег»17.

В июне 1663 г. выпуск и об-
ращение медных денег был 
прекращен18, а 12 августа того 
же года именным указом, объ-
явленным из Приказа Тайных 
дел, «денежных воров» с же-
нами и детьми полагалось 
«ссылать в Сибирь на вечное 
житье», «казни и наказания не 
чинить», а «буде они впредь 
учнут таким же воровством 
промышлять, и на поручи-
ках имать Великого Государя 
пеня, а вором чинить смертная 
казнь, по прежнему Его Велика-
го Государя указу, без всякия 
пощады»19. Вероятно, отмена 
смертной казни была вызвана тем, 
что в изготовлении «воровских денег» 
оказались замешаны высокопостав-

ленные лица. Например, по свиде-
тельству А. Мейерберга, царский тесть  
И.Д. Милославский «постарался вы-
бить» для себя фальшивой монеты  
на 120 000 рублей20.

Позднее, 8 марта 1672 г. для фаль-
шивомонетчиков вновь была введена 

Илл. 3–4. Фальшивые – «воровские» проволочные копейки времени царя Петра I с датой «1701» и «1705».  
Изображения монет предоставлены А.В. Храменковым.

Илл. 5–9. «Распросные речи» 
фальшивомонетчиков, 1705 г. 
Российский Государственный Архив 
Древних Актов (РГАДА).
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смертная казнь: «будет которые воры 
учнут денежные маточники резать и с 
них чеканы переводить, и деньги де-
лать: и тем ворам чинить казнь, сечь 
у них по левой руке, да ноги обе; а 
которые воры учнут маточники и че-
каны покупать и красть, и деньги на 
них делать: и у тех воров сечь левыя 

ж руки»21. Вероятно, данный указ был 
издан в качестве меры устрашения, 
поскольку в дальнейшем в отношении 
фальшивомонетчиков применялась 
статья Соборного уложения. Отме-
тим, что текст этого указа был заим-
ствован из царского распоряжения, 
датированного 18 сентября 1661 г. 
Так, пункт № 1 указа 1661 г. гласил 
– «Будет которые воры учнут денеж-
ные матошники резать, и с них чеканы 
переводить и денги делать, и тем во-
ром чинить казнь, сечь у них по левой 
руке да ноги обе»22. Покупка и кража 
штемпельного инструмента – «чека-
нов» и маточников по указу 1672 г.  
стала караться строже – отсечением 
левой руки, вместо отсечения двух 
пальцев левой руки по указу 1661 г.23

По именному указу царя Федора 
Алексеевича от 10 сентября 1679 г. 
21 ПСЗ. Т. I. С. 876. № 510.
22 Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. СПб, 1842. Т. IV. С. 304–306. № 158.
23 Там же.
24 ПСЗ. Т. II. С. 216. № 772.
25 Российский государственный архив Военно-Морского флота (Далее – РГАВМФ). Ф. 177. Оп. 1. Д. 20. Л. 338–338 об.; РГАВМФ. Ф. 177. Оп. 1. Д. 21. Л. 138 

об.–139.
26 РГАВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 233. Л. 17 об.
27 Выражаю огромную признательность А.В. Храменкову за любезно предоставленные автору изображения фальшивых проволочных копеек петровского 

времени.

преступники вместо отсечения рук и 
ног ссылались в Сибирь «на пашню»24. 
К концу XVII столетия в качестве на-
казания фальшивомонетчиков при-
менялась статья Соборного уложения. 
В дневнике секретаря австрийского 
посольства И.Г. Корба, находившего-
ся в «Московии» в 1698–1699 гг., есть 

упоминания о казнях в январе 1699 г. 
«денежных воров» вливанием рас-
плавленного металла в горло (кроме 
того, их били кнутом и вешали). Отме-
тим, что в начале XVIII столетия дела 
фальшивомонетчиков, как и прежде, 
поступали и рассматривались в При-
казе Большой Казны.

Например, летом 1702 г. с Воро-
нежа в Москву в Приказ Адмиралтей-
ских дел для последующей передачи 
в Приказ Большой Казны, боярину, 
князю П.И. Прозоровскому, был от-
правлен «колодник» города Юрьева-
Польского («Юрьева Поволского») 
дворцовой крестьянин Иван Дру-
жинин, а также «воровские сталные 
денги» на 23 алтына 2 деньги25, т.е. 
на рубль 39 копеек. В 1711 г. на ка-
торгу «в вечную работу» был сослан 
еще один житель Юрьева-Польского 

(«Юрьевца Поволского») «посацкой 
человек» Назарко Иванов «за дело во-
ровских мелких медных денег»26, ве-
роятно, за изготовление фальшивых 
медных посеребреных проволочных 
копеек.

К началу XVIII столетия технология 
изготовления фальшивой монеты су-

щественно не изменилась. «Во-
ровские» проволочные копейки 
делали из низкопробного сере-
бра, из меди с посеребрением, 
из стали и олова27. Монеты но-
вого образца, в основном мед-
ные копейки, деньги и полушки 
готовили при помощи специ-
ально вырезанных «воровских» 
штемпелей, а также техникой 
литья – «литье в опоки» (Илл. 
3–4).

В процессе изучения архив-
ных документов, отложившихся 
в фондах РГАДА, автором дан-
ной публикации были обнаруже-
ны материалы, озаглавленные: 
«Распросные речи повинившихся 
в делании фальшивых денег раз-
ных людей», составленные, веро-
ятно, не позднее апреля 1705 г.  
(Илл. 5–9):

(Л. 1) По первому делу в при-
воде воры в денежном деле мар-
та 6-го числа нынешняго 705-го 
году

С пыток в деле воровских де-
нег винились и воровские чеканы 
у них выняты.

1 Гардей Самсонов
2 Алексей Самсонов,

3 Микита Тиханов,
4 Моисей Пахомов, он же на то 

дело и проволоку медную из найму 
волок,

Про дело их воровских денег ве-
дали и себе те денги имали и в том с 
пыток винились,

5 Веденихт Терентьев
6 Антроп Павлов,
7 Гаврило Терентьев
(Л. 1 об.) 8 Харитон Родионов
9 Вышеписанного Гардея Самсо-

нова жена Настасья
10 Моисеева дочь Пахомова девка 

Овдотья,
11 Ефимова жена Варнакова, На-

статья ведала что муж ее денги делал 
и воровские чеканы и матошники на 
дворе у ней выняты; 

муж ее не сыскан А для поимки 
ево послан дворянин.
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(Л. 2 об.) По язычной молке 
Ермиловы жены Афонасьева в 
веданье где ныне в бегах Ермил 
Афонасьев

25 Клим Федоров с пытки го-
ворил где Ермил не ведает и про 
денежное ево воровство, он не 
ведал.

26 В поруке по Ефиме Варна-
кове, и в прикладыванье к жилой 
записи руки, Василей Варнаков 
с пытки той поруки отпирался, и 
грамоте де он не умеет

27 После выимки на дворе 
где жил Ефим Варнаков, поиман 
олончанин Федот Власов. На ви-
ске говорил, зашел де он на тот 
двор по знакомству что он плот-
ничал А про дело воровских де-
нег не ведал

28 по язычной молке пуш-
карь Иван Семенов не пытан. А 
в роспросе говорил, тому ныне 
другой год тянул он серебряную 
проволоку на воровские денги А 
ис той проволоки денги, делал 
Иван Тимофеев и в том воров-
стве, поиманы они были в при-
каз болшие казны и пытаны, и 
Иван Тимофеев сослан в Азов 

А он написан в пушкари, и после де 
того он денег не делывал А дал во-
ровские 2 чекана вышеписанному 
Моисею Пахомову, А Моисей в том 
винился ж,

12 дочь ее девка Парасковья, про 
то ведала ж.

13 Ермилова жена Афонасьева Ов-
дотья ведала что муж ее денги делал, 
и воровской чекан на дворе у ней вы-
нят,

А муж ее не сыскан и для по-
имки ево послан дворянин

У вышеписанного Гардея 
на дворе ево взяты, ис подкле-
ту жилцы, ево посацкие люди 
квасники которые жили у него 
нанимая подклеть для квасного 
промыслу, А в деле и в веданье 
воровских денег нихто на них не 
говорил, и сами они не винились,

(Л. 2) 14 Харитон Михайлов
15 Иван Федосеев,
16 Артемей Михайлов
17 Антон Афонасьев, дрово-

сек.
Вышеписанных же воров де-

нежных мастеров на дворе взяты 
жены их А в деле и в веданье де-
нег не винились,

18 Антропова жена Павлова 
Парасковья,

19 Веденихтова жена Терен-
тьева,

20 Моисеева жена Пахомова 
Матрена,

21 Гордеев отец Самсон Сте-
панов.

Да по язычной молке вышепи-
санной Ефимовы жены Варнако-
ва что Ефима Варнакова знали и 

меж собою имели дружбу, А про де-
нежное воровство не ведали,

22 Ефрем Григорьев.
23 палачь Василей Ефремов.
24 Матвей Харитонов,
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(Л. 3) По другому делу, в приводе, 
воры в денежном, деле марта 16-го 
числа.

В роспросе и с пытки в деле во-
ровских денег винились и воровские 
чеканы, и матошники у них выняты

1 Иван Печников
2 Василей Татарин
3 Стрелец Борис Ладогин
4 Абакум Григорьев,
Про дело тех воровских денег ве-

дали, и на двор к себе делать тех де-
нег пускали дворники, Микиты Теле-
гина, и с пытки в том винились,

5 Терентей Григорьев,
6 Никита Чистяк
7 дочь ево Никитина девка Варвара
(Л. 3 об.) Про дело тех воровских 

денег ведали, и проволоку на то тяну-
ли, из найму,

8 Иван Будурагин,
9 сын ево гороцкой салдат Иван 

же Будурагин
С вышеписанными ж ворами, в 

приводе, А в деле денег не винились, 
А покупали, у них воровские денги 
рубль на полтину серебряных,

10 Илья Селедников
11 Афонасей Титов.
12 Лука Батыщик.
13 Федорова жена Цыплетова, Пе-

лагея,
14 С ними ж приведена богаделен-

ная жонка Аксинья, сказала пришла 
она на тот двор к дворнице, к сестре 
28  ПСЗ. Т. III. С. 636. №1690.

своей посетить болную, А в деле и в 
веданье воровских денег не винилась 
и языки, на нее, в том не говорили,

(Л. 4) А дворница с того двора се-
стра ее не роспрашивана умре.

15 вышеписанного вора, денежно-
го мастера Васильева жена Татарина, 
про дело воровских денег что муж ее 
делал сказала ведала.

16 пушкарь Павел Тимофеев, у 
которого жил вор стрелец Борис Ла-
догин, про дело денег говорил не ве-
дает,

На одном же же дворе взяты с вы-
шеписанным вором Абакумом А про 
дело воровских денег говорили, не 
ведают, и язык на них не говорил

17 жена ево Абакумова, Наталья,
18 Портной мастер, Яким Никанов
19 Максим Свешников которой 

взят на дворе у вора (Л. 4 об.) Ивана 
Печника, в деле воровских денег не 
говорил и язык на него не говорил,

По тому ж делу взяты в веданье, 
вора денежного мастера, Василья 
Черкашина, которой ныне не сыскан,

20 Нотной школы ученик, Илья По-
пов говорил Василей де Черкашенин 
ночевал ночи по две у черкас, харков-
цов у арганщиков которые с ним на 
одном дворе жили [вписано сверху] 
у Павла Красноперченка да у Алексея 
Крылатенка,

21 Арганщики, Павел и Алексей у 
пытки говорили

22 тот де Василей Черкашенин 
прихаживал к ним для слушенья 
арганов и начевал у них ночи з 
две, а где он ныне того не ведают 
А в одно де время, говорил он им 
что он и капейки делает и они де 
ево в то время, от себя, из ызбы 
выбили чтоб им от того не было 
беды,

(Л. 5) Да по язычным поискам 
довелись сыскать воры ж денеж-
ные мастеры,

Посацкие люди,
Ефим Варнаков.
Дмитрей Харитонов,
Ермил Афонасьев
Андрей Двоеплешной
итого 4 человека для поимки 

их посланы 3 человека дворян
Кузма Барзой в Синбирску
Черкашенин, сумского полку, 

Василей Климов.
Отставной салдат семенов-

ского полку а как зовут и где жи-
вет язык не ведает толко в лицо 
знает,

В покупке, воровских, денег, 
на серебряные, не сысканы ж з 
Зарайска, Марка Иванов с сыном 

Иваном.
Из Белева, Иван Григорьев,

Справил Иван Грамотин
(Л. 6 об.)
С почты принято апреля в 9 де [нь] 

1705-го году.
РГАДА. Ф. 158. Оп. 1. 1705 г. Д. 53. 

Л. 1–5, 6 об.

* * *
Согласно приведенным выше «рас-

просным речам», несколько групп 
фальшивомонетчиков занимались из-
готовлением и сбытом «воровских», 
посеребреных проволочных копеек, 
продавая их по курсу полтина за рубль 
фальшивых, т.е. в соотношении 1 к 2. 
В «речах» упоминаются фальшивомо-
нетчики, производившие «воровские» 
деньги из серебра, очевидно, зани-
женного веса и пробы. Упоминание в 
«распросных речах» о ссылке фальши-
вомонетчиков в Азов, очевидно, свя-
зано с именным указом от 1 июня 1699 
г. «о посылке колодников из мастеро-
вых и посадских людей, неподлежа-
щих смерной казни, в Азов с женами 
и детьми на вечное житье»28. Судя по 
«распросным речам», фальшивомо-
нетчики для приготовления «воров-
ских» денег использовали штемпели 
(«чеканы»), а также маточники, с помо-
щью которых изготавливали необхо-
димое количество штемпелей лицевой 
и оборотной стороны монет.
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Сергей ФИРСОВ

Представляем вашему вниманию небольшое исследование о появлении дву-
главого орла как геральдического символа на монетах – с древних времен и до 
наших дней. Скорее всего, некоторые представления, сложившиеся у многих, 
будут разрушены фактами, приведенными в этой статье.

Символ 
власти  
на монетах 
России

Российская империя – Памятный рубль в честь 300-летия династии Романовых, 1913 год,  
Монетный двор Санкт-Петербурга

В геральдике двуглавый орел стал 
популярным достаточно давно. Боль-
шинство современных ассоциаций с 
этим символом связано исключитель-
но с его использованием Византийской 
империей. Однако двуглавый орел ис-
пользовался в течение нескольких ты-
сячелетий, задолго до того, как греки 
отождествили его с Византийской им-
перией и православной религией,– в то 
же время его первоначальное значение 
до сих пор вызывает многочисленные 
споры среди историков.

РОЖДЕННЫЙ  
В БРОНЗОВОМ ВЕКЕ

Древнейшие находки изобра-
жений двуглавого орла датируют-
ся III–II тысячелетием до нашей эры. 

Фантастическая птица с двумя го-
ловами изображалась на амулетах, 
печатях и орудиях труда, найденных 
в Бактрийско-Маргианском архео-
логическом комплексе (цивилизация 
Бронзового века, которая существо-
вала на территории восточного Турк-
менистана, южного Узбекистана, 
северного Афганистана и западного  
Таджикистана).

Уникальная находка серебряного 
топора с изображением антропомор-
фичного демона с двумя орлиными 
головами, относящаяся к Бактрий-
ско-Маргианскому археологическому 
комплексу, сегодня хранится в нью-
йоркском музее Metropolitan. Позже 
сходные изображения двуглавого орла 
переняли народы Хеттского царства, от 

которых оно перешло в культуру Асси-
рийского государства.

Из ассирийской культуры двугла-
вый орел как символ власти перешел 
к древнегреческим городам-государ-
ствам. В греческой мифологии кон-
цепция «двойного орла» упоминается в 
мифе о том, как Зевс послал двух орлов 
лететь на восток и запад, и они в конеч-
ном итоге встретились в Дельфах, тем 
самым доказав, что это – центр Земли.

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
СПУСТЯ ТЫСЯЧУ ЛЕТ

Почти забытый символ вновь по-
является спустя тысячу лет, пример-
но в X веке нашей эры, когда он стал 
использоваться как символ абсолют-
ной власти в Византийской империи. 
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Уникальный 
серебряный топор  

с изображением 
антропоморфичного 
демона  
с двумя орлиными 
головами, 

датируется  
III–II тысячелетием 

до н.э. (серебро, золотая 
фольга), хранится в Нью-Йорке 

в музее Метрополитен

Отметим, что первоначально ранняя 
Византийская империя унаследовала 
римского (одноглавого) орла как им-
перский символ.

Двуглавый орел как символ вла-
сти появляется только во время 
правления императора Исаака I  
Комнина (время правления 
1057–1059 годы), чья семья 
происходила из Пафлагонии 
(исторический район на севере 
Малой Азии, примыкающий к 
Черному морю).

Согласно теории, вы-
двинутой историком Зафей-
риу (Zapheiriou) в его работе 
«The Greek Flag from Antiquity to 
present», двуглавый орел свя-
зывает хеттский мотив двуглавой 
птицы с пафлагонским городом Гангра, 
откуда он мог быть привнесен в Визан-
тийскую империю семьей Комнинов.

Однако как имперская эмблема 
Византии двуглавый орел встречает-
ся намного позже, во время правле-
ния династии Палеологов. Летом 1261 
года Михаил VIII Палеолог, император 
Никеи, освобождает Константинополь, 
захваченный крестоносцами в 1204 
году. Это повлекло за собой рестав-
рацию Византийской и уничтожение 
Римской империи.

После повторного захвата Констан-
тинополя в 1261 году к двуглавому орлу 
были добавлены две короны (по одной 
на каждую голову), представляющие 
недавно отвоеванную столицу и про-
межуточную «столицу» Никейской им-
перии. Две головы орла представляли 
собой двойной суверенитет византий-
ского императора: левая голова пред-
ставляла Рим, а правая голова пред-
ставляла Константинополь.

За два века правления династии 
Палеологов двуглавый орел стал ото-
ждествляться не только с правящей 
династией, но и с самой империей. 
Кроме того, в глазах византийцев этот 
символ постепенно стал абсолютным 
символом православия, символизируя 
единство между Византийской Право-
славной Церковью и государством.

Изображения двуглавого орла рас-
пространялись, даже когда Византий-
ская империя ослабла и уступила свою 

территорию наследникам Римской им-
перии на западе и туркам-османам, 
вторгшимся с юга и востока.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ  
В ЕВРОПЕ

По-видимому, когда крестоносцы 
проходили через Константинополь в 
ходе завоевания Святой земли (тер-
ритория современного Израиля), они, 
скорее всего, впервые столкнулись 
с впечатляющим изображением дву-
главого орла, вышитого золотом на 
знаменах, которые несли турки-сель-
джуки. Скорее всего, именно от турок, 
а не от византийцев крестоносцы и взя-
ли этот символ для украшения дворов 
Карла Великого и сделали его своей 
священной реликвией.

В течении XI и XII веков изображе-
ния этого символа распространились в 
исламской Испании, Франции и Болга-
рии, а начиная с XII века он становится 
все более и более распространенным 
в других европейских государствах. 
Двуглавый орел стал использоваться 
как герб Священной Римской империи 
(надгосударственный союз итальян-
ских, немецких, балканских, франкских 
и западнославянских государств и на-
родов, просуществовавший с 962 по 
1806 год).

АДАПТАЦИЯ 
В МУСУЛЬМАНСКОМ МИРЕ

В то же самое время двуглавый 
орел был принят и исламским миром, 
особенно после падения империи 
Сельджуков и восстановления свет-
ской власти Багдадского халифата в 
1157 году. Об этом свидетельствуют 
главным образом монеты с изображен-
ным на них двуглавым орлом.

Предполагаемый герб семьи Комнин Двуглавый орел с семейной монограммой 
Палеологов (ΠΑΛΓ) из личной библии 

Деметриоса Палеолога

Испанские Нидерланды, герцогство Брабант. Карл V 
Испанский (время правления 1506–1556 годы), 

 золото, вес 5,28 г.
Аверс: фигура Карла, в доспехах, меч в правой руке, 

императорская держава в левой
Реверс: императорский щит над двуглавым орлом

Болгария, Второе царство – царь Иван 
Александр (время правления  

1331–1371 годы), Тырновский монетный двор.  
На реверсе – имперский двуглавый орел 

 (вес 1,13 г)

Германия, Ганзейский союз. Чекан города 
Любека, после 1392 года (диаметр 16 мм,  
вес 1,02 г). Двуглавый орел внутри щита

Исламская Анатолия & Аль-Джазира 
(регион, известный сегодня как Верхняя 

Месопотамия), постсельджукская чеканка. 
Династия Артукидов, Насир ад-Дин Махмуд 

(время правления 1200–1222). Дирхам 
(бронза, диаметр 25 мм, вес 8,24 г), 617 
год Хиджры (1220 год). Двуглавый орел 
с расправленными и стилизованными 

крыльями, заключенный в круг, образованный 
двумя овалами
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ОРЕЛ В ТРАПЕЗУНДСКОЙ  
ИМПЕРИИ

На территории бывшей Византии 
изображение двуглавого орла сохрани-
лось в Трапезундской империи, которая 
была основана в 1204 году династией 
Комнинов, на территории северного 
побережья Черного моря, на северо-
востоке Малой Азии, а также частично 
в Крыму. Трапезундская империя суще-
ствовала в течении двух с половиной ве-
ков и впоследствии пала от нашествия 
турок-oсманов в 1461 году.

Принятие двуглавого орла как госу-
дарственного символа новой империи 
можно связать как с уже знакомой нам 
династией Комнинов, впервые принес-
шей этот символ в Византию, так и со 
стремлением доказать преемствен-
ность новых правителей традициям 
старой Византийской империи, а так-
же нахождением области Пафлагония, 
связанной с происхождением этого 
символа в составе Трапезунда.

Трапезундская империя богатела 
за счет торговли с Персией и Востоком. 
Трапезунд (нынешний турецкий Траб-
зон) также был портом, доступным для 
многих торговых кораблей, пересекав-
ших Черное море. Скорее всего, этот 
символ мог быть заимствован через 
торговые отношения в последующей 
чеканке монгольских государств, об-
разованных в Причерноморье и Крыму, 
хотя здесь стоит заметить, что монеты 
Трапезундской империи копировали 
византийскую чеканку, и двуглавый 
орел на них отсутствовал.

ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ  
В ИМПЕРИИ МОНГОЛОВ

В Монгольской империи, государ-
стве Хулагуидов (потомков хана Хула-
гу, внука Чингисхана), двуглавый орел 
впервые в монетной чеканке появля-
ется при правителе Аргун-хане (время 
правления 1284–1291) на серебряном 
дирхеме.

Государство Хулагуидов, существо-
вавшее в составе Монгольской импе-
рии с 1256 по 1295 год, а впоследствии 
как независимое государство с 1295 по 
1335 год, включало в себя Иран, Арран, 
Ширван, Азербайджан, часть Туркме-
нистана, бо́льшую часть Афганистана, 

Ирак, Курдистан, Джезиру (Верхняя 
Месопотамия) и восточную часть Ма-
лой Азии. Его вассалами и данниками 
были Грузия, Трапезундская империя, 
Конийский султанат, Киликийская Ар-
мения, Кипрское королевство.

Впоследствии двуглавый орел как 
символ власти был заимствован мон-
гольскими государствами в Крыму и 
Причерноморье на рубеже XIII–XIV ве-
ков. Главным образом он появляется 
на медных монетах. Вполне вероятно 
предположить, что эта эмблема могла 
быть заимствована как символ власти 
от Трапезундской империи, так и госу-
дарства Хулагуидов.

В следующий раз символическая 
птица украсит собой реверсы джучид-
ских пулов, отчеканенных в Сарае аль-
Джадиде. С торговыми караванами эти 
монеты могли попасть и в русские кня-
жества.

ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ В РУССКОЙ 
МОНЕТНОЙ ЧЕКАНКЕ

Земли, которые мы могли бы на-
звать северо-восточной Европой на-
чала IX века, находились в так назы-
ваемом доденежном периоде. Однако 
вскоре местные княжества (в том числе 
русские) стали чеканить собственные 
грубо отчеканенные монеты из сере-
бра для того, чтобы их можно было об-
менять на иностранные товары.

Средневековая монетная чеканка 
русских княжеств задает нам боль-
ше вопросов, чем дает ответов о по-
явлении двуглавого орла в качестве 
государственного символа в русских 
княжествах.

Официальная история говорит о 
том, что появление двуглавого орла 
в качестве государственного симво-
ла заключалось в заимствовании по-
следнего из Византии, после венчания 
великого князя Московского Ивана III 
Васильевича на племяннице послед-
него византийского императора Со-
фье Палеолог 12(22) ноября 1472 года 
в Успенском соборе Москвы.

Однако первые изображения дву-
главого орла мы уже встречаем в более 
ранней чеканке Дмитровского князя 
Петра Дмитриевича, сына Дмитрия 
Донского (время жизни 1385–1428). 
Чекан монеты с двуглавым орлом ори-
ентировочно датируется 1402–1412 го-
дами, что на 60–70 лет раньше свадьбы 
Ивана III и Софьи Палеолог.

В ранней монетной чеканке Твер-
ского княжества мы тоже находим 
символ двуглавого орла. Чеканка мо-
нет в Тверском княжестве при князе 
Иване Михайловиче (годы правления 
1399–1425) началась приблизительно 
в 1410 году. Чекан деньги с двуглавым 
орлом на реверсе ориентировочно да-
тируется 1412 годом, что также на 60 
лет раньше официальной версии, кото-
рую дают нам историки. Возможно, что 
амбиции тверских князей на занятие 
ведущей роли среди других русских 
княжеств способствовали появлению 
нового символа на монетах этого рус-
ского княжества.

Чеканка двуглавого орла на монетах 
в Тверском княжестве продолжалась в 
годы правления последнего из великих 
князей этого княжества Михаила Бори-
совича (время правления 1461–1485 
годы) вплоть до момента захвата его 
Иваном III Васильевичем, когда Тверь 
была взята московскими войсками  
12 сентября 1485 года.

Флаг Трапезундской империи

Монгольская империя Ильханат  
(Государство Хулагуидов), правитель Аргун-хан 

(время правления 1284–1291), серебряный 
дирхам (вес 2,24 г), монетный двор Нишапура. 

Двуглавый распростертый орел в центре 
аверса, на реверсе – арабская легенда

Монгольская империя, Золотая Орда –  
хан Джанибек, время правления 1342–1357 годы,  

чекан Сарай ал-Джадида. На реверсе –  
двуглавый орел (вес 1,20 г)

Гулецкий Д.В., Петрунин К.М.– Русские 
средневековые монеты – № 3860. 

Полуденьга отнесена к чекану Петра 
Дмитриевича, Дмитровское княжество. 

Ориентировочно 1402–1412 годы

Гулецкий Д.В., Петрунин К.М.– Русские 
средневековые монеты – № 7000. Деньга 

князя Тверского Ивана Михайловича, чекан 
Твери. Ориентировочно 1412–1425 годы
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Двуглавый орел впервые офици-
ально появляется на великокняжеской 
печати Великого князя Московского 
Ивана III Васильевича (время прав-
ления 1462–1505), датируемой 1497 
годом.

Один из выводов, который мы мо-
жем сделать из анализа русской сред-
невековой чеканки, таков: символ дву-
главого орла уже был знаком на Руси 
задолго до венчания Великого князя 
Московского Ивана III Васильевича с 
племянницей последнего Византий-
ского императора Софьи Палеолог.

Можно предположить, что он впер-
вые попал на Русь с монетами в резуль-
тате торговых операций из соседней 
Европы и монгольской империи.

Однако принятие двуглавого орла 
как государственного символа в это 
время отображает притязания москов-
ских князей на царский титул и созда-
ния концепции преемственности вла-
сти русских государей от византийских 
императоров, а также идеи создания 
будущей Русской империи наравне с 
Византией. По этой теории, сложив-
шейся в царствование Ивана III, Москва 
является преемницей Римской и Ви-
зантийской империй (Москва – третий 
Рим).

ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ  
НА МОНЕТАХ РОМАНОВЫХ

Двуглавый орел продолжал оста-
ваться важным мотивом в геральдике 
царствующих фамилий России начиная 
с 1613 года, когда Михаил Романов был 
впервые избран на царство, до момен-
та Февральской революции 1917 года.

Всего династия Романовых дала 
России пятерых царей: Михаил Федо-
рович, его сын Алексей Михайлович 
и три его сына – Федор Алексеевич,  
Иван V и Петр I. Последний принял им-
ператорский титул в 1721 году.

После брака Анны Петровны Ро-
мановой, второй дочери Петра I и 
Екатерины I, с герцогом Карлом Голь-
штейн-Готторпским род Романовых 
фактически перешел в род Гольштейн-
Готторпов, однако по династическому 
договору сын от данного брака, буду-
щий император Петр III, признавался 
членом Дома Романовых. Таким об-
разом, по генеалогическим правилам 
императорский род именовался Голь-
штейн-Готторп-Романовы.

Монетная чеканка династии Рома-
новых (собенно тех правителей, кото-
рые последовали за Петром Великим) 
изменяла как сам символ, так и атри-
буты и регалии, сопровождающие его.

Примерно в 1625 году двуглавый 
орел получил третью корону, которая, 
как считается, относилась к христиан-
ской концепции триединения Святой 
Троицы. В царствование Алексея Ми-
хайловича (годы правления с 1645 по 
1676 год) герб Москвы с фигурой свя-
того Георгия появился на груди орла. 
С тех пор он часто изображался на го-
сударственном гербе России. В когтях 
орла стали помещать символы абсо-
лютной власти – скипетр и державу.

Далее мы узнаем, как отношения 
с европейскими государ-
ствами оказали влияние 
на изменения, произо-
шедшие с главным го-
сударственным симво-
лом.

МАЛЬТИЙСКИЙ 
ОРЕЛ ПАВЛА I
Действительно, из-

брание Павла I великим 
магистром Мальтийско-
го ордена (по его инициа-
тиве) добавило на грудь «визан-
тийского» орла мальтийский 
крест. Но на этом эволюция не 
закончилась.

ИМПЕРСКИЙ ОРЕЛ АЛЕКСАНДРА I

Впервые имперский, или ампир-
ный, тип орла появляется на золотых 
пятирублевых полуимпериалах во вре-
мя правления Александра I в 1817 году. 
Среди коллекционеров этот тип орла 
более известен как «масонский орел», 
однако как раз к масонам он не имеет 
никакого отношения.

На аверсе новых монет изображен 
традиционный двуглавый орел с опу-
щенными крыльями в стиле «ампир», 
который возник в наполеоновской 
Франции. В лапах орла вместо привыч-
ных самодержавных регалий, скипетра 
и державы, появляются не свойствен-
ные России символы – молнии и пере-
витый лентами лавровый венок.

Лавровый венок в римской культу-
ре обозначал победу, а молнии Зевса 
имели символическое обозначение 
звуков сражения. Эти символы Рим-
ской империи первыми стали исполь-
зовать французские революционеры в 
конце XVIII века при создании Француз-
ской Республики, проводя параллели с 
Римской империей.

Можно предположить, что появ-
ление нового типа орла связано с во-
енным триумфом в войне 1812 года и 
победой над армией Наполеона Бона-
парта. Так как в России (несмотря на 
эту победу) сохранилась мода на все 
французское, то неудивительно, что 

«ампирный» орел мог по-
явиться и на российских 
монетах.

Повторим: в символи-
ке масонов подобный тип 
орла не встречается.

Подобный тип орла с 
незначительными изме-
нениями использовался в 
период с 1817 по 1839 год 
на монетах разного до-
стоинства: от медных ко-

пеек, отчеканенных на Ека-
теринбургском монетном дворе, 

до золотых и серебряных монет 
Санкт-Петербургского монетно-
го двора.

Гулецкий Д.В., Петрунин К.М.– Русские 
средневековые монеты – № 7235. Деньга. 

Ориентировочно 1475–1485

Прорисовка великокняжеской печати, 
датируемой 1497 годом

Герб России в конце XVI – начале XVII века. 
Корона изображалась на каждой голове орла 

с русским восьмиконечным православным 
крестом между головами, хотя этот обычай 
прекратился примерно в 1625 году, когда 
на российском гербе в этом месте была 

официально введена третья корона.

Герб России  
с Мальтийским 

крестом, 1800 год

Вензель 
Наполеона I 
Бонапарта

Александр I Павлович,
время правления 1801–1825.

5 рублей (полуимпериал),  
1817 год, Монетный двор 

Санкт-Петербурга
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Для справки: стиль ампир (в пере-

воде с французского Empire – «импер-
ский»). Возник во Франции в период 
правления Наполеона Бонапарта, про-
возгласившего себя императором, и 
получил распространение в странах 
Западной Европы и России в XIX веке 
главным образом в искусстве и архи-
тектуре.

ПРУССКИЙ ОРЕЛ НИКОЛАЯ I

Новый тип орла, кое в чем схожий 
с гербом Пруссии, был принят во вре-
мена правления Николая I. Он впервые 
появляется на российских платиновых 
монетах в 1832 году.

Есть две версии, которые касают-
ся адаптации изображения прусского 
орла к изменению русского гераль-
дического символа. Первая версия 
– тесные родственные связи с прус-
ским королевским двором, возникшие 
после свадьбы будущего императора 
Николая Павловича с прусской прин-
цессой Фридерикой-Луизой-Шарлот-
той-Вильгельминой Прусской. Прин-
цесса прибыла в Россию в июне 1817 
года, приняла православие с именем 
Александра Федоровна и 25 июня 1817 
года обручилась с будущим императо-
ром Николаем I.

По другой версии, появление но-
вого типа орла могло быть связано 
с немецкими граверами, работав-
шими на Монетном дворе Санкт-
Петербурга – Якобом Рейхелем 
(1778–1856) и Генрихом Губе (1805–
1848). Они выполняли штемпели для 
новых платиновых монет, и возмож-
но, что именно по их инициативе но-
вый орел «прусского типа» (пусть и 
двухголовый) появился и в русской 
монетной чеканке.

Прилагаемые иллюстрации вклю-
чают монеты династии Романовых, 
которые последовали за Петром Ве-
ликим на императорский престол. Вы 
заметите, как атрибуты и регалии, со-
провождающие орла, со временем из-
менились. Посмотрите внимательно на 
другие монеты императорской России, 
и вы, вероятно, найдете еще больше 
примеров.

Прусский орел
Николай I Павлович,

время правления 1825–1855.
12 рублей 1834 г., платина, Санкт-

Петербургский монетный двор. Вес 41,44 г. 
Было отчеканено всего 11 экземпляров

Рис № 1 
Алексей Михайлович Романов, время 

правления 1645–1676

Золотой Угорский, Алексей Михаилович

Рис № 2
Петр I Алексеевич Романов,

время правления 1682–1721

Рубль, Петр I, 1719 год, Кадашевский 
монетный двор, Москва

№ 3
Екатерина I (Марта Самуи́ловна Скавро́нская),

время правления 1725–1727

Рубль, Екатерина I, 1726 год

№ 4
Петр II Алексеевич,

время правления 1727–1730

Золотой дукат, Петр II, 1729 год

№ 5
Анна Иоанновна,

время правления 1730–1740

Рубль, Анна Иоанновна, 1732 год, 
Кадашевский монетный двор

№6
Иван VI (Иоанн Антонович),

время правления 1740–1741

Рубль, Ива́н VI (Иоа́нн Анто́нович), 1741 год

№ 7
Елизавета Петровна Романова,

время правления 1741–1762

Рубль, Елизавета I, 1742 год, 
Монетный двор Санкт-Петербурга

№ 8
Петр III Федорович  

(урожденный Карл Пе́тер У́льрих,
время правления 1740–1741

«Альбертус талер» Петра III (как Карл 
Петер Ульрих, герцог Шлезвиг-Гольштейн-

Готторпский), Монетный двор Мангейма. 
Круговая легенда аверса гласит: «PETRUS 
D. G. MAGNUS DUX TOTIUS RUSSIAE», что 

означает: «Петр Божьей милостью Великий князь 
наследник России». Легенда на реверсе:  

«HAER. NORW. DUX SLESV. HOLS. ST. & DITM. 
COM. OLD. & DELM» – «Наследник норвежский, 
герцог Шлезвиг-Гольштейнский, Стормарнский 

и Дитмарсенский, граф Ольденбургский  
и Дельменгорстский».

№ 9
Екатерина II

(урожденная София Августа Фредерика 
Ангальт-Цербстская),

время правления 1762–1796

Рубль, Екатерина II, 1763 год, Монетный 
двор Санкт-Петербурга

№ 10
Павел I Петрович,

время правления 1796–1801

«Альбертус Рубль», Павел I, 1796-БМ,  
Санкт-Петербургский монетный двор

Чеканка соответствовала стандарту Albertus. 
Taler, который был стандартным весом 
талеров для использования в торговле  
в большей части Балтийского региона

История
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ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ ИМПЕРИИ
После падения династии Романо-

вых весной 1917 года в России поя-
вился новый государственный символ 
– двуглавый орел без императорских 
корон и регалий. Его эскиз первым 
разработал знаменитый художник и 
иллюстратор русских сказок Иван Би-
либин. Новый символ был утвержден 
председателем Временного пра-
вительства князем Георгием Льво-
вым и министром иностранных 
дел Милюковым как образец для 
государственной печати. Рисунок 
печати был опубликован 7 апреля 
1917 года в «Собрании Узаконений 
и Распоряжений Временного Пра-
вительства». Новый символ скоро 
получил в народе уничижительное 
прозвище «Ощипанная курица».

На монетах Финляндии, бывшей ча-
стью Российской империи, в монетной 
чеканке 1917 года, после отречения 
Николая II, мы также встречаем символ 
двуглавого орла без имперских корон, 
но с императорскими регалиями ски-
петром и державой. На груди орла герб 
Великого княжества Финляндского.

В период Гражданской войны в Ар-
мавире в 1918 году были отчеканены 
монеты с символом Временного Рос-
сийского правительства.

Символ Временного правительства 
впоследствии перешел на первые госу-
дарственные кредитные билеты, выпу-
скавшиеся Народным банком РСФСР 
образца 1918 года, так как при их пе-
чати использовались типографские 
клише, которые были изготовлены 
еще при Временном правительстве в 
1917 году.

ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ  
ВОЗРОЖДАЕТСЯ

По иронии судьбы, интерпретация 
двуглавого орла, предложенная Ива-
ном Яковлевичем Билибиным для Вре-
менного Российского правительства 
в 1917 году, вновь появилась в 1992 
году на новых монетах Российской 
Федерации. Из-за того, что этот ри-
сунок попал на денежные знаки, часть 
населения стала ошибочно восприни-
мать его как герб страны. Тем не менее 
именно этот вариант сегодня является 
официальной эмблемой Центрального 
банка России.

Современный герб Российской Фе-
дерации, повторяющий герб династии 
Романовых, окончательно утвердили 
лишь 25 декабря 2000 года. Однако 
новый государственный герб на авер-
се обиходных монет Российской Фе-
дерации впервые появляется только в 
2011 году на медно-никелевых монетах 
25 рублей, приуроченных к Олимпиаде 
2014 года.

№ 11
Александр I Павлович,

время правления 1801–1825

5 рублей (полуимпериал), Александр I,  
1817 год, Монетный двор Санкт-Петербурга

№ 12
Николай I Павлович,

время правления 1825–1855

Рубль, Николай I, 1826 год, Монетный двор 
Санкт-Петербурга

№ 13
Александр II Николаевич,

время правления 1855–1881

Рубль, Александр II, 1878 год 

№ 14
Александр III Алекса́ндрович,
время правления 1881–1894

Рубль, Александр II, 1892 год

№ 15
Николай II Александрович,

время правления 1894–1917

Рубль, Николай II, 1895 год

Печать Российского Временного 
правительства, 1917 год. 

 Художник – Иван Билибин

Источники:
1. Каталог Гулецкий Д.В., Петрунин К.М.– Русские средневековые монеты (некоторые изображения в статье любезно предоставлены 

авторами).
2. Zapheiriou, N. (1947). Η ελληνική σημαία από την αρχαιότητα ως σήμερα ("The Greek Flag from Antiquity to present"). Athens, Greece. pp. 

21–22.
3. Научный ежегодник «Нумизматика Золотой Орды». 2015.– 5. 156 с. Гончаров Е.Ю. Двуглавый орел на монетах Золотой Орды и Малой 

Азии. Вторая половина XIII–XIV вв.
4. Собрание Узаконений и Распоряжений Временного Правительства. 1917. Ст. 479.
5. Материалы и фотографии с Википедии, аукциона Heritage Auctions и сайта www.acsearch.info
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Рис. 1. Архангельск. Фрагмент чертежа конца XVII в. 

«На монетном 
дворе  
всё здраво»
Письма Я.К. Борина Ф.А. Головину о работе 
Кадашевского монетного двора.  
Август-сентябрь 1704 г.

В нашей очередной публикации содержание писем-«доношений» дьяка Прика-
за воинских морских дел Якова Кузьмича Борина боярину Федору Алексеевичу 
Головину (из фонда 160 РГАДА) конца лета – начала осени 1704 г. вновь при-
обретает характер будничного изложения. Угроза кары за непредумышленные 
просчеты для него миновала, и он, как и прежде, сообщает руководству о со-
стоянии текущих дел. 
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Из них мы узнаем о при-
бытии из Архангельска 
(рис. 1) и расквартирова-
нии в Москве новой партии 
нанятых в Голландии спе-
циалистов единственным в 
то время вице-адмиралом 
строящегося российского 
флота Корнелием Крюй-
сом (рис. 2), причем не 
только моряков, но и ар-
хитекторов, скульпторов и 
живописцев (известно, что 
группа прибывших в тот 
раз составила 177 чело-
век). С вице-адмиралом в 
Россию приехала и его су-
пруга, первым делом, едва 
прибыв в Москву, «попро-
сившая» Приказ воинских 
морских дел купить (за 
деньги казны) карету для 
ее выездов. Кстати, сам 
Крюйс, приняв командо-
вание русскими морски-
ми силами на Балтике, тут 
же отправился на остров 
Котлин для строительства 
укреплений на  слу чай 
шведского нападения. 
Дьяк пишет о готовности 
Кадашевского двора к 
выпуску медных монет и 
необходимости соорудить 
«городьбу», чтобы изолиро-
вать внутри двора участки серебря-
ного и медного переделов, о ходе 
выпуска монет европеизированного 
внешнего вида, в том числе и первых 
петровских рублевиков (рис. 3), на-
личии сырья и денежных средств. 

Для истории российской золотой 
чеканки особо примечательно свиде-
тельство из письма от 25 сентября, 
где говорится о происходившем в то 
время отпуске в Посольский приказ 
7000 «новых золотых» (т.е. петров-
ских червонцев). Червонцы с датой 
«1704» нумизматам не известны. 
Возможно, что для их выпуска были 
использованы штемпеля, помечен-
ные 1703 годом, однако не исключе-
но, что когда-нибудь будет найден 
и червонец с датой «1704». Шансов 
немного, но с монетами Петра I бы-
вает и такое…  

 
1704, августа 11. Письмо Я.К. 

Борина об отправке денег на вы-
плату жалованья морским спе-
циалистам в Азов и Воронеж, на 
покупку ефимков в Архангельске 
(в том числе 20 тыс. руб. новояв-
ленными монетами), о размере 

«прибыли» от передела «старых» 
проволочных монет и др. 

Оп. 1, 1704. Д. 31. Л.54–55об.

(Л. 54) Государь мой милостивый 
отец Феодор Алексеевич.

Здравие твое, государя моего, 
Господь Бог да сохранит и во управ-
лении дел щасливо да соблюдет

Известно тебе, государю, буди.
В Приказе воинских морских дел 

и на Денежном дворе по се время, 
милостию Божиею, здраво. 

Доношу милости твоеи: в Азов и 
на Воронеж другие половины жалова-
нья афицером и матрозам с Москвы 
с подъячим с-Ываном Суздалцовым 
отпустил августа 10-го дня.

Так же, государь, голову с товары-
щи (Л. 54 об.) к Архангелскому городу 
для росплаты за ефимки денег 30000 
да манет на 20000, всего 50000 руб-
лев с Москвы отпущены ж. 

Поволь, государь, отписать о ино-
земцах, которые будут от Города, где 
их ставить. Которые не уставятся в 
Немецкой слободе, зело б изрядно, 
чтоб из Ратуши которую слободу от-
вели, толко надобно от милости тво-
еи грамотка к Степану Богдановичу, 

а сверх той грамотки по-
шлем указ.

О кавалере Мардика-
рии что поволишь чинить? 
Здесь ли, на Москве, ему 
жить или к милости вашей 
прислать. А он того зело 
желает службу свою объ-
явить в салдацком строю 
в сухом пути.

(Л. 55) К делу медных 
денег станы, чем клей-
мить, во всякой готовно-
сти. Толко, государь, те 
медные денги на Манет-
ном дворе зело я опасен 
делать. Потому серебру с 
медью невозможно быть 
вместе на одном дворе. 
Зело, государь, изрядно, 
чтоб особой двор где сы-
скать на сие медное дело. 
А есть ли сыскать невоз-
можно, по нужде на том 
же дворе высокую город-
бу поднять к особым по-
латам.

Денги нового переделу 
на мену старых денег по-
волишь ли отдавать? По-
тому, государь, есть от тех 
старых денег в казне при-
быль немалая: ис переде-

лу выходит прибыли по 30 
рублей у ста. 

(Л. 55 об.) Не запамятуй, мой го-
сударь, отписать о матрозе, о кото-
ром я милости твоеи доносил чрез 
писанье дважды.

За сим и паки тебя, государя мо-
его в сохранение Божие предаю, 
Якушко Борин челом бью. 

С Москвы 1704-го августа в 11-й 
день. 

В почте августа в 18-й день 1704-
го году. 

№ 44. 1704, сентября 8. Письмо 
Я.К. Борина о наличии на монет-
ном дворе денег и сырья по состо-
янию на 4 сентября.  

Оп. 1, 1704. Д. 31. Л.1–1об.

(Л. 1) Государь мой милостивый 
отец Феодор Алексеевич. 

Здравие твое, государя моего, 
всемилостивый Господь Бог да со-
хранит и соблюдет на лета многа.

Известно тебе, государю, буди: 
в Приказе воинских морских дел и 
на Манетном Денежном дворе все, 
милостию Божиею, здраво.

На денежном дворе денег сентября 
по 4-е число 68585 рублев, да в деле 

Рис. 2. Адмирал Корнелиус Крюйс
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манет 78 пуд 25 фунтов 78 золотни-
ков, ценою надобно быть 45299 рублев  
23 алтына 2 денги. Да манет же отде-
ланных на 600 рублев. Всего ныне на-
лицо 114484 рубля 23 алтына 2 денги.

(Л. 1 об.) В казне старых денег  
53 пуда. Плавленого серебра под 
клеймом 4 пуда 4 фунта 18 золотни-
ков. Да ефимков 4 пуда 20 фунтов. 
Всего 61 пуд 24 фунта 18 золотников.

Долгу, государь, отдать с 40000 
рублев.

Есть ли, государь, возможно при-
кажи мне, по милости своей, при-
бресть к себе для управления в жа-
лованье Морского флота афицером, 
пожалуй мой милосердой отец, сие 
учини и к Москве о том ко мне или к 
Олегуковичю* отпиши. Зело милости 
убогий раб твои прошу. 

Из Ближние концелярии по при-
говору боярскому велено отпустить 
в Оружейную полату денег 5000 руб-
лев, и те денги отпущены. 

За сим раб твои Якушко Борин 
челом бью. 

С Москвы 1704-го сентября 8-го 
дня. 

№ 45. 1704, сентября 25. Пись-
мо Я.К. Борина об изъятии в каз-
ну левков у А. Золотова, отпуске в 
Посольский приказ требующихся 
ему 7000 червонцев («новых золо-
тых»), наличии на монетном дворе 
денег и серебра.  

Оп. 1, 1704. Д. 31. Л. 2–3.

(Л. 2) Государь мой милостивый 
батка Феодор Алексеевич. 

Здравие твое, государя моего, 
всемилостивый Господь Бог сохранит 
и щасливо да соблюдет на лета многа.

Извесно тебе, государю, буди: 
в Приказе воинских морских дел и 
на Манетном Денежном дворе по се 
время, милостию Божиею, здраво.

От милости твоеи писано ко мне, 
рабу твоему, и та грамотка ис Посол-
ского приказу отдана сего сентября 
21-го дня. А в том, государь, писме 
изволил ты ко мне прислать Авраама 
Золотова выписку, и я по приказу, го-
сударь, твоему по той выписи велел 
у него левки, какие есть, отписать на 
государя.

Пашпорт лекарю отдал.
О ковалере Мардикарии и о но-

воприезжих от Города иноземцах от 
милости твоеи мне противу моего к 
милости твоеи писма указу никакова 
нет. Изволь, государь, о ковалере, где 
ему жить, тако ж, государь, и по иным 
моим грамоткам изволь указ учинить и 
ко мне, рабу своему, отписать. 

(Л. 2 об.) Подьячего Ивана Замят-
нина с казною на Олонецкую верфь 
отпустил с Москвы сентября 22-го 
дня. И против, государь, грамотки 
твоеи, ему приказано о щете подья-
ческом, чиним, что надлежит. Виц 
адмиралская жена с товарыщи еще 
к Москве не бывала. 

Тако ж де, и подьячей Осип Пав-
лов от города не бывал же, а как бу-
дет к Москве, о том к тебе, государю, 
писать буду.

В Посолской, государь, приказ но-
вых золотых отпущаем щетом 7000 
золотых, а за тем, государь, у нас в 
остатке золота будет с фунт.

На Манетном дворе сентября 
по 23-е число налицо старых денег 
58 пуд, ефимков 8 пуд 20 фунтов, 
плавленого серебра 7 пуд. Новых 
денег налицо 34000 рублев. Ма-
нет в деле за отпусками на 29600 
рублев. (Л.3) Всего денег и манет 
63600 рублев.

Ефимков, государь, у Авраама 
Филонова взято в зачет долгу 20000 
ефимков, ценою на щет за ефимок 
по 23 алтын 2 денги, а фунт придет 
по 10 рублев с полтиною. Весу, го-

сударь, будет в тех ефимках 34 пуда 
без малого.

За сим раб милости Якушко Борин 
челом бью.

С Москвы 1704-го сентября в 25-й 
день.

№ 46. 1704, сентября 28. Пись-
мо Я.К. Борина 

Оп. 1, 1704. Д. 31. Л.4–5.

(Л.4) Государь мой милостивый 
отец Феодор Алексеевич. 

Здравие твое, государя моего, 
всемилостивый Господь да сохранит 
и щасливо соблюдет на лета многа.

Извесно тебе, государю, буди: 
в Приказе воинских морских дел, 
милостию Божиею, по се число все 
здраво.

Подьячего Ивана Замятнина с каз-
ною на Олонецкую верфь отпустил. 

На Манетном Денежном дворе что 
было налицо сентября по 23-е число 
старых и новых денег ефимков и се-
ребра, о том к тебе, государю, писано 
в прошлой почте.

Виц адмиралская жена приехала 
к Москве и при ней иные афицеры и 
матрозы, а сколко их и каких чинов, 
о том к тебе, государю, буду писать 
имянно (Л.4об) в предбудущей почте, 
потому что ныне писать не успели. И 
поставлена на дворе Адолфа Гутма-
на. А на том, государь, дворе надле-
жит к строенью в окончинах в дверях 
в замках в конюшнях и сараи. И я тое 
починку строить велел и делаем. 

Она ж, виц адмиралская жена, 
зело просит, чтоб купить корета с из-
возниками и с шоры. Чаю, надобно 
на покупку 100 рублев или болши. И 
то ее прошение учиню, и не учинить 
невозможно. 

Ефимков, государь, у Аврама Фи-
лонова взято в зачет долгу ево, что на 
нем 20000 ефимков, ценою на щет за 
ефимок по 7 гривен, а фунт придет 
по 10 рублев с полтиною, весу, госу-
дарь, будет в тех ефимках 34 пуда без 
малого. А те ефимки для того взяты, 
чтоб были в казне и в долг не запу-
скать.

Еще, государь, есть ефимков про-
дажных з 20000 ефимков, а просят 
также по 7 гривен за ефимок на щет. 
(Л.5) А сказывал мне про те ефим-
ки Федор Дубасов. Поволишь ли их 
взять в казну? И буде поволишь, из-
воль ко мне, рабу своему, отписать. 

За сим раб твой Якушко Борин 
челом бью.

С Москвы 1704-го сентября 28-го 
дня. 

Рис. 3. Рубль 1704 г. Кадашевского двора. Серебро

* Чекасский, Михаил Алегукович, князь, боярин, в 1704 г. – глава Расправной палаты, занимавшейся при Боярской думе разбором судных дел.   
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Сергей ФИРСОВ и «ЗЧ»

Знаки зодиака 
на монетах,
древних 
и современных
Слово «зодиак» в современном понимании происходит от греческого выраже-
ния Ζῳδιακὸς κύκλος – «путь зверей». Мы же помним: знаки созвездий класси-
ческого греческого зодиака представлены именно в виде животных и мифо-
логических существ.

Названия знаков зодиака прои-
зошли от двенадцати зодиакальных 
созвездий, в которых поочередно 
находится Солнце в своем годо-
вом движении. Все их имена взяты 
из греко-римской мифологии (хотя 
зодиакальный цикл был известен 
и ранее).

Так, древнеегипетская мифология 
особо отмечала два события: разлив 
реки Нил и появление звезды Сири-
ус перед восходом Солнца («восход 
в лучах утренней зари»). Эти события 

совпадают лишь один раз в 1460 лет 
и знаменуют собой начало Сотическо-
го цикла.

На третьем году правления рим-
ского императора Антонина Пия 
в 139–140 году н.э. как раз и начал-
ся новый Великий Сотический цикл. 
Тогда-то и появились первые монеты 
со «знаками зодиака» (как мы их се-
годня представляем). На восьмом году 
правления Антонина Пия (144–145 год 
н.э.) монетный двор Александрии 
в Египте отчеканил серию биллоновых 

драхм, которая и стала известна сре-
ди нумизматов как «Зодиак». Каждая 
из 13 монет была неким астрологиче-
ским образом связана с изменением 
порядка на небесах во время наступле-
ния новой эпохи.

С тех пор знаки зодиака регуляр-
но появляются на монетах – вплоть 
до сего дня и едва ли не во всех стра-
нах мира. Но мы все же проиллюстри-
руем наш материал изображениями 
самой первой «зодиакальной серии» 
– той самой, александрийской.
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ОВЕН (ARIES)
21 МАРТА – 19 АПРЕЛЯ

Греческий миф связывает знак и со-
звездие Овна с историей о крылатом 
баране Крие и Золотом руне в исто-
рии Ясона и аргонавтов. В этом гре-
ческом мифе упоминаются близнецы 
Фрикс и Гелла – дети царя Фессалии 
Афаманта и его первой жены Нефелы. 
Собственно, овен – это жертвенный ба-
ран, которого приносит в жертву Фрикс 
в благодарность за чудесное спасение 
от козней мачехи (мы побережем чи-
тателя и не станем приводить тут всю 
эту довольно запутанную историю). 
Итак, шкура барана (золотое руно) 
было вывешено на дубе в священной 
роще, охраняемой огромным драко-
ном и окруженной полями, где, меж-
ду прочим, обитают огромные дикие 
быки. В благодарность Зевс поместил 
Овна на ночное небо.

Драхма, Антонин Пий, чеканка Египта, 
монетный двор Александрии.  
(Диаметр 35 мм, вес 25,28 г).  

Серия – Зодиак. Датировано: 8-й год 
правления (144–145 г. н.э.). 

Аверс – голова императора в лавровом венке 
/ реверс – Марс в Овне: LH (год 8 = 144/5)

ТЕЛЕЦ (TAURUS)
20 АПРЕЛЯ – 20 МАЯ

Греческая мифология связывает 
знак Тельца с мифом о Зевсе, кото-
рый, как это часто бывает в греческих 
мифах, сходит с ума по красивым жен-
щинам. На этот раз он похищает дочь 
финикийского царя Европу – а именно 
обратившись быком, увозит ее на сво-
ей спине на остров Крит. Потому-то за-
падные земли и названы Европой 
именно в честь дочери финикийского 
царя. Но и телец (он же бык) занял свое 
место в зодиакальном списке.

Драхма, Антонин Пий, чеканка Египта, 
монетный двор Александрии.  
(Диаметр 33 мм, вес 22,38 г).  

Серия – Зодиак. Датировано: 8-й год 
правления (144–145 г. н.э.). Аверс – голова 

императора в лавровом венке / реверс – 
Венера в Тельце: LH (год 8 = 144/5)

БЛИЗНЕЦЫ (GEMINIS)
21 МАЯ – 21 ИЮНЯ

В греческой мифологии Близне-
цы связаны с мифом о двух братьях, 
Касторе и Полидевке (в римском про-
чтении – Поллукс). Кастор был сыном 
Зевса, соблазнившего Леду, а Поли-
девк был сыном Тиндарея, царя Спар-
ты и мужа Леды. Когда Полидевк умер 
(увы, он был смертным), Кастор, свя-
занный с небом, умолял своего отца 
Зевса дать Полидевку возможность 
вознестись на небеса – что и было 
сделано путем их соединения в одном 
созвездии и знаке зодиака.

В современной культуре НАСА на-
звало именем «Близнецы» («Gemini») 
одну из ранних серий своих космиче-
ских кораблей – в том числе и потому, 
что капсула могла перевозить дво-
их астронавтов (и это был прогресс 
по сравнению с их первой, «одиноч-
ной» программой, тоже с греческим 
именем «Меркурий»).

Драхма, Антонин Пий, чеканка Египта, 
монетный двор Александрии.  

(Диаметр 33,5 мм, вес 20,87 г).  
Серия – Зодиак. Датировано: 8-й год 

правления (144–145 г. н.э.).  
Аверс – голова императора в лавровом 

венке / реверс – сверху Меркурий (Гермес) 
в Близнецах, слева Геракл держит палицу, 

львиная шкура накинута на руку; справа 
Аполлон держит лиру, опущенную на землю: 

LH (год 8 = 144/5)

РАК (CANCER)
22 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ

Огромный рак (точнее, морской 
краб) пришел на помощь Лернейской 
гидре в битве с Гераклом – и цапнул 
клешней героя за ногу. В награду за та-
кую службу богиня Гера поместила его 
изображение среди двенадцати знаков 
зодиака.

Драхма, Антонин Пий, чеканка Египта, 
монетный двор Александрии.  
(Диаметр 33 мм, вес 26,33 г).  

Серия – Зодиак. Датировано: 8-й год 
правления (144–145 г. н.э.). Аверс – 

голова императора в лавровом венке / 
реверс – Луна в Раке – бюст Селены (Луны) 
в диадеме, восьмилучевая звезда впереди, 

полумесяц внизу, краб внизу: LH  
(год 8 = 144/5)

ЛЕВ (LEO)
23 ИЮЛЯ – 22 АВГУСТА

Уже в древнем Вавилоне созвез-
дие Льва называли именно так – 
по неизвестным нам мотивам. Грече-
ские же мифы связывают «звериный» 
символ с первым подвигом Геракла 
– победой над Немейским львом. 
Громадный хищник регулярно про-
реживал численность жителей города 
Немея, причем у него была такая тол-
стая шкура, что он был невосприим-
чив к человеческому оружию. Геракл 
нашел зверя в его пещере и там за-
душил голыми руками.

Драхма, Антонин Пий, чеканка Египта, 
монетный двор Александрии. 
 (Диаметр 33 мм, вес 26,37 г).  

Серия – Зодиак. Датировано: 8-й год 
правления (144–145 г. н.э.). Аверс – голова 

императора в лавровом венке / реверс – 
Лев прыгает вправо; вверху лучистый бюст 

Гелиоса (Солнца)

ДЕВА (VIRGO)
23 АВГУСТА – 22 СЕНТЯБРЯ

В греческой мифологии с созвез-
дием Девы связан культ Астреи, доче-
ри Зевса и Фемиды, которая считалась 
богиней справедливости. Она стала 
последней бессмертной, жившей сре-
ди людей в Золотой век, и последней 
покинула Землю. Папаша-Зевс вознес 
Астрею на небо. Весы правосудия, ко-
торые та несла в руках, пригодились 
тоже и превратились в соседнее со-
звездие Весов. По другой версии, 
звездной Девой стала другая богиня 
– Деметра, дочь Кроноса и Реи (она 
в Древней Греции отвечала за плодо-
родие и земледелие).

Драхма, Антонин Пий, чеканка Египта, 
монетный двор Александрии. (Диаметр 

33 мм, вес 26,37 г). Серия – Зодиак. 
Датировано: 8-й год правления (144–145 г. н.э.).  

Аверс – голова императора в лавровом 
венке / реверс – Меркурий в Деве; 

богиня Деметра (Дева) стоит с факелом 
и колосьями перед драпированным бюстом 

бога Гермеса
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Серия золотых и серебря-
ных памятных монет «Знаки 
зодиака» была выпущена Цен-
тральным банком Армении 
в 2008–2009 годах. Выпуск был 
осуществлен в рамках междуна-
родной нумизматической про-
граммы, предложенной Монет-
ным двором Польши.

Количество выпуска было 
установлено до 12 000 монет 
в серебре и до 10 000 монет в зо-
лоте. Реализация монет проводи-
лась как непосредственно че-
рез нумизматический магазин 
Центрального банка Армении, 
так и посредством дилерской 
сети Монетного двора Польши.

Надо отметить, что программа 
«Знаки зодиака» была одной из успеш-
ных среди множества международных 
нумизматических программ, в которых 
участвовал Центральный банк Армении. 
Успех объяснялся, прежде всего, пода-
рочной направленностью серии – при-
чем одинаково хорошо реализовыва-
лись и золотые, и серебряные монеты.

Кроме того, для оформления сере-
бряных монет был использован цвет-
ной циркон в виде звездочки, который 

прекрасно дополнял фоновую 
часть дизайна, представляюще-
го собой ночное звездное небо, 
выполненное с применением 

технологии тампопечати. Цвет-
ная тампопечать присутствовала 

и на золотых монетах.
Для аверса монет был раз-

работан общий дизайн с изо-
бражением символов всех 

двенадцати знаков зодиака, 
а на реверсе представлен инди-

видуальный знак зодиака и его 
символ.

Автор эскизов армянских 
монет серии «Знаки зодиака» 

– дизайнер Монетного двора 
Польши Урсула Валежак. Сере-

бряные монеты номиналом 100 драм 
изготовлены из серебра 925-й пробы, 
весом 28,28 г, диаметром 38,61 мм. 
Для производства золотых монет но-
миналом 10 000 драм использовано 
золото 900-й пробы, их вес составляет 
8,6 г, а диаметр 22,0 мм.

ВЕСЫ (LIBRA)
23 СЕНТЯБРЯ – 22 ОКТЯБРЯ
Те самые весы в руках богини спра-

ведливости Астреи стали ближайшим 
к созвездию Девы созвездием Весов. 
Заметим, что богиня Венера постоянно 
склоняет одну из чаш Весов: попере-
менно это способствует то безмятеж-
ной красоте, то соблазну и прелюбо-
деянию.

Драхма, Антонин Пий, чеканка Египта, 
монетный двор Александрии. 
 (Диаметр 33 мм, вес 26,22 г).  

Серия – Зодиак. Датировано: 8-й год 
правления (144–145 г. н.э.).  

Аверс – голова императора в лавровом 
венке / реверс – Венера (Афродита) в Весах: 
справа бюст от Афродиты в диадеме, перед 
ней восьмилучевая звезда и мужская фигура 

(Весы), правой рукой держит весы.

СКОРПИОН (SCORPIUS)
23 ОКТЯБРЯ – 22 НОЯБРЯ

Миф о происхождении созвездия 
связан с греческой легендой об Ори-
оне. По одной из его версий, Ори-
он-охотник заявил богу неба Урану, 
что собирается убить всех животных 
на Земле. Тогда Артемида, богиня ди-
ких животных, и ее мать – богиня Лето 
– подослали к нему ядовитого скор-
пиона. Эти два созвездия находятся 
на противоположных концах небесного 
свода, так что когда созвездие Скор-
пиона поднимается над горизонтом, 
созвездие Ориона скрывается, убегая 
от смерти, – и это бесконечная исто-
рия.

Драхма, Антонин Пий, чеканка Египта, 
монетный двор Александрии.  
(Диаметр 35 мм, вес 21,87 г).  

Серия – Зодиак. Датировано: 8-й год 
правления (144–145 г. н.э.).  

Аверс – голова императора в лавровом 
венке / реверс – Марс в Скорпионе – бюст 
Ареса (Марса) в шлеме и кирасе, впереди 
восьмилучевая звезда); внизу скорпион.

СТРЕЛЕЦ (SAGITTARIUS)
23 НОЯБРЯ – 21 ДЕКАБРЯ

История Стрельца восходит к гре-
ческой мифологии, в частности к Хи-
рону, бессмертному кентавру, который 
был учителем многих древнегреческих 
героев. Он обучал их медицине, охоте, 
музыке и заодно пророчествам. По од-
ной из версий, кентавр был смертель-
но ранен стрелой, случайно пущенной 
Гераклом, и был вынужден покинуть 
свой дом на горе Пелион, чтобы об-
рести вечную жизнь. Во время стран-
ствий он встретил самого Зевса, ко-
торый предложил ему вакантное место 
среди звезд.

 Драхма, Антонин Пий, чеканка Египта, 
монетный двор Александрии.  

(Диаметр 33 мм, вес 23,67 г). Серия – 
Зодиак. Датировано: 8-й год правления 

(144–145 г. н.э.). Аверс – голова императора 
в лавровом венке / реверс – Юпитер 
в Стрельце: кентавр скачет вправо, 

натягивая лук и стрелы, звезда над головой; 
над кентавром бюст Юпитера (Зевса)

КОЗЕРОГ (CAPRICORNUS)
22 ДЕКАБРЯ – 19 ЯНВАРЯ

Греческая мифология изобража-
ет Козерога несколько нестандартно: 
это козел с рыбьим хвостом по имени 
Эгипан. Он – сын козы Амальфеи, мо-
лочный брат Зевса. Эгипан нашел вол-
шебную «звучащую раковину», которую 
и использовал в битве богов с титана-
ми. После битвы Эгипан отрастил себе 
рыбий хвост и благоразумно скрылся 
в море. В награду Зевс дал Эгипану но-
вый статус – теперь он символизирует 
созвездие Козерога.

Драхма, Антонин Пий, чеканка Египта, 
монетный двор Александрии. 
(Диаметр 34 мм, вес 26,55 г).  

Серия – Зодиак. Датировано: 8-й год 
правления (144–145 г. н.э.). Аверс – голова 

императора в лавровом венке / реверс – 
Сатурн в Козероге – Козерог, повернутый 

вправо; вверху покрытый и драпированный 
бюст Крона (Сатурна), восьмилучевая 

звезда справа.

ЗНАКИ ЗОДИАКА  
НА МОНЕТАХ АРМЕНИИ
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ВОДОЛЕЙ (AQUARIUS)
20 ЯНВАРЯ – 18 ФЕВРАЛЯ

В греческой мифологии Водолей часто ассоциируется с мифо-
логической фигурой Одиссея, царя Итаки, чья история рассказана 
в греческом мифе о Троянской войне. Одиссей изображен несущим 
«кувшин ветров», данный ему владыкой и царем ветров богом Эо-
лом. Знак Водолея родственен воздушной стихии, в более поздних 
представлениях падающий из кувшина воздух стали ошибочно 
отождествлять с водой.

Драхма, Антонин Пий, 
чеканка Египта, монетный 

двор Александрии. (Диаметр 
34 мм, вес 21,45 г). Серия – 

Зодиак. Датировано: 8-й год 
правления (144–145 г. н.э.). 
Аверс – голова императора 

в лавровом венке / реверс 
– Сатурн в Водолее, бюст 

Кроноса, внизу юноша, плывущий влево, оглядывающийся через плечо, 
одетый в хламиду и держащий обеими руками перевернутую амфору.

Национальный банк Республи-
ки Казахстан в декабре 2018 года 
выпустил в обращение двенад-
цать коллекционных монет серии 
«Знаки зодиака» из серебра и тан-
тала номиналом 100 тенге.

Все монеты данной серии 
имеют танталовую вставку с при-
менением технологии изменения 
цвета и выполнены в стиле, в ко-
тором создавались тысячи лет 
назад наскальные рисунки.

Фактически монеты разбиты 
на четыре группы по стихиям – 
стихия огня, стихия воздуха, сти-
хия земли и стихия воды. При этом 
цвет танталовой вставки соответ-
ствует определенной стихии.

На аверсе монет надпись 
«ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ», 
изображения знаков зодиака, сти-
лизованное изображение солнца, 
выполненное с применением тех-
нологии цветной печати. В ниж-
ней части монеты надпись «100 
ТЕҢГЕ», обозначающая номинал. 
Справа от нее надписи «Ag 925 
10g» и «Ta 15g», обозначающие 
металл, из которого изготовлена 
монета, его пробу и массу, надпись «2018», обозначающая 
год чеканки.

На реверсе монет – стилизованные изображения зоди-
акальных созвездий, их схематические обозначения и со-
ответствующие им названия.

Монеты имеют форму восьмигранника, изготовлены 
из серебра 925/1000 пробы и тантала, качество изготов-
ления «proof», тираж – 1000 штук каждого вида.

Коллекционные монеты изготовлены на Республикан-
ском государственном предприятии на праве хозяйствен-
ного ведения «Казахстанский монетный двор Националь-
ного банка Республики Казахстан».

Монеты выпущены в особой упаковке – силиконовый 
футляр в пластиковой рамке, благодаря которому монета 
может стать хорошим подарком или занять особое место 
в коллекции любого нумизмата.

РЫБЫ (PISCES)
19 ФЕВРАЛЯ – 20 МАРТА

Согласно греческому мифу, в двух рыб преврати-
лись богиня красоты и любви Афродита (в римской 
традиции – Венера) и ее сын Эрос (он же Купидон), 
чтобы спастись от чудовища Тифона. В знак благо-
дарности к рыбьему племени Афродита отправила 
символических рыб на ночное небо.

Драхма, 
Антонин Пий, 

чеканка Египта, 
монетный двор 

Александрии. 
(Диаметр 34 мм, 

вес 25,31 г). 
Серия – Зодиак. 

Датировано:  
8-й год 

 правления 
(144–145 г. н.э.). Аверс – голова императора в лавровом 

венке / реверс – Зевс (Юпитер) в Рыбах: бюст Зевса вверху, 
скипетр, лежащий на плече; восьмилучевая звезда впереди 

Зевса; внизу – две рыбы, плывущие вправо и влево.
Источники:
1. Материалы и изображения с сайта www.acsearch.info
2. Материалы Википедии.
3. Bekircan Tahberer «Zodiac circle on ancient coins» Historian & Numismatist

ЗНАКИ ЗОДИАКА НА МОНЕТАХ КАЗАХСТАНА

Традиции
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Мария ПЛЮХИНА

Гознак 
восстановил 
памятник 
медальеру 
Антону 
Васютинскому
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Развитию отечественного медальерного искусства Антон Федоро-
вич Васютинский (1858 – 1935) посвятил всю свою жизнь буквально до 
последнего вздоха: мастер умер за работой, только и успев присесть 
на кресло рядом с верстаком. 

Антон Васютинский вырос в семье художников. Получив начальное 
художественное образование в Киевской рисовальной школе, он с 
легкостью поступил в 1882 году в Академию художеств в Петербурге, 
выбрав натурный класс исторической живописи. Учеба давалась ему 
легко, подводило только здоровье и скудное материальное положе-
ние. Он даже покинул на время Академию и вернулся было назад, на 
Украину; но уже спустя несколько месяцев вновь подал документы в 
Академию художеств – на этот раз с просьбой зачислить его в меда-
льерный класс. 

Так Васютинский стал учеником выдающегося скульптора, стар-
шего медальера Санкт-Петербургского монетного двора Василия 
Владимировича Алексеева.

За четыре года учебы медали 
Антона Федоровича не раз удоста-
ивались наград. Пожалуй, самыми 
известными его работами были два 
персонажа из древнегреческой ми-
фологии – Ахилл и Геракл. За пер-
вую (профиль Ахилла, вырезанный 
на стали) он получил серебряную ме-
даль I достоинства, за вторую (сцена, 
в которой Геракл убивает лернейскую 
гидру) – золотую медаль I достоин-
ства.

Вместе с высшей наградой Ва-
сютинский получил возможность 
стажироваться на ведущих монетных 
дворах Европы – в Австрии, Герма-
нии, Италии и Франции. Секрета-
ми мастерства с ним делились 
признанные скульпторы и ме-
дальеры того времени – Антон 
Шарфф, Альфред Дюбуа и, ко-
нечно, Жюль-Клеман Шаплен. 
Последний настолько впечат-
лился талантом студента, что 
настоял на продлении стажи-
ровки – до шести лет вместо 
четырех.

В это время Васютин-
ский изучал технологиче-
ские возможности произ-
водства и искал новые 
пластические решения 
– как бы сказали сегод-
ня, новые направления 
в дизайне. Резуль-
татом этого поиска 
может насладиться 

Антон Федорович Васютинский – один из самых заметных и влиятельных ме-
дальеров конца XIX – первой половины XX веков. При жизни он пользовался 
уважением как царского правительства, так и советской власти (только один 
факт: один из вариантов ордена Ленина выполнен под его руководством!). Но 
со времени его смерти прошли годы, страна пережила немало потрясений; в 
1990-е годы с надгробия Васютинского на Смоленском кладбище украли цен-
ный барельеф, и теперь о том, что здесь похоронен прославленный медальер, 
напоминала только выцветшая надпись. 
В память о мастере Гознак полностью отреставрировал могилу Антона Васю-
тинского.

Александр БАКЛАНОВ, главный 
художник Дизайнерского центра 
АО «Гознак»:
«Для меня Антон Васютинский – 
образец медальера-профессионала. 
Он был мастером высочайшего уровня, 
техничным, талантливым, творчески 
плодовитым, а главное – он всегда 

стремился к идеалу. Уже будучи признанным 
мастером, Васютинский мог вновь и вновь 
переделывать одну и ту же работу, доводя ее до 
совершенства. Например, у него есть плакета 
«Последнее подполье В.И. Ленина близ станции 
Сестрорецк». Это был срочный заказ, поэтому 
Васютинский торопился. Я изначально думал, 
что он сделал один-два эскиза плакеты – и всё. А 
оказалось, их было не меньше 50.
Антон Федорович настолько хорошо знал 
свое дело, что легко мог заменить технолога, 
гравера, чеканщика. Он безукоризненно владел 
всей инструментальной частью монетного 
производства, поэтому если предлагал какое-
то решение, точно понимал, как воплотить 
его в металле. Поэтому его ценили правители 
обеих эпох – царской России и Советского 
Союза. Это редкий случай. Сохранились 
даже свидетельства, что лично Иосиф Сталин 
приглашал Васютинского в Кремль для 
обсуждения первого варианта ордена Ленина. 
Вот какое к нему было доверие!
А еще Антон Федорович очень хотел, чтобы в 
России медальерное искусство ценилось так же 
высоко, как в Париже – столице европейского 
медальерного искусства. Но в том-то и различие 
между нами и западными мастерами: когда в 
нашей стране была потребность в медальерах, 
их набирали, в другие периоды просто 
закрывали набор, тем самым прерывая традиции 
отечественной школы. 

Даже весьма уважаемый в профессиональном 
сообществе Васютинский ничего не мог с 
этим поделать: по его инициативе в середине 
1920-х годов в Академии художеств вновь 
открыли медальерное отделение, а спустя 
несколько лет – закрыли. Медальеров снова 
пришлось учить прямо на производстве. 
Тогда уже здесь, в стенах Санкт-
Петербургского монетного двора, Антон 
Федорович продолжил воспитывать новое 
поколение медальеров. Только благодаря 
этому традиции отечественной школы 
медальерного искусства сохранились.
В историю Антон Васютинский вошел как 
выдающийся мастер, которому мы должны 
быть обязаны развитию и процветанию 
отечественного медальерного 
искусства на рубеже XIX –XX веков. Его 
творческое наследие, отношение к 
работе, желание учиться и неустанно 
продолжать искать новые решения 
– яркий пример для подрастающего 
поколения медальеров. Вот к такому 
уровню мастерства должен стремиться 
каждый».

“
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любой желающий и сейчас – в Эрми-
таже хранятся две плакеты мастера, 
изготовленные как раз в период его 
стажировки во Франции. На одной изо-
бражен его учитель Шаплен, на другой 
– более «официальной» – посол России 
во Франции барон Антон Павлович Мо-
ренгейм. 

ПРИЗНАНИЕ И УСПЕХ
Вернувшись в Россию сформиро-

вавшимся мастером, Антон Фе-
дорович в 1893 году поступает на 
Санкт-Петербургский монетный 
двор. Здесь он и проработает 42 
года, из них последние 9 – главным 
медальером. 

Примечательно, что именно Ва-
сютинский был автором последних 
«царских» и первых советских мо-
нет и медалей. Помимо высших на-
град Российской империи – орде-
нов Святой Анны второй и третьей 
степени – у Васютинского были и 
советские награды (звание Героя 
Труда).

Среди его самых заметных 
работ: наградная медаль «За хра-
брость» 1-й степени, лицевые 
стороны крупных серебряных и 
золотых монет Николая II, портрет 
для которых Васютинский лепил с 
натуры, настольная медаль в па-
мять 200-летия основания Санкт-
Петербурга, настольная медаль 
«В память коронации императора 
Николая II и императрицы Алексан-
дры Федоровны. 26 мая 1896 г.», 
червонец РСФСР 1923 года, орден 
Ленина (II типа), советские монеты 
образца 1921 и 1931 годов.

ВОЗРОЖДЕННАЯ ПАМЯТЬ
Антона Васютинского похоронили 

на старинном Смоленском кладбище 
Ленинграда. Барельеф для памятника 
изготовил его ученик, также прослав-
ленный медальер Николай Алексан-
дрович Соколов. Но уже после войны 
памятник начал разрушаться; еще 
больший урон ему нанесли вандалы 
уже в новейшие времена: барельеф 
попросту украли и, вероятно, сдали в 

Андрей КОНДРАТЬЕВ, 
главный инженер СПМД:
«Могила была в плачевном 
состоянии, поэтому 
реставрацию мы доверили 
проверенному подрядчику. 
Он хорошо себя показал 
при реставрации объектов 

Санкт-Петербургского монетного 
двора, с этим заказом он также 
успешно справился, выполнив наши 
три основных требования: высокое 
качество исполнения, свойственное 
продукции Гознака, сжатые сроки 
и по-хорошему человеческое 
отношение к своему делу.
Когда мы говорим о Гознаке, 
то, прежде всего, вспоминаем 
о традициях предприятия, о 
тех, кто писал его историю. Кто 
знает, как сложилась бы история 
Санкт-Петербургского монетного 
двора и в целом отечественного 
медальерного искусства, если бы 
на нем не было такого талантливого 
мастера, как Антон Васютинский. 
Поэтому реставрация его могилы 
– это искреннее желание Гознака 
и его сотрудников почтить память 
замечательного человека, который так 
важен  для нашей истории».

“

металлолом. К счастью, осталась фо-
тография: выяснилось, что барельеф в 
точности копирует уже известную ме-
даль Соколова – а значит, его можно 
воссоздать. 

И вот на отремонтированом памят-
нике появился новый гальванический 
барельеф работы Александры Долго-
половой, ведущего художника Дизай-

нерского центра АО «Гознак».
Реставрационные работы шли 

около трех месяцев. Были и слож-
ности: могила местами обсыпалась, 
памятник покосился, с проржавев-
шей ограды частично сняли элемен-
ты декора, но  все удалось восстано-
вить. Убедиться в этом может любой 
желающий. Достаточно зайти на 
Смоленское кладбище через глав-
ные ворота, и по правую сторону от 
центральной дорожки можно уви-
деть отреставрированный памятник.

Реставрационными работами ру-
ководил начальник отдела эксплуа-
тации зданий и сооружений СПМД 
Александр Колчев, технический над-
зор осуществлял инженер по орга-
низации эксплуатации и ремонту 
зданий и сооружений СПМД Беглар 
Ломтадзе, а за реализацию проекта 
отвечал главный инженер Монетно-
го двора Андрей Кондратьев. 

В следующем году Гознак плани-
рует восстановить еще одну могилу, 
но уже на Богословском кладбище 
– там похоронен уже известный нам 
ученик Васютинского, медальер Ни-
колай Соколов (1892–1974).

Память

Александра Долгополова
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Елена БИРЮКОВА, Государственный Исторический музей, Москва
Иллюстрации: Canva, Shutterstock

Забастовка 
космонавтов 
и главная тайна 
Вселенной
ДЕНЬГИ В РОМАНАХ ВИКТОРА ПЕЛЕВИНА

(Публикуется по изданию «Сборник материалов Пятой 
Международной научной конференции «Деньги в российской 

истории», октябрь 2022 года, Санкт-Петербург.  
Выставочный комплекс АО «Гознак», 2022)

Виктор Пелевин давно об-
рел репутацию литератур-
ного провокатора. Он су-
мел задать направление 
российского постмодер-
низма; его романы, за-
мешанные на магическом 
реализме, приправленные 
едким цинизмом и само-
иронией, привлекают все-
общее внимание потому, 
что ему удается создавать 
точную и живую картину 
современности, нащупы-
вать ее больные места.

Читатели и критики часто укоряют 
автора в том, что его тексты пропита-
ны идеями потребления и стремления 
человека к деньгам. Однако Пелеви-
на нельзя обвинить в потакании вку-
сам любителей бульварных романов. 
В его текстах деньги – это не только 
и не столько способ получения желае-
мых продуктов. Напротив, он исследует 
их сущностную функцию, их истинную 
роль в жизни общества, пусть и с не-
обходимой долей сарказма. Деньги 
в романах Пелевина незаметно на пер-
вый взгляд присутствуют повсюду: они 
определяют экспозицию и мизансцены, 
1 Пелевин В.О. Чапаев и Пустота. М., 2019. С. 12. Впервые издан в 1996 г.

задают настроение и намечают харак-
теры, психологические проблемы и ми-
ровоззрение героев. Через платежные 
средства может быть выражено все: 
трудовая и предпринимательская де-
ятельность, политика, личные отноше-
ния, представление о мироустройстве 
и смысле жизни, межкультурное взаи-
модействие, национальная гордость, 
мифология, религия и сама духовность, 
даже свобода и смерть.

Стойкий дух консьюмеризма так 
ощутим на страницах книг не только 
благодаря непосредственно описан-
ным ситуациям потребления и обме-

на. Автор мастерски поддерживает его 
мелкими деталями, монетаристиче-
скими и финансовыми метафорами, 
тем самым создавая узнаваемую ху-
дожественную реальность в противо-
вес абсолютно постмодернистскому 
сюжету. В романе «Чапаев и Пустота» 
мы встречаем главного героя, бреду-
щего по зимней московской улице, 
и холодная неприкаянность револю-
ционного времени становится ощу-
тима не только от того, что у него «нет 
ни денег, ни документов»1, но и от его 
мыслей о том, что «русским душам 
суждено пересекать Стикс, когда тот 
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замерзает, и монету получает не па-
ромщик, а некто в сером, дающий на-
прокат пару коньков»2. Встретив своего 
бывшего одноклассника фон Эрнена, 
при новой власти ставшего товарищем 
Фанерным, герой так подчеркивает его 
причастность к революционным кругам:

«Послушай, – сказал он, – жизнь 
– это театр. Факт известный. Но вот 
о чем говорят значительно реже, это 
о том, что в этом театре каждый день 
идет новая пьеса. Так вот теперь, Петя, 
я такое ставлю, такое… – Он поднял 
руки над головой и потряс ими в воз-
духе, словно звеня монетами в неви-
димом мешке»3.

Расправившись с Фанерным, Петр 
получает доступ к его саквояжу, где 
лежат «канцелярская папка с незапол-
ненными ордерами на арест, еще две 
обоймы, жестяная 
банка, полная кокаина, 
какие-то медицинские 
щипцы… и толстая 
пачка денег, в кото-
рой с одной стороны 
были радужные дум-
ские сотни, а с другой 
– доллары»4.

Эти сотни больше 
на страницах книги 
не появятся, а вот ко-
каин будет исполь-
зоваться как востре-
бованное платежное 
средство. Еще один 
герой романа, душевно 
нестабильный мужчи-
на, в бреду отождест-
вляющий себя с рус-
ской душой в образе 
женщины по имени Ма-
рия («Просто Мария». 
– Ред.), описывая свое 
видение, так подчер-
кивает общий хаос и неустроенность 
девяностых:

«Ей навстречу выплывали таблички 
с надписью «обмен валюты», изрезан-
ные перочинными ножами скамейки 
и огромное количество пустых банок, 
свидетельствовавших о том, что новое 
поколение в своей массе выбирает 
все-таки пиво»5.

За этой характеристикой стоит 
не только отвращение к грязной улице, 
но и смутно знакомое каждому ощуще-
2 Там же. С. 13.
3 Там же. С. 17.
4 Там же. С. 22.
5 Там же. С. 60.
6 Пелевин В.О. Empire V. М., 2021. С. 79. Впервые издан в 2006 г.
7 Пелевин В.О. Generation «П». М., 2019. С. 300. Впервые издан в 1999 г.
8 Пелевин В.О. Empire V. С. 21.
9 Там же. С. 65.
10 Пелевин В.О. Generation «П». С. 155.
11 Пелевин В.О. Empire V. С. 141.
12 Пелевин В.О. Generation «П».  С. 130.
13 Там же. С. 62.
14 Пелевин В.О. Empire V. С. 82.
15 Пелевин В.О. Generation «П». С. 135.

ние финансовой незащищенности и за-
висимости от курса доллара в 1990-е гг.

Молодой вампир Рама, постигаю-
щий основы дискурса в романе «Empire 
V», тоже обращается к денежным ме-
тафорам:

«Несколько дней я размышлял 
над словами Иеговы, читая в интер-

нете избранные образцы 
отечественного дискурса… 
(в романе Иегова – старший 
вампир-наставник. – Ред.) 
Я встречал в них много ум-
ных слов, но все они звене-
ли мертво и нагло, как бусы 
людоеда, сделанные из за-
блудившихся европейских 
монет»6. «Мы же на самом 
деле не «Тампакс» внедря-
ем, а тревожность», – ска-
жет об этой технике герой 
«Generation “П“» Морковин7.

Деньги зримо присут-
ствуют и в описании жиз-
ненного пути героев: так, 
тот же Рама-Роман был 
лишен возможности полу-
чить высшее образование, 
потому что «подготовка 
стоила дорого, и мать наот-
рез отказалась оплачивать 
репетиторов»8. Но постепен-
но превращаясь в вампира, 

он расплатился сполна:
«Воруя чужой опыт, я платил за него 

своей неопытностью, которая и есть 
юность. Но в те дни происходящее 
не вызывало у меня сожалений, потому 
что запасы этой валюты казались мне 
безграничными»9.

Призрак денег и мечты о них ма-
териализуются, казалось бы, в самых 
неожиданных ситуациях и межлич-
ностных отношениях. Это может быть 
демонстрация лояльности к шефу и су-

бординации («отстегивать надо» – точ-
но сформулирует суть общественной 
иерархии Ханин в «Generation “П“»10) 
или романтическая связь («…женское 
любовное поведение всегда экономи-
чески и социально мотивировано»11, 
– будет поучать старший товарищ 
молодого Раму в «Empire V»). Однако 
не стоит судить женщин строго: в сво-
ей «программной речи» дух Че Гева-
ры, ответивший на призыв Вавилена 
Татарского, утверждал, что «секс все 
чаще оказывается привлекательным 
только потому, что символизирует 
жизненную энергию, которая может 
быть трансформирована в деньги – 
а не наоборот»12. Кстати, сам образ Че 
Гевары впервые появляется в романе 
на кубинской монете номиналом в три 
песо13.

Любое взаимодействие между 
людьми, по утверждению вампира Ие-
говы из «Empire V», сводится к тому, 
чтобы продемонстрировать более 
престижный уровень потребления, 
чем у остальных14, поэтому важнейшим 
действием для героев Пелевина стано-
вится позиционирование. Вступивший 
в контакт с Татарским дух Че Гевары так 
объясняет эту необходимость: «Любой 
имидж имеет четкое денежное выраже-
ние. Если даже он подчеркнуто неком-
мерческий, то сразу возникает вопрос, 
насколько коммерчески ценен такой 
тип некоммерциализованности. Отсю-
да и знакомое любому чувство, что все 
упирается в деньги»15. Герой «Empire V» 
еще яснее и резче выражает эту мысль:

«– Выходит, – спросил я, – я тоже 
учусь строить насыпные самолеты 
из песка и соломы?

Бальдр смерил меня огненным 
взглядом.

– Не только, – ответил он. – 
Еще ты учишься наряжаться при этом 

Деньги в российской истории
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как п*дор. Чтобы все думали, что рядом 
с твоим земляным самолетом прохо-
дит труба с баблом, и ненавидели тебя 
еще сильнее»16.

Но что в действительности стоит 
за таким поведением? К чему стремит-
ся герой, пытающийся себя правильно 
«отпозиционировать»? Если Петр Пу-
стота видел своей целью поиск золо-
той удачи, определяя ее как «особый 
взлет свободной мысли», который «дает 
возможность увидеть красоту жизни»17, 
то Вавилен Татарский в конце романа 
понимает, что всю жизнь стремился 
слиться с золотой богиней Иштар, стать 
ее земным мужем, разгадав три риту-
альные загадки, и тем самым не толь-
ко обрести финансовое благополучие, 
но и достичь высокой сте-
пени духовного развития18. 
Таким образом мифологе-
ма золотой удачи получила 
новое воплощение и новое 
восприятие. В парадиг-
ме учения халдеев, отра-
женной в «Generation “П“», 
не возникает антагонизма 
«дух – деньги». Вавилон-
ская традиция в трактовке 
Пелевина, наоборот, их не-
разрывно связывает:

«По преданию, путь 
к богатству и совершен-
ной мудрости (а вавило-
няне не разделяли этих 
двух понятий – они скорее 
считались взаимно пере-
ходящими друг в друга 
и рассматривались как раз-
личные аспекты одного 
и того же) лежал через сексуальный 
союз с золотым идолом богини, ко-
торый находился в верхней комнате 
зиккурата»19.

Вампир Рама понимал, что из числа 
людей «самых быстрых гребцов ожи-
дает награда – солнце, счастье, деньги 
и любовь»20, но перед ним самим вме-
сто целей маячили неясные перспек-
тивы. Однако очень скоро он узнал, 
что от вампира требуется повелевать 
людьми, поклоняющимися золотой 
богине, и питаться не их кровью, а жиз-
ненной силой, которую они претворяют 
в деньги.

«Что такое человеческая цивилиза-
ция? Это не что иное, как огромное про-
16 Пелевин В.О. Empire V. С. 79.
17 Пелевин В.О. Чапаев и Пустота. С. 277.
18 Пелевин В.О. Generation «П». С. 42–46, 333–334, 339–341.
19 Там же. С. 44.
20 Пелевин В.О. Empire V. С. 146.
21 Там же. С. 175.
22 Там же. С. 253.
23 Там же. С. 81.
24 Пелевин В.О. Generation «П». С. 149.
25 Там же. С. 150.
26 Там же. С. 113–137.
27 Там же. С. 121.
28 Пелевин В.О. Empire V. С. 183.

изводство денег. Человеческие города 
– просто денежные фабрики, и только 
по этой причине в них живет такая уйма 
людей»21.

Мысли человека, думающего 
о деньгах, превращаются в баблос 
– напиток – концентрат жизненной 
силы человечества, который вампи-
ры употребляют вместо крови. Вели-
кая Мышь, живая богиня Иштар, так 
объясняет взаимодействие вампиров 
и людей: «…уйти от крови совсем мы 
не можем. Иначе мы потеряем свою 
идентичность и корни. Что такое день-
ги? Это символическая кровь мира. 
На ней все держится и у людей, и у нас. 
Только держится по-разному, потому 
что мы живем в реальном мире, а люди 

– в мире иллюзий… Человек рождается 
на свет для того, чтобы вырабатывать 
баблос из гламурного концентрата»22. 
«Сосание баблоса» дает вампиру до-
ступ к надмирной духовности, нечело-
веческому счастью и просветлению, 
которые компенсируют весь труд 
по трансформации жизненной силы че-
ловечества. В свободное от сосания ба-
блоса время вампир может демонстри-
ровать вамподуховность – «престижное 
потребление напоказ в области духа»23.

Сместив фокус внимания с мира 
духовного на мир физический, мы 
обнаруживаем, что и здесь действу-
ет денежная метафизика, законы ко-
торой оказываются не менее строги, 

чем физические законы Вселенной, 
– во всяком случае, те, что доступны 
для формулирования людям. Называя 
деньги «четвертым измерением»24 фи-
зического мира, Ханин комментирует 
это заявление так:

«Наши космонавты получают за по-
лет двадцать – тридцать тысяч долла-
ров. А американские – двести или три-
ста. И наши сказали: не будем летать 
к тридцати штукам баксов, а тоже хо-
тим летать к тремстам. Что это значит? 
А это значит, что летят они на самом 
деле не к мерцающим точкам неве-
домых звезд, а к конкретным суммам 
в твердой валюте. Это и есть природа 
космоса. А нелинейность пространства 
и времени заключена в том, что мы 

и американцы сжигаем 
одинаковое количество 
топлива и пролетаем 
одинаковое количество 
километров, чтобы до-
браться до совершен-
но разных сумм денег. 
И в этом одна из главных 
тайн Вселенной…»25.

Что происходит с че-
ловеком, подвластным 
этим законам и «глядя-
щим в пламя потребле-
ния», подробно объясня-
ет дух Че Гевары26.

Может ли человек 
освободиться от состо-
яния орануса27, выйти 
из замкнутого круга до-
бывания денег и потре-
бления? Ответ на этот 
вопрос лежит в области 

дискурса, контролируемого сильными 
мира сего, то есть вампирами:

«Коров, свиней и людей нельзя от-
пустить на волю… особенность этих су-
ществ в том, что естественной среды 
обитания у них нет. Только неестествен-
ная, ибо сами они глубоко неестествен-
ны. Человеку нечего делать на воле… 
Вместо воли у него есть свобода. Это 
совершенно потрясающая вещь. Мы 
говорим ему – пасись где захочешь! 
Чем больше у тебя свободы, тем боль-
ше ты произведешь денег»28.

Место «производства» денег можно 
рассматривать не только через пове-
денческий или географический, но так-
же через национальный аспект. Наци-
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ональная идея неожиданным образом 
крепко увязывается с тем, как часто 
и что именно человек думает о деньгах. 
Так, Иштар поясняет Раме: «В человеке 
пять литров красной жидкости. А бабло-
са из него за всю жизнь можно получить 
не больше грамма… И это белый про-
тестант в Америке дает грамм. А наши 
русачки – куда меньше…»29.

Очевидно, в начале XXI в. националь-
ный аспект вернул утраченные было 
в конце прошлого столетия позиции. 
В романе «Genetarion “П“», изданном 
в 1999 г., главный герой Вавилен Татар-
ский отмечает: «Мы исходим из того, 
что средний класс в России 
формируется… из интелли-
генции, переставшей мыс-
лить национально и заду-
мавшейся о том, где взять 
денег»30. Особенно озабочен 
проблемой размывания на-
циональной идентичности 
в сфере финансов в рома-
не Вовчик Малой, «крыша» 
Ханина и Татарского: «… за  
каждыми бабками на самом 
деле стоит какая-то нацио-
нальная идея. У нас раньше 
было православие, само-
державие и народность. 
Потом был этот коммунизм. 
А теперь, когда он кончился, 
никакой такой идеи нет во-
обще, кроме бабок. Но ведь не могут 
за бабками стоять просто бабки, верно? 
Потому что тогда чисто непонятно – по-
чему одни впереди, а другие сзади?»31. 
Видимо, чуть ранее, до 1996 г., когда 
был издан роман «Чапаев и Пустота», 
осколки национальной идеи еще дожи-
вали свой век на постсоветском про-
странстве, что не укрылось от японца 
Кавабаты, горе-работодателя Сердюка: 
«…если вы продаете партию пулеме-
тов, так сказать, в пустоту, из которой 
вам на счет поступают неизвестно 
как заработанные деньги, то вы мало 
чем отличаетесь от кассового аппарата. 
Но если вы продаете ту же партию пуле-
метов людям, про которых вам извест-
но, что каждый раз, когда они убивают 
других, они должны каяться перед тре-
мя ипостасями создателя этого мира, 
то простой акт продажи возвышается 
до искусства и приобретает совсем 
другое качество. Не для них, конечно – 
29 Там же. С. 255.
30 Пелевин В.О. Generation «П». С. 295.
31 Там же. С. 201.
32 Пелевин В.О. Чапаев и Пустота. С. 211–212.
33 Там же. С. 310.
34 Там же. С. 232.
35 Там же. С. 248.
36 Там же. С. 140.
37 Там же. С. 399.
38 Там же. С. 403.
39 Там же. С. 403–404.
40 Пелевин В.О. Generation «П». С. 16–17.
41 Там же. С. 20.
42 Там же. С. 152.

для вас. Вы в гармонии, вы в единстве 
со вселенной…»32.

Итак, деньги – главная цель и меч-
та человечества, основа мироустрой-
ства и межличностных отношений. 
Но что это за деньги? Смутное рево-
люционное время, описанное в романе 
«Чапаев и Пустота», решительно отме-
тает разноцветные бумажки, сохраняя 
приверженность истинным ценностям, 
то есть кокаину. За полбанки кокаина 
неизвестного объема Петр Пустота 
покупает у Котовского коляску с рыса-
ками, чтобы привлечь внимание «пу-
леметчицы» Анны. А на другом уровне 

реальности романа, в середине девя-
ностых, трое людей с важной ограни-
чительной функцией, наевшись в лесу 
мухоморов, рассуждают о мере боже-
ственной благодати в кокаиновом экви-
валенте (тогда мы и узнаем, что грамм 
кокаина стоит двести пятьдесят дол-
ларов, или «грин»)33. Любые более-ме-
нее крупные сделки в романе требуют 
устойчивой валюты с концентрирован-
ной стоимостью. Японец Кавабата обе-
щает Сердюку такое вознаграждение: 
«Вы будете получать двести пятьдесят 
коку риса в год… В ваших долларах это 
что-то вроде сорока тысяч»34. В той же 
сцене Кавабата, пытаясь продать свою 
«девятку», просит за нее три с поло-
виной тысячи долларов, утверждая, 
что год назад заплатил пять за новую35. 
Согласно курсу обмена указанных ак-
тивов твердой (доллар) и сыпучей (ко-
каин) валют на движимое имущество 
(лошади и автомобиль), Кавабата в слу-

чае успешной сделки получил бы экви-
валент 14 граммов кокаина.

Рубли возникают в части повество-
вания, относящегося к середине девя-
ностых, когда необходимо обозначить 
безнадежно бедственное положение 
героя. Например, Сердюк, лежа в под-
вале на Нагорном шоссе, откупается 
от стража правопорядка последними 
двадцатью тысячами рублей36. Та же 
сумма оказывается в бумажнике у Пе-
тра Пустоты, только что выписавшегося 
из психиатрической лечебницы37. Сам 
герой так описывает свое финансовое 
положение: «В моем кармане было 

несколько мятых купюр 
– по виду они мало отли-
чались от памятных мне 
радужных думских со-
тен, но были значитель-
но меньше по размеру. 
Еще на вокзале я вы-
яснил, что хватит этого 
на один обед в недоро-
гом ресторане»38. Но это-
му обеду не суждено было 
состояться, поскольку ге-
рой заплатил десять ты-
сяч водителю за поездку 
от Тверской до Никитских 
Ворот39.

За пару лет, прошед-
ших с публикации «Чапае-
ва и Пустоты», российский 

рубль подвергся неумолимому воздей-
ствию инфляции. И вот во второй по-
ловине 1997 г. главный герой романа 
«Generation “П“» Вавилен Татарский 
видит, как на прилавок его палатки 
невыразительная рука кладет смятую 
стотысячную купюру в ожидании пачки 
«Давидофф»40, после чего и возобнов-
ляется знакомство Татарского с быв-
шим однокурсником Морковиным.

Далее читателя захватывает без-
умная феерия цифр и денежных сумм, 
не имеющих отношения к реальности 
среднестатистического российского 
гражданина конца двадцатого столетия. 
Так, Морковин объявляет Татарскому, 
что рекламный ролик стоит от пятнад-
цати до тридцати тысяч долларов41, 
да и сам Татарский в какой-то момент 
получит «фантастический улов» в две 
с половиной тысячи долларов за ре-
кламный текст для джинсов «Diesel»42. 
Часто эти суммы указаны в тексте 

Деньги в российской истории
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без обозначения денежных единиц. Од-
нако из контекста легко понять, что шоу-
мен, планирующий наворовать пятьсот 
тысяч, чтобы уехать в Бутан и никогда 
не смотреть там телевизор, рассуждает 
не о рублях43. Как показывает история 
с уркой из Ростова, «которому один ми-
трополит два миллиона долларов си-
гаретами отдал»44, подобная ситуация 
требует прояснения, в каких денежных 
единицах получены эти миллионы. То же 
относится и к случаю взорванного в ма-
шине в наказание программиста Семе-
на Велина, у которого «на счетах потом 
тридцать семь лимонов грин нашли»45. 
Серьезный бизнес требует серьезных 
денег, а российский рубль конца девя-
ностых серьезного впечатле-
ния не производил даже в виде 
сумм с шестью нулями. Зато 
на время справиться с депрес-
сией герою помогали и куда 
менее серьезные деньги:  
«Ее можно было убрать двумя 
методами – выпить граммов 
сто водки и срочно что-нибудь 
купить, потратив долларов 
пятьдесят (некоторое время 
назад Татарский с удивлени-
ем понял, что эти два действия 
вызывают сходное состояние 
легкой эйфории, длящейся 
час-полтора)»46. После этих 
рассуждений Татарский де-
лает ряд символически зна-
чимых покупок: кеды No name, 
майка с портретом Че Гевары и план-
шетка для общения с духами. Стоимо-
сти этих предметов мы не знаем, так 
как цены на них не указаны; автор счел 
более важным отметить, что «стоила 
планшетка освежающе дорого – и эта 
несообразность цены и предмета вызы-
вала доверие, к которому вряд ли при-
вели бы объяснения любой глубины»47. 
Очевидно, российский рубль в конце 
девяностых настолько утратил доверие 
покупателей, а цены так быстро росли, 
что их не стоило не только приводить 
в романе, призванном звучать совре-
менно, – их не стоило даже запоминать.

Вероятно, в противовес ценам 
на потребительские товары, вы-
раженным в рублях, цены на кока-
ин оставались более стабильными, 
хотя и они претерпевали изменения. 
Так, в «Generation “П“» упоминается, 
что в начале 1998 г. грамм кокаина 
43 Там же. С. 78.
44 Там же. С. 99.
45 Там же. С. 300.
46 Там же. С. 102.
47 Там же. С. 109.
48 Там же. С. 80.
49 Там же. С. 81.
50 Там же. С. 88.
51 Там же. С. 325–327.
52 Пелевин В.О. Empire V. С. 75.
53 Пелевин В.О. Empire V. С. 193.
54 Пелевин В.О. Generation «П». С. 150.

в Москве стоил сто пятьдесят долла-
ров. Точные временные рамки действия 
этой цены в романе не указаны, одна-
ко установить их не составляет труда 
по ряду косвенных признаков, в том 
числе и по тому, что Татарский нюхает 
кокаин через сторублевую купюру, так 
как доллары у него кончились48. Таким 
образом, мы наблюдаем красноречи-
вые результаты деноминации рубля 
1997 г. Необходимость использовать 
доллары в этой ситуации сам герой 
объясняет так: «…люди нюхали не ко-
каин, а деньги, и свернутая стодолла-
ровая купюра, которой требовал непи-
саный ритуал, была даже важнее самого 
порошка»49. Эта банкнота в тот же ве-

чер перекочует из кошелька Татарского 
в карман «Гриши-филателиста» в об-
мен на марку кислоты, за которую по-
следний сначала просил двадцать пять 
долларов50. С учетом среднего курса 
доллара в первые месяцы 1998 г. около 
шести рублей, Григорий сделал главно-
му герою значительную скидку.

Если Гриша коллекционировал ми-
ни-формы, то «живой бог» Азадовский 
составлял свою коллекцию с истинным 
размахом. В его испанском собрании 
числились работы Веласкеса, Гойи, 
Пикассо. Однако гостям они демон-
стрировались в духе монетаристиче-
ского минимализма – на стенах висели 
только нотариальные справки фирмы 
«Оппенхайм энд Радлер» с указанием 
цен в несколько миллионов долларов 
за работу51.

С течением времени суммы в долла-
рах, призванные впечатлить читателя, 

становятся более умеренными. Рама 
в «Empire V», фиксирующем реальность 
(или нереальность?) середины двух-
тысячных, так описывает практические 
занятия по курсу гламура: «Мне были 
выданы «подъемные» – тяжелый блок 
запаянных в пластик тысячерублевых 
банкнот и карточка «Виза», на которой 
была сумасшедшая для меня сумма 
– сто тысяч долларов. Отчета о рас-
ходах от меня не требовалось»52. Это 
упоминание создает ощущение посте-
пенной стабилизации экономического 
положения граждан России, указы-
вает на смещение акцента с доллара 
на рубль в денежных операциях внутри 
страны. Снова в дело вступает наци-

ональный фактор, и если 
тысячерублевые купюры, 
пусть и в неопределенном 
количестве, были доста-
точно хороши для вампи-
ра, что говорить о рядовых 
гражданах, призванных 
производить баблос? Сум-
ма на карте в рублевом эк-
виваленте с учетом сред-
него курса доллара в 2005 
– начале 2006 г., состав-
лявшего двадцать восемь 
рублей, стремилась к трем 
миллионам; летом 2006 г. 
курс доллара составлял 
менее двадцати семи ру-
блей. При этом единствен-
ная цена в рублях, указан-

ная в романе, – «9999 рублей» за унитаз 
на рекламной перетяжке над Новым Ар-
батом53, тонко намекает, что хотя «рубль 
также неисчерпаем, как и доллар»54, 
но пика своей ценности он пока не до-
стиг.

Любая попытка восстановить кар-
тину денежных транзакций по произ-
ведениям художественной литерату-
ры опирается на субъективный опыт 
автора и имеет свои ограничения. 
Однако Пелевину удалось создать ху-
дожественную реальность, точность 
которой задана не сухими цифрами, 
а эмоциями, вызванными у читателя, 
верно отрефлексировавшего положе-
ние объекта на шкале дешево – дорого. 
В результате читатель наблюдает ди-
хотомию постмодернистской фабулы 
и абсолютно знакомых бытовых ситуа-
ций, которая и делает прозу Пелевина 
такой живой и актуальной.
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В 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.

83
БАНКНОТЫ 

ВЕРНУТСЯ –
ЗАЩИЩЕННЫМИ

85
«КОГДА МЫ БЫЛИ ВМЕСТЕ»



WWW.GOLD10.RU | 83

ЗОЛОТОЙ ЧЕРВОНЕЦ | 4(61) 2022 

Хорошая новость для Великого Новгорода: в новом году бумажные пятируб-
левки (с новгородским пейзажем) могут вернуться в оборот, а с ними и «крас-
ноярские» десятки. Не менее важно: уже в начале 2023-го банкоматы после 
перенастройки смогут начать принимать обновленные сторублевые купюры. 
Гознак гарантирует: служить бумажные деньги будут дольше – и ничего не по-
теряют в степенях защиты.

Новости

Банкноты 
вернутся –
защищенными
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В декабре 2022 года генеральный 
директор АО «Гознак» Аркадий Трачук 
рассказал в интервью порталу «Изве-
стия» (iz.ru) самые свежие (и долго-
жданные) новости, которые касаются 
обращения бумажных банкнот. Ранее, 
напомним, зампред Банка России 
Сергей Белов уже приоткрывал завесу 
тайны над этими процессами – теперь 
появились и подтверждения. Итак, те-
зисно:

• В 2023 году ЦБ определит, в 
каком объеме можно заменить мо-
неты банкнотами

«Банк России внимательно смотрит 
за потребностями денежного обраще-
ния, розничной торговли, других сфер 
экономики и реагирует на это, – объ-
ясняет Аркадий Трачук (цит. по iz.ru). 
– Важно также иметь в виду, что есть 
заметные различия в организации об-
ращения монет и банкнот. Например, 
сильно разнятся логистические затра-
ты. Проще перевозить легкие купюры, 
чем тяжелые монеты.

В конечном счете это вопрос орга-
низации наличного денежного обраще-
ния и определения оптимальной гра-
ницы между банкнотами и монетами. 
Эти вопросы остаются в повестке дня. 
Полагаю, по итогу увеличения количе-
ства десятирублевых банкнот в обра-
щении Банк России проанализирует 

ситуацию и примет реше-
ние, нужно ли эту границу 
сдвигать».

• В нескольких регионах может 
появиться в обращении больше 
банкнот низких номиналов

«Есть разница между производ-
ством банкнот и их фактическим вы-
пуском в обращение в соответствии 
с потребностями рынка, банков, ри-
тейла, – продолжает Аркадий Трачук. 

– Но я могу предположить, что в сле-
дующем году мы можем увидеть банк-
ноты низких номиналов в большем 
объеме. Но в зависимости от регио-
на ситуация может быть разная. Если 

Новости

где-то, скажем, будет недостаточно 
десятирублевых монет в обращении 
и возникнет потребность в банкно-
тах, то Банк России будет выпускать 
их в обращение именно в этом реги-
оне».

• Подготовка к производству об-
новленных банкнот завершена

«Сложнее всего было с пятирубле-
вой банкнотой, – говорит Аркадий Тра-
чук. Ведь ее печатали всего один раз 
– в 1997 году. Пришлось поднимать 
всю техническую документацию, так 
подходить к вопросу, будто это новое 
изделие. С целью продления срока 
службы как минимум часть тиражей 
пройдет лакирование».

• Гознак поможет банкам на-
строить банкоматы для работы  
с новыми купюрами 

«Гознак старается помочь банкам 
сформировать новые образы банк-
нот для валидаторов – так называет-
ся устройство в банкомате, которое 
обеспечивает проверку подлинности 
банкноты, – и тем самым помочь за-
пустить работу банкоматов уже с об-
новленными сторублевыми банкно-
тами. Мы уже выражаем сдержанный 
оптимизм насчет того, что в начале 
следующего года отдельные, до-
статочно широко распространенные 
марки банкоматов нам удастся ожи-
вить. Туда будет установлен новый 
образ банкноты, что позволит ряду 
крупных сетевых банков решить зада-
чу настройки банкоматов», – говорит 
Аркадий Трачук.

• Модификация банкнотного 
ряда состоится, как и было запла-
нировано

«Сегодня мы обсуждаем с Банком 
России детали, организацию этой 
работы. И об утвержденном дизайне, 
и о защитных признаках мы расскажем 
позже», – обещает Аркадий Трачук.
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Эта работа завершает цикл из опубликованных в «ЗЧ» в 2022 г. 
четырех статей о «патриотических» конвертах США, посвящен-
ных успехам Красной армии и дипломатии СССР периода Вто-
рой мировой войны, а также о «победных» конвертах других 
несоциалистических стран 1943–1946 годов, подчеркивающих 
дух союзничества и единение народов стран коалиции перед 
лицом общего врага. В статье публикуются новые, не раскры-
тые ранее аспекты темы; приводятся изображения конвертов, 
большинство из которых в этом году пополнили фонды Госу-

дарственного центрального музея современной истории России.

Рис. 1. ПК США, посвященный Ситкинской иконе Божией Матери, находящейся в кафедральном 
соборе Св. Архангела Михаила в г. Ситка, Аляска

«Когда мы  
были вместе»
Патриотические конверты США: часть аме-
риканской истории, неразрывно связанная 
с историей России, Европы, мира

Ситка. Аляска. Старый 
русский город. 
Мадонна с младенцем, 
практически бесценная 
частичка искусства в 
старой русской церкви 
Ситки, Аляска. За 
исключением ликов 
икона вся из золота. 
Изображение знакомо 
всем алеутам и гостям 
Аляски, поскольку 
получило большую 
известность. (Crosby)
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Рис. 2. Примеры «самодельных» ПК, изготовленных, модифицированных  

или дополненных гражданами США самостоятельно.

Под патриотическими кон-
вертами (ПК) США принято по-
нимать все выпущенные в Соеди-
ненных Штатах с 1939 по 1945 г. 
почтовые конверты, иллюстра-
ции и надписи на которых имеют 
отношение к событиям Второй 
мировой войны. Огромное коли-
чество ПК, отправленных и полу-
ченных в США во время войны, 
показывает, насколько граждане 
интересовались военными собы-
тиями и в какой степени им важно 
было поделиться этими событи-
ями со своими родственниками, 
друзьями, соседями, коллегами 
и знакомыми. Основная ценность 
ПК заключается в том, что они 
выпускались по горячим следам, 
непосредственно во время во-
енных событий. В их разработке, 
изготовлении, распространении 
и коллекционировании было за-
действовано огромное количество 
граждан США разных полов, воз-
растов, профессий и социальных 
групп, что делает эти конверты 
поистине «народным», а пото-
му – бесценным источником не-
предвзятой и объективной инфор-

мации о войне. Эти молчаливые 
свидетели военного времени за-
печатлели для будущих поколений 
то, как американские граждане – 
современники военных событий 
– видели, понимали, переживали, 
ощущали войну, как ждали вестей 
с ее фронтов, как радовались по-
бедам.

В США за время войны на кон-
вертах были опубликованы около 
12 000 различных патриотиче-
ских иллюстраций и лозунгов, 
а в их создании принимало уча-
стие около 600 издательских ком-
паний и художников. Несмотря 
на большую степень распростра-
ненности этих предметов коллек-
ционирования в США, информа-
ции о них в России крайне мало. 
Вышедший в 2022 г. цикл из че-
тырех статей в журнале «Золотой 
червонец» и стартовавший в этом 
году на сайте www.sovrhistory.ru 
(http://konvertsovr.sovrhistory.ru) 
онлайн-проект Государственного 
центрального музея современной 
истории России «Когда мы были 
вместе против фашизма» – это 
попытка восполнить этот пробел 

2.1
Пусть полетают! Перевод вырезки  
из газеты: «Четвертый день мощного немецкого 
наступления завершился прошлой ночью, нацисты все 
еще сражаются на внешнем краю Курской дуги, хотя 
Советы официально объявили, что танки немцев еще раз 
прорвались в белгородском секторе под Курском.  
В российском коммюнике также говорилось, что 
контратаки Советов улучшили позиции Красной армии  
на орловско-курском направлении и что в течение дня было  
уничтожено или повреждено еще 304 немецких танка  
и сбит 161 самолет, в результате чего общее количество  
за четыре дня составило 1843 танка и 810 самолетов»

2.5 2.6

2.7
Сталин расширяет 
прокламацию  
о победе в Европе.  
Условия подписаны  
в Берлине 8 мая 1945 г.

2.8  
Наша страна, права 

она или нет, – это 
наша страна. Надпись, 

сделанная печатной 
машинкой:  

«Россия объявляет войну 
Японии». (Jarrett)

2.2
Надпись от руки: «Россия входит на территорию Германии 
сегодня. 30 июля 1944 г.». 
Надпись под иллюстрацией: Принцип «четырех свобод», 
чтобы закончить войну, учит производить все больше 
и больше. Распространять изобилие как можно шире, 
должно применяться «Золотое правило». Торнтон С. Шоу. 
(Thornton C. Shaw)

2.3

2.4

Коллекция

Великий маршал 
артиллерии России 

Воронов

Крепость оси зла трещит 
по швам. Сначала 

сдалась Италия, теперь 
отпала и Финляндия.

Берлин пал. Маршал 
Жуков. Спланировал  

и провел Берлинскую 
операцию. 03.05.1945 г.
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и дать старт более глубокому изучению 
такого уникального (во многих аспек-
тах) явления, как почтовые конверты 
США времен Второй мировой войны.

Ярчайшим примером связи россий-
ской и американской истории может 
служить датированный 16.09.1942 г. 
ПК компании «Crosby», посвященный 
чудотворной Ситкинской иконе Божией 
Матери, находящейся в кафедральном 
соборе Св. Архангела Михаила в г. Сит-
ка на Аляске, рис. 1. Образ Девы Марии 
с младенцем на конверте размещен 
в центре горного пейзажа г. Ситки, 
в небе которого происходит воздуш-
ный бой. Иллюстрация сопровождает-
ся надписью: «Мадонна с младенцем, 
практически бесценная частичка ис-
кусства в старой русской церкви Ситки, 
Аляска». Издатель ПК ошибочно ука-
зывает на конверте, что оклад иконы 
изготовлен из золота (на самом деле 
оклад серебряный). В настоящей ста-
тье перевод всех надписей на ПК с ан-
глийского на русский язык приведен 
непосредственно на изображениях 

самих конвертов или рядом с ними. 
В скобках указывается компания – из-
датель конверта (если она известна).

«САМОДЕЛЬНЫЕ» КОНВЕРТЫ
Особую ценность для исследова-

телей представляют зачастую суще-
ствующие в единственном экземпляре 
ПК, изготовленные гражданами США 
самостоятельно. Подборка из семи 
«самодельных» конвертов приведена 
на рис. 2. На ПК 1943 г. применено 
оригинальное решение – на конверт 
наклеена вырезка из газеты, приво-
дящей сводки по продвижению Крас-
ной армии в орловско-курско-белго-
родском направлении за 09.07.1943 г. 
(рис. 2.1). ПК был проштампован 
в почтовом отделении в тот же день, 
при этом оттиск штемпеля гашения 
затрагивает не только конверт и по-
чтовую марку, но и газетную вырезку. 
На приведенном на рис. 2.5 конверте 
наклеена вырезка с обложки журнала 
«Time» за 20.03.1944 г., поверх которой 
при помощи печатной машинки сдела-

на надпись: «Великий маршал артилле-
рии России Воронов». Отправленный 
из города Пут-ин-Бэй штата Огайо 
в Луисвилл конверт интересен надпи-
сью в левом верхнем углу, проставлен-
ной собственноручно издателем этого 
ПК Торнтоном С. Шоу: «Россия входит 
на территорию Германии сегодня. 30 
июля 1944 г.», рис. 2.2. По этим же 
причинам интересен и приведенный 
на рис. 2.8 конверт от 08.08.1945 г. 
– там машинкой отпечатана надпись 
«Россия объявляет войну Японии».

Граждане США по горячим сле-
дам старались разобраться и в юри-
дических нюансах подписания дого-
вора о безоговорочной капитуляции 
Германии во французском Реймсе 
7-го и в Берлине 08.05.1945 г. На из-
готовленном частным образом, толь-
ко при помощи печатной машинки, 
конверте от 09.05.1945 г. имеется 
надпись: «Сталин расширяет прокла-
мацию о победе в Европе. Условия 
подписаны в Берлине 8 мая 1945 г.», 
рис. 2.7. Для придания дополнитель-

Рис. 3. Примеры почтовых штемпелей населенных пунктов США, названия 
которых соответствуют запечатленным на ПК событиям

Рис. 5. Образ врага на ПК США

Рис. 4. Конверт первого дня США  
серии «Оккупированные страны» с автографом выпустившего 

его художника Людвига Штэле

5.1 5.2 5.3

5.4 5.5 5.6

Враг – вот он! (Wolf)

 Ты долго собираешься 
зависать, Адольф? 

(Davis)

Надпись на партитуре: 
«Ти-хая ночь, див-ная 

ночь». 1818–1943. И мир 
будет отмечать 125-летие 

произведения «Тихая ночь, 
дивная ночь» отца Моора и 

Франца Грубера –  
учителя. (Staehle)

 Бенито Муссолини – 
суперфашист. Место 

зарезервировано для 
супернациста Адольфа 

Гитлера. (Donaldson)

Общемировой враг №1.  
Гитлер. (Boone)

Уничтожь эту угрозу. 
(Wolf)  Враг – вот он! (Knoll)
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ной коллекционной значимости многие 
ПК военного времени штамповались 
в почтовых отделениях населенных 
пунктов США с соответствующими со-
бытиям названиями, рис. 3. Некото-
рые посвященные связанным с СССР 
событиям ПК были проштампованы 
в деревне Руша штата Огайо, посколь-
ку английское название этого населен-
ного пункта «Russia» означает «Рос-
сия». Многие конверты, посвященные 
Франклину Рузвельту, штамповались 
почтовым отделением местечка Руз-
вельт (Roosevelt) штата Нью-Йорк. Не-
которые посвященные взятию Красной 
армией Берлина ПК США были про-
штампованы 02.05.1945 г. в почтовом 
отделении американского города 
Берлин (Berlin) штата Нью-Гэмпшир. 
Или, например, посвященные победе 
в войне ПК зачастую были отштампо-
ваны 08.05.1945 г. в городке Виктори 
штата Вермонт, английское назва-
ние «Victory» которого переводится 
как «Победа» (рис. 2.5).

ПК с автографами выпустивших 
их авторов (например, см. рис. 2.2, 
9.2, 10.2, 10.3) могут стать украшени-
ем любой коллекции, особенно в тех 
случаях, когда работы представляют 
высокую художественную ценность. 
На рис. 4 приведен пример подписан-
ного автором ПК знаменитого худож-

ника и издателя Людвига Штэле, био-
графические данные и творческий путь 
которого были рассмотрены в № 1(58) 
и 2(59) журнала «ЗЧ» за 2022 г. Этот 
конверт первого дня был выпущен 
Штэле в 1943 г. в серии «Оккупирован-
ные страны» в честь Австрии.

«ХУДОЖНИКИ ЗА ПОБЕДУ»
Огромное количество ПК США 

содержат текст «This is the enemy» – 
«Враг – вот он!» и сопровождаются 
карикатурами на лидеров нацистской 
Германии, фашистской Италии и ми-
литаристской Японии, однозначно 
указывая на то, кого именно американ-
ские граждане считали врагами, рис. 
5. На рис. 5.3 изображено кладбище 
с могилой Муссолини, рядом с которой 
зарезервировано место для Гитлера. 
Гитлер также часто характеризуется 
на ПК США как враг человечества № 1, 
рис. 5.4. Лозунг «Враг – вот он!» встре-
чается и на почтовых конвертах изда-
теля «Artists for victory» – «Художники 
за победу».

После атаки на Перл-Харбор 
07.12.1941 г. несколько групп худож-
ников объединились в организацию 
«Художники за победу», чтобы стать 
«выразителями национальной воли 
граждан США к победе». Президент 
Ф. Рузвельт писал: «Само название 

вашего коллектива символизирует 
решимость каждого мужчины и жен-
щины в любой сфере жизни по всей 
стране присоединиться к делу, кото-
рому посвящена наша страна». Члены 
организации участвовали в большом 
количестве патриотических социаль-
но значимых мероприятий, выезжали 
в госпитали, военные части, работали 
с правительственными организация-
ми. Одним из таких мероприятий ста-
ло проведение в 1942 г. общенацио-
нального конкурса военных плакатов. 
Около двух тысяч художников прислали 
на конкурс свои работы, из которых 200 
были отобраны и выставлены в Музее 
современного искусства в Нью-Йорке.

С учетом оглушительной популяр-
ности ПК среди населения разных воз-
растных и социальных групп в то вре-
мя – практически все граждане либо 
коллекционировали, либо отправляли 
их по почте своим родным, близким, 
друзьям – из 200 было решено ото-
брать 50 лучших плакатов для раз-
мещения на ПК. Уменьшенные копии 
пятидесяти плакатов были сведены 
на один лист, отпечатаны компанией 
«Ever Ready Label Corp.» (Нью-Йорк) 
и перфорированы по аналогии с по-
чтовыми марками, чтобы гражданам 
удобно было разделять их. Получив-
шиеся виньетки предполагались к са-
мостоятельному наклеиванию гражда-
нами на конверты и отправке по почте 
«с целью поддержания военных усилий 
государства». Также двумя издатель-
скими компаниями были отпечата-
ны специальные конверты, на левой 
стороне которых находилась красиво 
оформленная рамка (синего или голу-
бого цвета) с белым прямоугольником 
в центре. Автором рамок для обеих 

Рис. 6. ПК коллектива «ARTISTS FOR VICTORY» – «ХУДОЖНИКИ ЗА ПОБЕДУ»

6.1 6.2 6.3

6.4

6.7 6.8

6.5 6.6 

Коллекция

 Избавьте нас от зла «Избавьте нас от зла» Враг – вот он!

Враг – вот он! Люди на марше

Покупай больше 
облигаций военного 

займа и марок

Борись на своем 
поприще Мир рабства или 

свободный мир
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компаний стала известная художница 
Дороти Кнапп, примеры ПК которой 
приводились в первых двух выпусках 
«ЗЧ» за 2022 г.

Известный коллекционер Джон 
Макс Раш в сентябре 1943 г. в изда-
нии «Cover News» («Новости ПК») писал 
относительно ПК с виньетками «Худож-
ников за победу»: «Теперь у вас есть 
в коллекциях то, чем можно гордиться. 
Эти конверты будут цениться еще дол-
го после того, как плакаты будут за-
быты. Сейчас мы все помним эти пла-
каты, но когда война закончится, мы 
их больше не увидим, кроме как на на-
ших конвертах». Примеры конвертов, 
изготовленных гражданами с приме-
нением виньеток «Художники за по-
беду», приведены на рис. 6. Несмотря 
на наличие перфорации, граждане за-
частую вырезали виньетки при помощи 
ножниц, что можно увидеть, например, 
на рис. 6.1, 6.3, 6.6, 6.8. Белые края 
обрезались, вероятнее всего, с целью 
вписать виньетку в рамку на конверте, 
которая была чуть меньшего размера.

Плакаты были посвящены опреде-
ленным темам, например – «Избавьте 
нас от зла», рис. 6.1 и 6.2. На первом 
изображен пылающий адским пламе-
нем немецкий сапог, марширующий 
по миру и оставляющий за собой «выж-
женную землю»; на втором – уничто-
женная войной церковь. Многие пла-
каты были посвящены уже затронутой 
выше теме «Враг – вот он!», однозначно 
показывающей, кого именно гражда-
не США считали врагом человече-
ства, рис. 6.3 и 6.4. Были и плакаты, 
символизирующие единение стран 
и народов, борющихся с фашизмом. 
На приведенном на рис. 6.5 плакате 
«Люди на марше» шествие возглав-
ляют представители США, Велико-
британии, СССР и Китая. Также были 
плакаты с призывом покупать боль-
ше облигаций военного займа и по-
чтовых марок: на рис. 6.6 приведено 
символичное изображение давящего 
фашистскую свастику танка, кабина ко-
торого оформлена в виде облигаций 
военного займа США. Были и призы-
вы к самоотверженному труду в тылу  
(рис. 6.7) и линейка плакатов «Мир 
рабства или свободный мир» (рис. 6.8). 
Серия также содержала плакаты, по-
священные другим темам.

Большое внимание изготовителями 
ПК уделялось теме отношения граждан 
США к фашизму, рис. 7. Самыми по-
казательными лозунгами на ПК США 
являются «Смерть немецким захватчи-
кам!» и «Смерть фашизму и нацизму!». 
На проштампованном в городе Луис-
вилле штата Кентукки 28.08.1944 г. ПК 
изображена Красная армия, которая 

догоняет и бьет убегающих фашистов, 
рис. 7.1. На рынке предметов коллек-
ционирования также встречаются эк-
земпляры подобных конвертов, про-
штампованных в почтовых отделениях 
спустя уже несколько лет после завер-
шения войны. Например, приведенный 
на рис. 7.2 конверт был проштампован 
в январе 1947 года. Достаточно часто 
на ПК также встречается тема «помой-
ного ведра». На приведенном на рис. 
7.5 конверте 1944 г. в помойном ве-
дре оказываются немецкий и япон-
ский флаги, и автор задается вопро-
сом «когда?». На рис. 7.6 изображено 
мусорное ведро, не желающее, чтобы 
в него были выброшены лидеры Ита-
лии, Японии и Германии. Здесь автор 
образно хочет донести идею о том, 
что они не достойны даже того, чтобы 

быть выкинутыми на помойку. Также 
на ПК часто встречается тема усилий 
Объединенных наций по борьбе с вра-
гом, рис. 7.7, 7.8.

ПОБЕДЫ КРАСНОЙ АРМИИ
Производители ПК не оставили 

без внимания и тему поражений не-
мецкой армии на территории Совет-
ского Союза, рис. 8. На рис. 8.1 осве-
щается тема прекращения снабжения 
Германии советскими энергоносите-
лями: Гитлер подъезжает к Сталину 
на танке и требует заправить танк со-
ветским топливом, на что получает од-
нозначный и твердый отказ. На другом 
конверте (рис. 8.2) приводится выска-
зывание Иоахима фон Риббентропа, 
сделанное им 28.09.1942 г.: «Попытки 
открыть другие фронты уже не смогут 

Рис. 7. Примеры ПК США, показывающие отношение граждан США к фашизму

7.1

7.3

7.5

7.7

7.4 

7.6 

7.8

7.2

Смерть немецким 
захватчикам! 
(Shusterman)

Смерть фашизму  
и нацизму. (Threl+Thar)

Поражение! (Boone)
Служебный флаг Гитлера. 

(Boone)

 КОГДА?
Мне они не нужны! 

(Barnes)

Грядет! Мощный удар. 
(Minkus)

Объединенные 
нации. Очистить путь. 

(Minkus)
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остановить нарастающий паралич Рос-
сии». На что курящий трубку медведь 
(олицетворяющий СССР и Сталина), 
держащий в руках растерзанного Гит-
лера, переспрашивает: «Чей пара-
лич?».

На рис. 8.3 изображено официаль-
ное мероприятие по открытию памят-
ника Гитлеру как «завоевателю всей 
России». Изваяние накрыто просты-
ней, все участники мероприятия выгля-
дят изрядно утомленными и обильно 
покрыты паутиной. Табличка на полу 
говорит о том, что необходимо быть 
наготове, потому что открытие памят-
ника может состояться в любую мину-
ту. Один из участников мероприятия 
смотрит на часы и с ужасом констати-
рует: «О Боже! Мы простояли здесь уже 
ровно год!». На рис. 8.4 Гитлер изо всех 
сил старается убежать от настигающе-
го его медведя (так на ПК США зача-
стую образно изображали Советский 
Союз или Красную армию).

Огромное количество ПК США 
разных издателей было посвящено 
успехам Красной армии на террито-
рии Советского Союза, а позже – ос-
вобождению Красной армией целого 
ряда стран Восточной Европы, а так-

же Австрии, Кореи, Китая и победе 
над Германией и Японией, о чем под-
робно рассказывалось в «ЗЧ» № 1(58) 
и № 2(59) за 2022 г. В настоящей 
статье на рис. 9 приведены лишь не-
которые не публиковавшиеся ранее 
изображения таких ПК. Сделанная 
по диагонали надпись на конверте 
издателя «Linto» от 06.04.1944 г. со-
общает: «Русские приближаются 
к Одессе», рис. 9.1. Конверт издателя 
«Teixeira» информирует об освобожде-
нии Варшавы 17.01.1945 г., рис. 9.2. 
«Schusterman» приводит на своем кон-
верте сцену, в которой Красная армия 
гонит убегающих гитлеровцев и со-
провождает иллюстрацию лозунгом 
«Дойдем до Берлина», рис. 9.3 (эта же 
иллюстрация использовалась изда-
телем для изготовления ПК с другим 
лозунгом, см. рис. 7.1).

Как и «Linto», издатель «Ang» так-
же досконально протоколировал 
каждую значимую победу Красной 
армии. На рис. 9.4–9.6 приведены не-
сколько примеров таких конвертов: 
«19.10.1944 г. – Боевой путь русских 
в Германию», «02.02.1945 г. – Русские 
движутся к реке Одер», «24.04.1945 г. 
– Русские бьют нацистов на улицах 

Берлина». Поскольку надписи на ПК 
США зачастую совпадали с газетны-
ми заголовками, «Ang» использовали 
простой, но достаточно оригиналь-
ный способ – в качестве иллюстраций 
на своих ПК размещали изображение 
передовицы или разворота газеты 
«Мировые события», продающего эту 
газету мальчика, читающего газету 
мужчины или демонстрирующей газету 
женщины. При этом основной акцент 
делался на напечатанный (как прави-
ло) красным цветом заголовок в га-
зете. Издатель «Abel» сопровождает 
свой ПК от 02.05.1945 г. следующим 
текстом: «Берлин пал, город в огне 
и руинах. Токио, ты следующий»,  
рис. 9.7. А приведенный на рис. 9.8 ПК 
«Boone» от 08.08.1945 г. подчеркива-
ет значимость и важность для граждан 
США такого события, как объявление 
Советским Союзом войны Японии.

Огромное количество ПК США были 
посвящены конференциям большой 
тройки – встречам лидеров СССР, 
США и Великобритании, а также дру-
гим конференциям военного и после-
военного времени, о чем детально рас-
сказывалось в «ЗЧ» № 1(58) за 2022 г. 
В рамках настоящей статьи на рис. 10  

Рис. 8. ПК США, отражающие поражения немецкой армии на территории СССР

8.1

8.3 8.4

8.2

Коллекция

Заливай, я сказал! Нетушки!  
Нет для тебя больше топлива, 

Адольф! (Roberts)

О, разве? «Попытки открыть другие 
фронты уже не смогут остановить 

нарастающий паралич России» – фон 
Риббентроп, 28.09.1942 г. «Чей паралич?» 

(Levering)

Надпись под статуей: 
Гитлеру – завоевателю всей 

России. Надпись на табличке: 
Будьте при параде, открытие  

в любую минуту.  
«О Боже! Мы простояли здесь 

уже ровно год!».

 Прошлой ночью мне 
приснился сон, что медведь 

преследовал меня, причем ему 
так понравились мои следы, 
что он планирует несколько 

увеличить их количество (слова 
на английском исковерканы для 

имитации сильного немецкого 
акцента). (Andrews)
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Рис. 9. Примеры ПК США, посвященных успехам Красной армии

Рис. 10. ПК США, посвященные международным конференциям «Большой тройки»

9.1

9.4

10.2
Тегеранская конференция.  

«Большая тройка» встречается в Тегеране.  
Персия – 28.11.1943 г. (Teixeira)

10.1

10.4
«Нет такой силы на Земле, которая могла бы 
предотвратить уничтожение нами немецких 

армий на земле, их подводных лодок на море и 
их военных заводов с воздуха. Наши атаки будут 

безжалостными и нарастающими» – Рузвельт, 
Черчилль, Сталин. (McCluney)

10.5
Вторая мировая война. Историческая Потсдамская 

конференция открывается; Черчилль, Эттли, 
Трумэн и Сталин совещаются рядом с Берлином. 

(Sam Yudkin)

10.6
США – штаб-квартира НАТО.  

Министры иностранных дел «Большой тройки» 
совещаются в Москве 15.12.1945 г.

10.3
Ялтинская конференция. Черчилль,  

Рузвельт и Сталин встречаются в Ялте.  
Россия – 12.02.1945 г. (Teixeira)

9.7

9.2

9.5 

9.8

9.3 

9.6 

Защитите наши американские идеалы. 
Надпись по диагонали: 06.04.1944 – 

Замок Варны, Болгария, разрушен при 
бомбардировках. Русские приближаются  

к Одессе. (Linto)

Варшава освобождена. 
Столица Польши. 17 

января 1945 г. (Teixeira)
«Мы дойдем 

до Берлина». 
(Shusterman)

Мировые события. 
Боевой путь 

русских  
в Германию. (Ang)

Мировые 
события. Русские 

направляются к реке 
Одер. (Ang)

Мировые 
события. 

Красные бьют 
нацистов на 

улицах Берлина. 
(Ang)

 Экстра! Берлин пал, 
город в огне  

и руинах. Токио, ты 
следующий. (Abel)

 Вычеркни его! 
Россия объявляет 

войну Японии. 
(Boone)



92 | WWW.GOLD10.RU 

ВОДЯНОЙ ЗНАК |

приведем только некоторых из ранее 
не опубликованных изображений. 
На рис. 10.2, 10.3 и 10.5 приведены ПК 
в честь знаменитых Тегеранской, Ял-
тинской и Потсдамской конференций. 
Издатель «McCluney» на датирован-
ном 06.04.1945 г. ПК разместил цитату 
из заявления лидеров большой тройки 
– Рузвельта, Черчилля и Сталина: «Нет 
такой силы на Земле, которая могла бы 
предотвратить уничтожение нами не-
мецких армий на земле, их подводных 
лодок на море и их военных заводов 
с воздуха. Наши атаки будут безжа-
лостными и нарастающими». Также 
свое отражение на ПК США нашла, 
например, послевоенная встреча ми-
нистров иностранных дел стран боль-
шой тройки в Москве 15.12.1945 г., 
рис. 10.6.

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
Значительное количество ПК США 

фиксируют зверства, преступления 
фашистов против мирного населе-
ния оккупированных ими стран и тер-
риторий, рис. 11. Перевод фразы 
с конверта издателя «Linto» звучит: 
«07.04.1944 г. – нацисты живьем сожг-
ли 603 человека в польском Малине», 
рис. 11.1. Это вопиющее преступление 
против человечности было осущест-
влено нацистами в самую скорбную 
дату церковного календаря – Страст-
ную пятницу.

Наиболее часто на ПК США попа-
дает еще одно кровавое и бесчеловеч-
ное преступление нацистов – полное 
уничтожение чешской деревни Лиди-
це в 1942 г. В ночь на 10 июня 1942 г., 
по приказу Карла Германа Франка, де-
ревня Лидице была окружена сотруд-
никами гестапо. 173 мужчины, включая 
мальчиков возрастом от 15 лет, были 
согнаны в сад и расстреляны. Женщи-
ны были отправлены в концентрацион-
ный лагерь Равенсбрюк, а практически 
все дети – жестоко убиты в газовых ка-
мерах в лагере в Хелмно на территории 
Польши. Лишь небольшая группа ма-

леньких детей была отправлена в Гер-
манию на «онемечивание».

Помимо уничтожения населения, 
нацисты сравняли деревню Лидице 
с землей в прямом смысле этого сло-
ва: все дома и постройки, включая 
здание церкви, были сожжены, после 
чего уцелевшие стены и остовы печей 
были взорваны, уничтожено кладби-
ще. Страшную картину сожжения де-
ревни Лидице издатель «Poppenger» 
разместил на одном из своих ПК, рис. 
11.2. Драматические события в Лидице 
упоминаются и на нескольких ПК автор-
ства Людвига Штэле, их изображения 
приводились в «ЗЧ» № 1(58) за 2022 г. 
После уничтожения всех построек на-
цистами был изменен ландшафт мест-
ности – закопан пруд и даже перенесе-
но русло реки. К моменту завершения 
войны на месте деревни Лидице оста-
валось чистое поле. Пережить войну 
удалось 143 женщинам из Лидице. По-
сле двухлетнего расследования лишь 
17 детей вернулись к своим матерям. 
Жертвами нацистов стали 340 жителей.

После войны деревню было реше-
но возродить: в 1947 г. в 300 метрах 
от бывшего поселения был заложен 
первый камень нового Лидице, посте-
пенно была построена современная 
деревня на 150 домов, здание муни-
ципалитета, почтовое отделение, дом 
культуры, магазин. А на месте, где 
раньше располагалась деревня, был 
организован мемориал, оформлена 
братская могила мужчин Лидице, по-
строен музей. В 1955 г. был разбит Сад 
мира и дружбы, в котором были выса-
жены тысячи розовых кустов, приве-
зенных из разных стран мира. В память 
о 82 зверски убитых детях в Лидице 
также был установлен памятник, пред-

Рис. 11. ПК США, фиксирующие преступления нацистов против человечности и понесенное ими наказание по завершении войны

Рис. 12. Установленный в чешской деревне Лидице памятник 82 детям, казненным нацистами 
в 1942 г. после приказа Карла Германа Франка

11.1
Страстная пятница. 7 апреля 1944 г.  

Задумайтесь на мгновение о его величайшей 
жертве ради нас по сравнению с нашей скромной 

ролью в нынешнем мировом кризисе. Господи, 
помоги нам быть лучше! Надпись по диагонали: 

07.04.1944 г. – нацисты живьем сожгли  
603 человека в Малине, Польша. (Linto)

11.4 
В ознаменование повешения виновных  

во Второй мировой войне.  
15 октября 1946 г. Лидеры нацистской партии 

Ганс Франк, Вильгельм Фрик, ген. Альфред 
Йодль, Эрнст Кальтенбруннер, маршал Вильгельм 

Кейтель, Альфред Розенберг, Фриц Заукель, 
Артур Зейсс-Инкварт, Юлиус Штрейхнер, Иоахим 

фон Риббентроп и нацист № 2 Герман Геринг, 
совершивший самоубийство до назначенной  

даты повешения

11.2

11.5

11.3

11.6

Мы не забудем Лидице. 
Пусть Америка будет 

свободной! (Poppenger)

Карл Герман Франк 
повешен за расправу 

в Лидице 22 мая 1946 г.

 Геринг и 11 других 
должны быть повешены.  

Гесс и 6 других идут  
в тюрьму

Тодзио и 24 другим 
предъявлены обвинения  

в Японии

Коллекция
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ставляющий собой 42 бронзовые фи-
гурки девочек и 40 фигурок мальчиков, 
печально смотрящих в долину, рис. 12.

Нацисты снимали все преступления 
в Лидице на камеру, гордились свои-
ми злодеяниями. Снятые ими кадры 
кинохроники стали документом № 379 
в ходе судебного разбирательства 
с лидерами нацистов в Нюрнберге 
в 1945 г., по результатом которого 
Карл Герман Франк был признан вино-
вным в преступлениях против человеч-
ности и повешен как нацистский пре-
ступник 22.05.1946 г. Факт повешения 
Франка за преступления в Лидице был 
зафиксирован на одном из ПК США, 
рис. 11.3. На ПК США многих произ-
водителей нацисты представлены в об-
разе антихриста, варварски разруша-
ющего храмы, жестоко убивающего 
невинных людей, вероломно топчуще-
го, уничтожающего и сжигающего все 
святое, рис. 6.1–6.4, 11.1, 11.2.

Тема неизбежности наказания 
за преступления против человечности 
отражается и рядом других ПК США. 

Рис. 13. ПК компании «Peer» с иллюстрациями издания «Columbus dispatch»

Рис. 15. Примеры ПК США, посвященных ядерным бомбардировкам  
Соединенными Штатами Америки японских городов Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 г. Памятники трагедии в Хиросиме и Нагасаки.

13.1

13.3

Самое мощное оружие войны, когда-
либо придуманное человеком, – атомная 

бомба – впервые была применена в 
городе Хиросиме, Япония. Одна бомба, 

сброшенная с B-29 ВВС США 05.08.1945 г.  
(впервые сообщено 06.08.1945 г.) 

уничтожила три пятых города и, как 
сообщается, погибли 100 000 человек 

в результате взрывной волны, огня и 
последствий атомного распада». (Fluegel)

09.08.1945 г. 
Нагасаки была 
«выдана» атомная 
бомба № 2. Надпись 
по диагонали: 
09.08.1945 г. – 
Красная армия 
продвинулась  
в Манчжурию  
на 14 миль. (Linto)

Рис. 14. Примеры почтовых конвертов США, отражающих заключение послевоенных мирных соглашений со странами,  
воевавшими на стороне врага

14.1 14.2 14.3 

13.2: 

13.4

Гитлер, Гиммлер, 
Геринг. Рандеву 

для другой 
«большой тройки». 

С разрешения: 
Columbus dispatch

«Священная» 
немецкая земля.  

Когда сапог на другой 
ноге. С разрешения: 

Columbus dispatch

 Ежедневная газета: 
«Россия разрывает 
пакт о ненападении 

с япошками». «Эй, 
приятель, тебе не 

кажется, что сейчас 
твоя очередь быть 
преследуемым?». 

Адольф тоже так 
думает. С разрешения: 

Columbus dispatch

 Министры иностранных 
дел «большой четверки» 

встречаются в Париже 
для обсуждения мирных 
соглашений. 25 апреля 

1946 г. Первая годовщина 
Объединенных наций

Италия, Болгария, 
Румыния, Венгрия. 

Подписаны мирные 
договоры

Мир с Италией. 
14.06.1947 г.

15.1

15.2

15.3

15.5

15.4

На Сан-Франциско. Россия.  
«Не удерживайте меня». 

Советско-японский  
договор о нейтралитете. 

С разрешения:  
Columbus dispatch
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Так, на рис. 11.4 приведен конверт, 
проштампованный в почтовом отде-
лении 15.10.1946 г. – в день повеше-
ния главных нацистских преступников. 
Иллюстрация на этом ПК представляет 
собой состоящую из сегментов сва-
стику коричневого цвета, под которой 
размещена надпись: «В ознаменова-
ние повешения виновных во Второй 
мировой войне. 15 октября 1946 г. Ли-
деры нацистской партии Ганс Франк, 
Вильгельм Фрик, ген. Альфред Йодль, 
Эрнст Кальтенбруннер, маршал Виль-
гельм Кейтель, Альфред Розенберг, 
Фриц Заукель, Артур Зейсс-Инкварт, 
Юлиус Штрейхнер, Иоахим фон Риб-
бентроп и нацист № 2 Герман Геринг, 
совершивший самоубийство до назна-
ченной даты повешения».

ИЛЛЮСТРАЦИИ 
«COLUMBUS DISPATCH»

Издательская компания «Peer» из-
вестна своими ПК с качественными ил-
люстрациями в сатирическом или даже 
карикатурном стиле, выполненными 
в коричнево-серых тонах и размещае-
мых компанией на свои конверты с раз-
решения издания «Columbus Dispatch» 
(надпись о чем имеется на каждом кон-
верте под иллюстрацией). Иллюстра-
ции «Columbus Dispatch» затрагивают 
широкий спектр тем, в том числе и рас-
сматриваемых в рамках настоящей 
статьи, рис. 13. Например, тема неиз-
бежности наказания нацистов за со-
вершенные преступления находит свое 
отражение на рис. 13.1, на котором 
изображена виселица, подготовлен-

ная для Гитлера, Гиммлера и Геринга. 
Иллюстрация сопровождается над-
писью: «Рандеву для другой «большой 
тройки»». На иллюстрации другого кон-
верта «Peer» приведено изображение 
сапога русского солдата, вступающе-
го на ««священную» немецкую землю» 
с целью ее освобождения от фашизма, 
рис. 13.2. Надпись под иллюстрацией 
«Когда сапог на другой ноге» дает от-
сылку к теме «немецкого сапога» (см. 
рис. 6.1), растоптавшего множество 
стран и теперь вынужденного марши-
ровать в обратном направлении.

Н а  е щ е  о д н о й  и л л ю с т р а ц и и 
«Columbus Dispatch» есть упомина-
ние конференции в Сан-Франциско, 
рис. 13.3. Согласно договоренностям 
Ялтинской встречи, в Сан-Франциско 

Рис. 16. «Встреча на Эльбе»: примеры почтовых конвертов США 1945 и 1995 годов, исторические фотографии

Рис. 17. Братание лейтенантов Красной армии А. Сильвашко и армии США У. Робертсона в 1945 г. в Торгау и 1975 г. в Москве

16.1
26.04.1945 г. Джи Джо встречает 

Ивана. «Привет, я Иван». «Товарищ 
американский». Американская 

69-я дивизия впервые встречается 
с русскими войсками в Торгау, 

Германия. (Fluegel/Штэле)

17.1
Вторая мировая война – 1945: наконец победа 17.2

Вторая мировая война. Встреча на реке Эльба. Первый день 
выпуска. Вашингтон, округ Колумбия. 1945–1995

17.6

17.4 17.5

17.3
Вторая мировая война. Объединение сил.  

Конверт с колорадским «шелком». Первый день выпуска

16.3
Американские  

и русские солдаты встречаются  
на Эльбе.

Коллекция

16.2 16.4



WWW.GOLD10.RU | 95

ЗОЛОТОЙ ЧЕРВОНЕЦ | 4(61) 2022 

с 25.04. по 26.06.1945 г. работала меж-
дународная конференция, на которой 
были согласованы устав ООН и Статут 
нового международного суда. На кон-
ференцию были приглашены делега-
ты из стран, которые объявили войну 
Германии и Японии и присоединились 
к Декларации Объединенных Наций. 
В основу деятельности ООН был за-
ложен принцип единогласия пяти 
великих держав – Великобритании, 
Китая, СССР, США и Франции, полу-
чивших статус постоянных членов Со-
вета Безопасности ООН и наделяемых 
правом вето. На иллюстрации изобра-
жен олицетворяющий Советский Союз 
медведь, который обрывает сдержи-
вавшую его цепь – Соглашение о ней-
тралитете с Японией – и направляет-
ся на конференцию в Сан-Франциско. 
На конверт наклеены почтовые мар-
ки в память о 32-м президенте США 
Франклине Рузвельте, который скон-
чался за 13 дней до начала конферен-
ции.

Образ «медведя», бесстрашного 
и сильного зверя, достаточно часто 
появляется на ПК США в качестве 
олицетворения Советского Союза 
или его лидера, см. рис. 8.2, 8.4, 13.3. 
Появляется он и на следующем ПК 
компании «Peer», рис. 13.4. На иллю-
страции убегающий от медведя Гит-
лер фразой «Эй, приятель, тебе не ка-
жется, что сейчас твоя очередь быть 
преследуемым?» обращается к импе-
ратору Хирохито, растерянно держа-
щему в руках газету с новостью о том, 
что СССР разорвал пакт о нейтралите-
те с Японией. Согласно достигнутым 
на международных конференциях до-
говоренностям с США и Великобри-

танией, СССР 05.04.1945 г. объявляет 
о денонсации договора о нейтрали-
тете, а 08.08.1945 г. – о вступлении 
в войну с Японией. Этот факт находит 
свое отражение на огромном количе-
стве ПК (один из примеров приведен 
на рис. 9.8), поскольку Соединенные 
Штаты были крайне заинтересованы 
во вступлении СССР в войну с Япони-
ей, и о чем президенты США Рузвельт 
и Трумэн просили Сталина лично.

ТРАГЕДИЯ ЖИТЕЛЕЙ ХИРОСИМЫ 
И НАГАСАКИ

Не обошли издатели ПК и темы, 
связанные с заключением послевоен-
ных мирных соглашений с рядом стран, 
воевавших на стороне врага, рис. 14. 
Датированный 25.04.1946 г. ПК посвя-
щен Парижской встрече министров 
иностранных дел Большой четверки 
по выработке условий мирных согла-
шений, рис. 14.1. Свое отражение на ПК 
нашла и одна из самых трагических 
и печальных страниц в истории США 
и Японии – боевое применение Соеди-
ненными Штатами Америки ядерного 
оружия на завершающем этапе Второй 
мировой войны, приведшее к массовой 
гибели населения японских городов Хи-
росимы и Нагасаки.

На рис. 15.1 приведен датирован-
ный 06.08.1945 г. конверт компании 
«Fluegel», посвященный бомбарди-
ровке ядерным оружием города Хиро-
симы. Под красочной иллюстрацией 
ядерного взрыва приведен следующий 
текст: «Самое мощное оружие войны, 
когда-либо придуманное человеком, 
– атомная бомба – впервые было при-
менено в городе Хиросима, Япония. 
Одна бомба, сброшенная с B-29 ВВС 

США 05.08.1945 г. (впервые сообще-
но 06.08.1945 г.) уничтожила три пя-
тых города и, как сообщается, погибли 
100 000 человек в результате взрывной 
волны, огня и последствий атомного 
распада». На сделанной репортером 
ООН 01.09.1945 г. фотографии (рис. 
15.2) видно, к каким последствиям 
для г. Хиросимы привел ядерный удар. 
Все попавшие в кадр постройки – пол-
ностью уничтожены, за исключением 
одного уцелевшего промышленного 
здания, которое было решено не вос-
станавливать и оставить как памятник 
– напоминание потомкам, рис. 15.3.

В г. Хиросиме работает мемори-
альный музей, главной целью которого 
является не допустить повторения тра-
гедии, случившейся в Японии в августе 
1945 г. В главном корпусе находятся 
материалы об ужасающих послед-
ствиях взрыва, пожара, воздействия 
высочайшего радиационного облуче-
ния на людей, также представлены ау-
дио- и видеозаписи переживших бом-
бардировку свидетелей. Экспозиция 
восточного корпуса музея посвяща-
ется предпосылкам, которые приве-
ли к атомной бомбардировке Японии 
со стороны США, рассказывает посе-
тителям об участии Японии во Второй 
мировой войне и дает общее представ-
ление о «ядерном веке». Датирован-
ный 09.08.1945 г. ПК компании «Linto» 

Рис. 18. Памятники в Германии, США и России в честь знаменитой встречи советских и американских войск на Эльбе 25.04.1945 г.

18.1
Возложение венков у памятника  

в Торгау в 2020 г.

18.2,18.3
Историческая реконструкция в Торгау 2015 г.

18.4

18.5
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сухо, без иллюстраций, сообщает: 
«09.08.1945 г. Нагасаки была «выдана» 
атомная бомба № 2», рис. 15.4. Диа-
гональная надпись на этом конверте 
информирует о том, что в тот же день 
Красная армия продвинулась в Манч-
журию на 14 миль. На рис. 15.5 приве-
дена сделанная 09.08.2022 г. фотогра-
фия с церемонии в память о погибших 
горожанах при атомной бомбардиров-
ке г. Нагасаки.

«ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
Завершая цикл статей о ПК США, 

необходимо отметить, что в конце XX – 
начале XXI века в Соединенных Штатах 
также выпускались юбилейные и па-
мятные почтовые конверты, посвящен-
ные союзничеству с СССР во время 
Второй мировой войны. Особое вни-
мание издателями при этом уделяет-
ся встрече советской и американской 
армий на р. Эльба. На рис. 16.3 и 17.1–
17.3 приведены примеры конвертов 
первого дня с почтовой маркой номи-
налом 32 цента, выпущенной в США 
в честь 50-летия с момента знамени-
той «Встречи на Эльбе» (рис. 19.1). 
Конверты проштампованы в почтовых 
отделениях Гонолулу и Блумингдейл 
02.09.1995 г. – в юбилейную годовщи-
ну завершения Второй мировой войны. 
Прототипами иллюстраций юбилейных 
конвертов 1995 г. стали реальные фо-
тографии 1945 г., рис. 16.2, 16.4, 17.4. 

Крайне важна и преемственность по-
колений издателей: иллюстрация да-
тированного 26.04.1945 г. конверта 
авторства Людвига Штэле (рис. 16.1), 
на котором отражен момент крепкого 
рукопожатия советского и американ-
ского солдат, происходящего на фоне 
пожара войны и догорающей свастики, 
– также была сделана по мотивам со-
бытия, запечатленного на фотографии 
«Встреча на разрушенном мосту через 
Эльбу», рис. 16.2. Тема «крепкого ру-
копожатия» Востока и Запада красной 
нитью проходит через весь цикл из че-
тырех статей, опубликованный в «ЗЧ» 
в 2022 г., а в № 3 (60) – даже была вы-
несена в заголовок статьи.

При изготовлении приведенных 
на рис. 17.1–17.3 юбилейных конвер-
тов 1995 г. была использована ставшая 
знаменитой фотография обнимающих-
ся и счастливых лейтенантов Красной 
армии Александра Сильвашко и армии 
США Уильяма Робертсона, стоящих 
перед своими национальными фла-
гами на фоне надписи «Восток встре-
чается с Западом», рис. 17.4. Сама 
встреча состоялась на разрушенном 
мосту через Эльбу в г. Торгау 25 апре-
ля, а официальное рукопожатие меж-
ду Робертсоном и Сильвашко перед 
фотографами было организовано спу-
стя два дня, 27.04.1945 г. Этот снимок 
братания советского и американско-
го лейтенантов в одночасье облетел 

издания всего мира. В честь 30-летия 
этого события Сильвашко и Робертсон 
встретились в Москве в 1975 г. (рис. 
17.5), на лацканах их пиджаков можно 
различить отчеканенные в СССР знач-
ки «Встреча на Эльбе», рис. 17.6.

По завершении войны в Германии 
было установлено несколько памятни-
ков в честь знаменитой встречи совет-
ских и американских войск, наиболее 
известный из которых, в г. Торгау, при-
веден на рис. 18.1. Ежегодно 25 апреля 
у этого мемориала проводятся памят-
ные мероприятия, происходит торже-
ственное возложение венков, в память 
об этом событии организуются исто-
рические реконструкции, рис. 18.2, 
18.3. Монумент в Торгау часто попа-
дает на памятные значки и медали (см. 
рис. 17.6, 19.6). Памятные знаки «Дух 
Эльбы» были торжественно открыты 
к 50-летию Победы на Арлингтонском 
национальном кладбище под Вашинг-
тоном и на Поклонной горе в Москве, 
рис. 18.4–18.5. На бронзовых плитах 
размещены барельефы со знамени-
той фотографии «Встреча на раз-
рушенном мосту через Эльбу» (рис. 
16.2), сопровождающиеся надписью 
на русском и английском языках: «Эта 
мемориальная доска посвящается бо-
евому содружеству советских, амери-
канских и союзнических вооруженных 
сил в битве против тирании в годы 
Второй мировой войны и символизи-

рует встречу советских и аме-
риканских войск на реке Эльба  
25 апреля 1945 года».

В разных странах собы-
тиям в Торгау посвящались 
не только конверты (рис. 16.3, 
17.1–17.3), почтовые марки  
(рис. 19.1–19.3) и знач-
ки (рис. 17.6, 19.4, 19.5), 
но также медали (рис. 19.6–
19.8), памятники (рис. 18)  

и даже деньги (рис. 19.9, 
19.10). Встреча на Эльбе имела 

как весомое тактическое, так 
и огромное психологическое 
значение: немецкая армия 
была расколота на две части, 
что лишило ее маневренно-

сти и ослабило сопротивление, 
а радость и ликование солдат со-

юзных войск вселяли уверенность 
в скорой победе. Это событие 

на долгие годы стало мощней-
шим символом еди-

нения СССР и США, 
показав возмож-
ность и продук-
тивность союз-
ничества между 
Востоком и Запа-

дом.

Рис. 19. Примеры почтовых марок, значков, медалей и монет стран мира, посвященных 
«Встрече на Эльбе»

Коллекция
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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.,  
сб. с 11 до 18 ч. воскресенье – выходной 

Санкт-Петербург, ВО, Средний пр-т, д. 49 (во дворе),  
м. «Василеостровская»

купит:
Антикварный магазин

«МОНЕТА»
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Официальный дилер компаний
Leuchtturm (Германия) и Альбо Нумисматико

Продукция,  
сопутствующая

коллекционированию
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Магазин: г. Мурманск, ул. Володарского, 2Б, ТЦ «Эра», 7,  

тел: +7  921-271-63 -41

Антикварный центр «Эрмитаж»
Оценка, консультации, покупка:

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.antikvar-spb.ru
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+7 (966) 086–85–31

Г. МЫТИЩИ,
Олимпийский пр-т, С. 10, оф. 104
+7 (916) 445–71–58

Г. ХИМКИ
ЖК «Эдем», 17/13
+7 (991) 238–77–07

Мельникова пр-т, 2Б. ТЦ «Подземка»
+7 (977) 193–50–00

Г. СЕВАСТОПОЛЬ,
Нахимова пр-т, д. 17
+7 (978) 506–06–60

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Фучика ул., д. 4, литер К, оф. 108
+7 (911) 968–11–91

Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД,
Гагарина пр-т, д. 39
+7 (926) 585–33–42

Единый федеральный номер
8 800 550 40 97
mail@zoloto-md.ru

ЗОЛОТОЙ МОНЕТНЫЙ ДОМ
адреса магазинов:

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
Восстания ул., 20/16
+7 (921) 337–52–57
www.unicoin.ru

ДК им. Крупской
Обуховской обороны пр-т, 105
Синий зал, место № 11
+7 (921) 907–85–00
www.zoocoin.ru

Магазин нумизматики
NOMINAL.club
Уточкина ул., 2, корп. 1
+7 (969) 793–23–24

Антикварный центр «Эрмитаж»
Заневский пр-т, 10
ст.метро «Новочеркасская»
www.www.antikvar-spb.ru
+7 (812) 31–9–31–31
+7 (960) 281–00–00

МОСКВА
«Коллекционер»
Щелковское шоссе, 3, к. 1
«Город Хобби», пав.108, 135А
+7 (906) 745–11–99;
+7 (929) 608–32–25

«Нумизмат»
Гончарный пр-д, 8/40
+7 (495) 915–65–63

ТД «Библио-Глобус»
«Антиквариат. Коллекционер.
Подарки» салон
Мясницкая ул., 6/3, стр.1,
2-й 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
algor@bk.ru

КОСТРОМА 
Монета1.ru
Интернет-магазин
для коллекционеров
Калиновская ул., д. 40, каб. 601
8 (800) 555–24–13
+7 (962) 721–58–71
zakaz@Moneta1.ru 
https//Moneta1.ru

МУРМАНСК
Магазин «КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ»
Нумизматика, бонистика, 
филателия
Володарского ул., 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
ВС – 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
www.antikvar72.ru
8 (3452) 59–51–87
e-mail:antikvariat-72@mail.ru
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