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ПРЕДИСЛОВИЕ

В феврале 1872 г. император Александр II подписал указ об основа-
нии Российского исторического музея. Так 150 лет назад началась исто-
рия одного из крупнейших музеев, призванного сохранять, приумножать 
и изучать коллекцию древностей Российского государства. Его нельзя 
представить без ученых и коллекционеров, которые заложили основы ну-
мизматических исследований в России. Уже в первые годы существова-
ния музея его собрание было пополнено крупными нумизматическими 
коллекциями А.Д. Черткова, П.О. Бурачкова, графа А.С. Уварова и многих 
других. Благодаря активной деятельности одного из первых своих сотруд-
ников, выдающегося отечественного нумизмата А.В. Орешникова, Исто-
рический музей стал важным центром притяжения историков, археологов 
и нумизматов. Области их научных интересов простирались от Античнос-
ти до современного им периода, они исследовали не только монеты, но и 
бумажные денежные знаки, памятные медали, жетоны и печати. Нумиз-
матические чтения Государственного исторического музея сохраняют эту 
традицию и объединяют специалистов не только по нумизматике всех ис-
торических периодов, но и по бонистике, медальерному искусству, фале-
ристике, сфрагистике, геральдике и истории науки.

Этот юбилейный для музея год оказался богат и на памятные даты его 
выдающихся сотрудников, коллекционеров и ученых, которые заложили 
основы современной нумизматики и были заметными деятелями культу-
ры своего времени.

Одним из таких людей был видный московский коллекционер и меце-
нат Павел Васильевич Зубов (1862—1921). В 2022 г. исполнилось 160 лет со 
дня его рождения. Можно лишь поражаться его разносторонней деятельнос-
ти — он занимался химией, музыкой, коллекционировал музыкальные ин-
струменты и монеты. П.В. Зубов внес огромный вклад в развитие нумизмати-
ческой науки и формирование коллекции Государственного исторического 
музея. В России начала XX в. было множество коллекционеров-нумизматов, 
однако собрание Павла Васильевича отличалось от остальных. Особенность 
подхода Зубова к коллекционированию заключалась в подборе монет по раз-
новидностям штемпеля, стремлении приобретать клады полностью, не жа-
лея средств. Павел Васильевич предпочитал покупать целые нумизматичес-
кие коллекции, а не отдельные редкие монеты, как  тогда было заведено. В его 
собрании числятся русские монеты допетровского и императорского перио-
дов, медали и жетоны. Отдельно стоит отметить его коллекцию восточных 
монет. Она была одной из самых крупных не только в России, но и в мире, 
превосходя даже собрание Британского музея.  Павел Васильевич осознавал 
ценность своей коллекции и, желая ее сохранить, завещал  Историческому 
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Предисловие

музею. Его дар значительно расширил нумизматическое собрание музея и 
лег в основу восточной коллекции отдела нумизматики.

Важное место в истории отечественной науки занимает выдающийся 
нумизмат-антиковед Александр Николаевич Зограф (1889—1942). Он на-
чал свою нумизматическую деятельность в Музее изящных искусств, где 
занимался изучением и описанием нумизматического собрания. Зограф 
был замечательным филологом-классиком и искусствоведом, живо ин-
тересовался античной нумизматикой, что привело его в Московское ну-
мизматическое общество, заседания которого проходили в Историческом 
музее. Здесь он познакомился с А.В. Орешниковым, который стал его на-
ставником и близким коллегой. Благодаря помощи Орешникова в 1922 г. 
Зограф переехал в Петроград и начал работать в отделе нумизматики Госу-
дарственного Эрмитажа. В этом году мы отмечаем столетний юбилей этого 
события, ставшего важной вехой как в биографии ученого, так и в истории 
отечественного антиковедения. А.Н. Зограф занимался не только система-
тизацией и изучением нумизматической коллекции Эрмитажа, консуль-
тацией коллег из других музеев, но и активной популяризаторской рабо-
той. Без сомнения, эта деятельность оставила глубокий след в науке и дала 
мощный импульс развитию отечественной школы антиковедения.

18 марта 1942 г. родился Александр Степанович Беляков (1942—2000) — 
прекрасный специалист-нумизмат и наставник, яркий и разносторонний 
человек. Выпускник кафедры археологии исторического факультета Мос-
ковского университета, Александр Степанович несколько лет трудился 
в ГМИИ им. А.С. Пушкина, а в 1972 г. поступил на работу в отдел нумиз-
матики Исторического музея. За время деятельности в ГИМ ему удалось 
сделать очень много: он систематизировал значительную часть коллекции 
польских монет, подготовил рукопись исследования по истории денежно-
го хозяйства средневековой Польши, издал несколько кладов, поступив-
ших в музей после 1960 г., а также начал составлять их сводку, подгото-
вил материал к изданию очередного тома корпуса англосаксонских монет 
в собрании ГИМ. Александр Степанович уделял много внимания работе 
с памятниками нумизматики, найденными при археологических исследо-
ваниях, принимал активное участие в организации выставок монет Кубы и 
Мексики. Латиноамериканская нумизматика занимала особое место в его 
научной деятельности. Беляков отличался не только тягой и способностя-
ми к науке, но и талантом редактора и замечательным чувством юмора: 
подготовил к изданию несколько сборников тезисов ВНК и был автором 
знаменитых «Апрельских тезисов». Александр Степанович Беляков не-
много не дожил до своего шестидесятилетия, он умер в 2000 г. В этом году 
исполняется 80 лет со дня рождения А.С. Белякова и 50 лет с начала его ра-
боты в отделе нумизматики ГИМ. Такой вот двойной юбилей.
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И.Е. Суриков (Институт всеобщей истории РАН, Москва)

О ВРЕМЕНИ НАЧАЛА МОНЕТНОЙ ЧЕКАНКИ 
В МЕГАРАХ И ИХ КОЛОНИЯХ: 
СВОДКА ИСТОЧНИКОВЫХ ДАННЫХ (ЧАСТЬ II)

Настоящий доклад является прямым продолжением того, кото-
рый был сделан нами на XXI ВНК. Тезисы этого последнего (Сури-
ков И.Е., 2021) нам пришлось самым радикальным образом сокра-
тить в силу жестких требований по лимиту объема. В результате в них 
в сугубо конспективной форме были приведены лишь следующие 
данные: во-первых, перечень полисов «мегарского куста» (в следую-
щем порядке — метрополия, колонии первого уровня, колонии второ-
го уровня, колония третьего уровня, а внутри каждой группы после-
довательность перечисления соответствовала хронологии основания 
городов). Во-вторых, была рассмотрена информация о времени нача-
ла чеканки в самих Мегарах, Мегарах Гиблейских, Астаке и Калхедо-
не. На этом мы остановились и теперь с указанного места возобнов-
ляем изложение.

В специальной работе о монетном деле Селимбрии (Schönert-
Geiss E., 1977. S. 45—48) первая принадлежащая ей серия (тип «пе-
тух — вдавленный квадрат») отнесена к 492—470 гг. до н.э., а вторая 
(тип «петух — колос») — к 425—410 гг. до н.э. Мы, со своей стороны, 
не видим необходимости так далеко разводить их между собой во вре-
мени. Две серии, несомненно, сходны, и первая должна быть хроно-
логически приближена ко второй, то есть датирована более поздним 
временем, а не началом V в. до н.э. В подобных случаях признаком су-
губой древности нередко считают наличие пресловутого вдавленного 
квадрата, но он в одиночку, при отсутствии более надежных датирую-
щих показателей, может и не являться таковым.

В Византии в V в. до н.э. циркулировали загадочные железные 
 деньги (Russell T., 2017. P. 219—221; Prandi L., 2019. P. 63—66). А пер-
вые серебряные монеты (см. Russell T., 2012) с типом «корова на дель-
фине — вдавленный квадрат», отражающим миф об Ио, появились 
там либо в конце V, либо даже в начале IV в. до н.э. (таково ныне мне-
ние большинства, см. Figueira T.J., 1998. P. 59).

Первые монеты Гераклеи Понтийской с головой Геракла на л.с. и 
несколькими варьирующими типами о.с. датируют концом V или на-
чалом IV в. до н.э. (Burstein S.M., 1976. P. 36; Robu A., 2014. P. 299).

Монеты Месембрии типов «шлем с султаном — колесо» и «голова 
Афины — колесо» имеют только такую расплывчатую датировку, как 
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«450—350 гг. до н.э.» (Head B.V., 1911. P. 278), что не дает нам каких-
либо позитивных данных.

Древнейшим типом монет Селинунта является тот, который име-
ет на л.с. лист сельдерея ( , отсюда название города), а на о.с. — 
вдавленный квадрат. Селинунт принадлежит к центрам, весьма рано 
начавшим чеканку. Хед датировал ее временем с 480 г. до н.э. (Ibid. 
P. 167), но теперь ясно, что она осуществлялась уже и в конце VI в. до н. э. 
Это показал относительно недавно (в 1985 г.) открытый в Селинунте 
важный клад самого начала V в. до н.э. (см. Figueira T.J., 1998. P. 26—
27; Holloway R.R., 2000. P. 122; Kroll J.H., 2008. P. 30—334; Robu A., 
2014. P. 184). А. Робю говорит даже о селинунтских монетах первой по-
ловины VI в. до н.э. (Robu A., 2014. P. 166), но тут налицо какое-то недо-
разумение или опечатка (может быть, он имел в виду «второй»).

Ранее считалось, что в Каллатисе нет монет доэллинистических пе-
риодов, а самые первые датируются временем после смерти Лисимаха 
в III в. до н.э. (Head B.V., 1911. P. 273). Теперь, однако, уже пишут о бо-
лее ранних каллатийских монетах (с изображением Геракла в львиной 
шкуре). Эта древнейшая чеканка Каллатиса относится к середине или 
второй половине IV в. до н.э. (Talmaţchi G.M., 2021. P. 130).

О начале чеканки в Херсонесе Таврическом существует колос-
сальная литература (в основном отечественная), на которой здесь нет 
нужды останавливаться. Его относят либо к началу IV, либо к самому 
концу V в. до н.э.

Наконец, к Гераклее Минойской Б. Хед в первом издании своего 
труда (Head B.V., 1887. P. 124, 125) относил начавшуюся в конце V в. 
до н.э. монетную серию с головой Персефоны и пунийской надписью, 
но во втором издании (Head B.V., 1911. P. 143) переатрибутировал их 
иному сицилийскому центру (Кефаледию). В любом случае, раннего 
нумизматического материала из этой Гераклеи нет.

Итак, приведенные данные демонстрируют, что почти для все-
го «мегарского куста» характерно в общем довольно позднее (не ра-
нее конца V в. до н.э.) начало чеканки. Это безусловно фиксируется 
для Мегар (метрополии), а из колоний разных уровней — для Мегар 
Гиблейских, Византия, Гераклеи Понтийской, Каллатиса, Херсонеса 
Таврического и Гераклеи Минойской. По аналогии можно с немалой 
степенью вероятности сделать такое же заключение относительно по-
лисов, с хронологией раннего монетного дела которых нет полной яс-
ности (Астака, Калхедона, Селимбрии и Месембрии).

Заметным диссонансом выглядит Селинунт, где, безусловно, че-
канились весьма ранние монеты. На этом особом случае необходи-
мо специально остановиться. Селинунт наряду с тремя халкидскими 
колониями Наксосом, Гимерой и Занклами начал чеканку раньше 
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остальных центров на Сицилии, в том числе раньше, чем такие зна-
чительные государства, как Сиракузы, Акрагант и Гела. Более того, в 
ту эпоху, когда это произошло, даже в Балканской Греции выпуска-
ли монету лишь единичные центры (среди которых был, в частнос-
ти, Коринф).

Р. Холлоуэй отмечал, что все четыре вышеназванных полиса яв-
лялись пунктами транзитной торговли. Так, Селинунт, находивший-
ся на рубеже греческого мира, был открыт для торговли с этрусками, 
карфагенянами и регионами далее к западу. Но тут же этот исследо-
ватель уточняет: «Было бы неверным утверждать, что торговля этих 
городов требовала монеты. На Ближнем Востоке торговля тысяче-
летиями велась без монет; так поступали и карфагеняне, пока они 
не начали использовать греческих воинов-наемников, требовавших 
платы монетой» (Holloway R.R., 2000. P. 124). Да и в целом ныне тео-
рия, согласно которой главной причиной возникновения идеи моне-
ты являлись нужды торговли, уже далеко не имеет такого авторитета, 
как когда-то. Более, чем кому-либо, мы обязаны осознанием ее мно-
гочисленных недостатков К. Крээю (см. главный труд этого ученого — 
Kraay C.M., 1976, а также удобную краткую сводку его основных поло-
жений — Kraay C.M., 1988).

Причины того, что Селинунт не пошел в русле традиций «мегар-
ского куста», видимо, коренятся в чем-то другом. В данной связи не-
обходимо принять во внимание некоторые обстоятельства, к которым 
привлек внимание тот же Крээй (Kraay C.M., 1988. P. 439). Весовой 
стандарт в Селинунте в целом совпадает с коринфским, техника че-
канки также напоминает технику архаических монет Коринфа. Кроме 
того, известно несколько ранних монет Селинунта, перечеканенных 
из коринфских (см. также: Holloway R.R., 2000. P. 122), что указыва-
ет, заключает Крээй, на их обращение в сицилийском городе.

Интересен состав вышеупомянутого селинунтского клада. При-
ведем статистические данные по эмитентам: Эгина — 81 монета, Ко-
ринф — 39, Селинунт — 35, Сибарис — 5, Метапонт — 2, Гимера — 1, 
Посейдония — 1, Абдеры — 1 (Robu A., 2014. P. 184). Таким образом, 
три полиса резко выделяются среди остальных, представленных лишь 
единичными экземплярами (эти остальные почти все принад лежат к 
италийско-сицилийскому региону). Среди них — сам Селинунт, что 
вполне естественно, поскольку клад происходит из него (и при этом 
он только на третьем месте). А другие два — Эгина, древнейший в Бал-
канской Греции монетный двор (Kroll J.H., Waggoner N.M., 1984) и 
важнейший в VI в. до н.э. центр посреднической торговли, монеты ко-
торого в изобилии представлены во многих местах, а также  Коринф, 
что уже менее очевидно.
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Пожалуй, следует предполагать наличие особых связей между се-
линунтским и коринфским государствами (например, союза того или 
иного характера), что может находить отражение в особенностях мо-
нетного дела Селинунта. Впрочем, рассмотрение этого и других воп-
росов интерпретационного характера, порождаемых наблюдениями 
над чеканкой мегарских колоний, приходится отложить до следую-
щего доклада.
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Е.В. Захаров (Государственный исторический музей, Москва), 
С.В. Смирнов (Институт всеобщей истории РАН, Москва)

НОВЫЙ БРОНЗОВЫЙ НОМИНАЛ 
ПТОЛЕМЕЯ ΙΙΙ ИЗ СОБРАНИЯ ГИМ

В 2018 г. вышел в свет первый том фундаментального труда од-
ного из ведущих специалистов по нумизматике эллинистическо-
го Египта К. Лорбер — «Монеты державы Птолемеев». Эта работа в 
значительной степени дополняет и в определенном роде пересмат-
ривает труд Я. Свороноса, который на протяжении более чем ста лет 
считался базовым по нумизматике птолемеевского Египта. Парал-
лельно с данной публикацией на базе проекта Nomisma.org П. ван 
Алфеном и Э. Грубером из Американского нумизматического обще-
ства была запущена онлайн база данных «Ptolemaic Coins Online». 
Оба этих проекта открывают новую страницу в изучении монетно-
го дела Египта эпохи Птолемеев. Несмотря на фундаментальный 
характер этих исследований, следует отметить, что их авторы име-
ют ограниченное представление о монетах Птолемеев, хранящих-
ся в музеях нашей страны. Между тем, российские музеи (не только 
центральные, такие как Государственный Эрмитаж, но и региональ-
ные) хранят богатые коллекции эллинистических монет, в том числе 
птолемеевских. К сожалению, в силу различных обстоятельств боль-
шинство из них остаются неопубликованными, а многие экземпляры 
неатрибутированными.

В отделе нумизматики Государственного исторического музея 
хранится сравнительно небольшая, но весьма интересная коллекция 
раннептолемеевских монет. Она включает 129 экземпляров, относя-
щихся к различным золотым, серебряным и бронзовым номиналам. 
Из всей коллекции только один экземпляр, золотой тетарте Птоле-
мея I, был опубликован Н.А. Фроловой (Фролова Н.А., 2010. С. 67) 1. 

История поступления в Государственный исторический музей 
большинства птолемеевских монет неизвестна. Скорее всего, она свя-
зана с формированием музейной коллекции в конце XIX — первой 
половине XX в. благодаря приобретению крупных частных собраний 
(графа А.С. Уварова, П.О. Бурачкова, С.И. Чижова и др.), а также по-
лучению материалов археологических исследований. Среди поступ-
лений этого периода выделяется большая коллекция монет и медалей 

1 На данный момент авторами настоящего доклада готовится к публикации ката-
лог всех раннептолемеевских монет из собрания ГИМ.
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из Музея древностей Виленской публичной библиотеки, записанная 
в Главную инвентарную книгу ГИМ в 1933 г. Вместе с ней в музей по-
пал тригемиобол Птолемея III. История нумизматической коллекции 
Государственного исторического музея после Великой Отечествен-
ной войны известна лучше. В 1950-е гг. у частных лиц было куплено 
несколько тетрадрахм первых царей династии Птолемеев. Несколько 
таких монет поступило в собрание музея в это время вместе с крупной 
коллекцией, переданной из Гохрана. Некоторые серебряные птоле-
меевские монеты поступили в ГИМ из частных коллекций Д.Я. Руви-
нова и А.Я. Сергеева.

Все собрание раннептолемеевских монет из ОН ГИМ можно услов-
но разделить на пять групп. Первая из них относится к правлению 
Птолемея I (305—282 гг. до н.э.) и состоит из 26 монет. В ней представ-
лены один золотой номинал, 18 тетрадрахм, относящихся как к типу 
Александра, так и типу «Афина Промахос». Вторая группа включает 
монеты Птолемея II (283—246 гг. до н.э.). Она насчитывает 35 экзем-
пляров: 9 серебряных и 26 бронзовых. Из серебряных монет стоит вы-
делить три декадрахмы, отчеканенных от имени Арсинои Филадель-
фы (CPE 325, 337, 368). В третью группу входят монеты Птолемея III 
(246—222 гг. до н.э.). Среди них присутствует только одна серебряная 
тетрадрахма, а остальные 40 монет относятся к бронзовым номина-
лам. Важной особенностью этой группы является хорошая репрезен-
тативность бронзовых номиналов: от октоболов до халков. Четвертая 
группа включает монеты Птолемея IV (222—204 гг. до н.э.). Она не-
многочисленна и насчитывает 15 бронзовых монет. К последней, пя-
той, группе относятся неопределенные экземпляры, сохранность ко-
торых не позволяет провести точную атрибуцию. 

Одной из ключевых особенностей коллекции раннептолемеевс-
ких монет из ОН ГИМ является то, что в ней представлены экземп-
ляры, отчеканенные не только на столичном монетном дворе Алек-
сандрии, но и в периферийных центрах: Тире, Газе, Птолемаиде, на 
Сицилии и в Кирене. Одним из наиболее интересных является не-
большой бронзовый номинал, отчеканенный от имени Птолемея III 
в Коринфе (ГИМ 91544/5855 КР ОН № 870241). На его л.с. изображен 
бюст Птолемея III в лавровом венке, вправо, точечный ободок. На 
о.с. — орел с прижатыми крыльями на пучке молний, влево, в правом 
поле — рог изобилия, повязанный царской диадемой, влево.  Легенда: 
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ (слева) ΒΑΣΙΛΕΩΣ (справа), точечный ободок. Вес — 
3,54 г, диаметр — 17 мм, с.о. — 12 (рис. 1).

Атрибуция данного экземпляра на первый взгляд не вызывает 
особых трудностей. Представленный монетный тип характерен для 
небольшой серии бронзовых монет, обращавшихся, судя по местам 
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их находок, не в Египте, а на Пелопоннесе. Это обстоятельство вы-
зывает споры о монетном дворе, на котором чеканились эти монеты. 
По мнению большинства исследователей, возможны два варианта: 
монетный двор в Александрии или в Коринфе (CPE. P. 96; Psoma S., 
2009. P. 26). С. Псома предполагает, что монеты данной серии служи-
ли платой египетским наемникам, отправленным Птолемеем III для 
поддержки Клеомена III в его противостоянии с Антигоном Досоном 
(Psoma S., 2009. P. 26, 27). 

Несмотря на, казалось бы, весьма точную атрибуцию данного эк-
земпляра определение его номинала вызывает ряд вопросов. Соглас-
но каталогу К. Лорбер, всего данная серия насчитывает четыре но-
минала: тригемиобол (CPE B404), обол (CPE B405), тритартеморий 
( CPE B406) и гемиобол (CPE B407). Распределение по номиналам, 
предложенное Д. Вольфом, в целом соотносится с распределением 
К. Лорбер (Wolf D., 2013. P. 79, 111). Однако ни вес, ни диаметр мо-
нетного кружка рассматриваемого экземпляра не соответствуют ни 
одному из предложенных номиналов. В собрании ОН ГИМ хранится 
еще одна монета данной серии (ГИМ 91544/5854 КР ОН № 870240), 
однако ее номинал метрологически весьма точно определяется как 
гемиобол (рис. 2; вес — 5, 28 г, диаметр — 19 мм) (CPE B407).

Рис. 1. Трихалк 
Птолемея III 
из собрания ГИМ, 
изображение 
увеличено

Рис. 2. Гемиобол 
Птолемея III 
из собрания ГИМ, 
изображение 
увеличено
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Очевидно, что вес и диаметр монетного кружка рассматривае-
мого бронзового номинала меньше известных. Потенциально это 
может свидетельствовать о том, что данная монетная серия состо-
яла не из четырех номиналов, как полагалось ранее, а из пяти, где 
представленный экземпляр относился к самому младшему из них. 
Для определения номинала рассматриваемой монеты стоит рас-
смотреть другие серии бронзовых монет Птолемея III. Так, в нача-
ле его правления монетный двор Александрии, который, очевидно, 
был своего рода эталоном для всей монетной чеканки, выпускал 
серию монет, условно названную К. Лорбер «египетская серия 4», 
которая была начата еще Птолемеем II. Однако, несмотря на раз-
нообразие номиналов, рассматриваемый экземпляр не соответс-
твует ни одному из них (Ibid. P. 103, 104). Чуть позже на монетном 
дворе Александрии была начата чеканка новой серии, «египетской 
серии 5», в которой среди номиналов присутствует трихалк весом 
около 4 г и диаметром монетного кружка 17 мм (Ibid. P. 108), что 
полностью соответствует метрологическим параметрам рассмат-
риваемого экземпляра. 

Стоит отметить, что данная серия монет с изображением бюста 
Птолемея III весьма немногочисленна. Метрологическое исследо-
вание Д. Вольфа, результаты которого были использованы К. Лор-
бер, базируется на сравнительно небольшой выборке. Так, известно 
только 6 экземпляров тригемиоболов, а оболов — два. Это обстоя-
тельство показывает, что выборка материала еще недостаточно реп-
резентативна для полноценного метрологического исследования 
монет данной серии, а новые экземпляры, относящиеся, в том чис-
ле и к новым номиналам, как публикуемый в данном докладе, могут 
существенно дополнить общую картину.
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Bronze Currencies and cash allowances in Mainland Greece, Thrace and 
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Wolf D., 2013. A metrological survey of Ptolemaic bronze coins // American 
Journal of Numismatics. Vol. 25. P. 49—118.



13

А.Н. Коршенко (Москва)

ЖИВОТНЫЕ НА СВИНЦОВЫХ 
ТЕССЕРАХ ТАМАНИ

В фундаментальной работе М.И. Ростовцева «Римские свинцовые 
тессеры» (СПб., 1903) подробно описана история возникновения тес-
сер и их роль в распределении тех или иных благ в римском обществе: 
хлеба, входных билетов на представления и т.д. Свинцовые тессеры 
Херсонеса, по мнению автора, использовались как монеты. О подоб-
ных предметах из других античных городов Причерноморья извест-
но немного.

Увеличение в последнее время количества случайных монет-
ных находок на Таманском полуострове позволило выявить сре-
ди них весьма многочисленную группу (более 700 экз.) неболь-
ших свинцовых тессер. Основная масса их находок группируется в 
районе крупных полисов Фанагории и Гермонассы, а также посе-
лений Патрей, Семибратнее, Приморский и др. В отличие от хер-
сонесских, таманские тессеры значительно меньше по размерам и 
весу, многие имеют одно или два отверстия (погашены) (табл. 1). 
Вес измеренных экземпляров варьирует в диапазоне 0,36—2,17 г, 
в среднем 1,12 г; минимальный диаметр 6,3—14,0 мм, максималь-
ный — 6,6—14,9 мм; толщина кружка 1,2—3,9 мм, в среднем 2,5 мм; 
соотношение осей обычно 6 или 12 часов, реже встречаются вари-
анты 1, 3, 5 и 9 часов. Тессеры очень разнообразны по сюжетам 
лицевой и оборотной сторон, при этом малые размеры кружка 
не всегда позволяют идентифицировать изображение. Среди них 
встречаются лица в фас и в профиль, мужские и женские головы 
и бюсты, очень напоминающие маску контуры лица в 3/4 впра-
во, стоящие вправо и влево фигуры божеств, мифические (гри-
фон, сфинкс, Пегас) и реальные животные или их части (букра-
ний, протома быка и лошади, лев и его голова в фас и профиль, 
орел, сидящая птица вправо и влево, собака, крыса, муха (цикада), 
ракушка), различного типа звезды или похожие солярные знаки, 
трезубец, кадуцей, ромб, горит, разные типы жертвенников, ви-
ноградная кисть, кувшин, колос и многое другое. Разнообразие 
типов очень велико, а количество дубликатов одного изображе-
ния часто не превышает считанных единиц, хотя самый распро-
страненный тип, маска-ромб, отмечен в 37 экземплярах. Встреча-
ется совмещение нескольких изображений оборотной стороны с 
одним штемпелем аверса. На нескольких экземплярах есть отде-
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льные буквы (Δω, ЕР), но не целые  слова. Хотя среди изображений 
доминируют божества и их атрибуты, тессеры с животными поз-
воляют выделить их из общей массы типов по относительно лег-
кой узнаваемости объекта (рис. 1: разные животные и насекомые, 
птицы, млекопитающие и мифические существа). Исходя из ана-
логий в изображении животных и предметов на ранних монетах 
Пантикапея (голова льва в фас, грифон, букраний, дельфин, го-
рит, Пегас — Анохин В.А., 1986. Табл. 3, 112) можно предположить 
время изготовления тессер в IV—III вв. до н.э. Объем их выпусков 
очевидно был очень незначительным. Функциональное использо-
вание таманских тессер остается неизвестным. Очевидно по ком-
плексу признаков (размеры, металл, гашение, разнообразие сю-
жетов лицевой и оборотной сторон, отсутствие легенд, редкость) 
их нельзя считать своеобразными локальными монетами. Мож-
но в соответствии с устоявшейся традицией рассматривать их как 
входные жетоны на общественные зрелища и театральные пред-
ставления или на централизованную раздачу каких-то материаль-
ных благ. Однако более рациональным представляется предполо-
жить их функцию отложенного платежа с наемными работниками 
многочисленных сельских усадеб Таманского полуострова. Деше-
визна материала (свинец) позволяла каждому владельцу крупного 
земельного надела изготовить свою собст венную платежную еди-
ницу (тессеру), а многообразие сюжетов оберегало от смешения 
своих оплат с соседскими. По окончании сезонных или одноразо-
вых работ поденщик предъявлял хозяину накопленные тессеры, 
которые после оплаты работ деньгами или продуктами могли быть 
пробиты (погашены) или пущены в следующий круг использова-
ния. Дальнейшее накопление находок, безусловно, будет способс-
твовать более полной дешифровке сюжетов на таманских  тессерах 
и уточнению их  функций у древних греков.

Литература
Анохин В.А., 1986. Монетное дело Боспора. Киев.
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Рис. 1. Таманские античные свинцовые тессеры с изображением животных. 
Масштаб 1:2
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Рис. 2. Таманские античные свинцовые тессеры с изображением птиц. 
Масштаб 1:2
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Рис. 3. Таманские античные свинцовые тессеры с изображением птиц и 
млекопитающих. Масштаб 1:2

338

448

517

103

252

485

663

157

666

56

658

110



20

А.Н. Коршенко. Животные на свинцовых тессерах Тамани

Рис. 4. Таманские античные свинцовые тессеры с изображением мифических 
животных. Масштаб 1:2
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М.Г. Абрамзон (Институт археологии РАН, Москва), 
А.Е. Терещенко (Государственный Русский музей, 
Санкт-Петербург)

СТАТЕР МИТРИДАТА VI С ДАТОЙ ΓΚΣ ΙΒ 
ИЗ РАСКОПОК ХЕРСОНЕСА

В 2021 г. во время работ Античной новостроечной археологичес-
кой экспедиции ИИМК РАН под руководством С.Л. Соловьева в юж-
ном пригороде Херсонеса в раскопе 4, кв. 101/169, в перемещенном 
культурном слое был найден золотой статер Митридата VI Евпатора 
с датой ΓΚΣ IΒ (12-й месяц 223 г. вифино-понтийской э. = сентябрь 
74 г. до н.э.) и монограммами  и  справа (рис. 1). Монета посту-
пила в фонды Государственного историко-археологического музея-
заповедника «Херсонес Таврический»1. На данный момент извест-
ны еще три экземпляра, отчеканенные той же парой штемпелей 
(1 — Classical Numismatic Group, 93, 22 May 2013, lot 339; 2 — Roma 
Numismatics, XV, 5 April 2018, lot 284 = Triton XXIII, 14 Jan. 2020, lot 
294; 3 — Roma Numismatics, XIX, 26 March 2020, lot 408). Всего же 
с учетом публикуемой находки зарегистрировано 8 статеров с датой 
ΓΚΣ IΒ, отчеканенных 2 штемпелями аверса и 5 — реверса (см. также: 
4 — Roma Numismatics, 7, 22 March 2014, lot 757 = Roma Numismatics, 
XII, 29 Sept. 2016, lot 356 = Classical Numismatic Group, 114, 13 May 
2020, lot 189; 5 — Classical Numismatic Group, 94, 18 Sept. 2013, lot 
399; 6 — Classical Numismatic Group, 106, 13 Sept. 2017, lot 292; 7 — 
Numismatica Ars Classica, 92, 23 May 2016, lot 184 = Numismatica Ars 
Classica, 125, 23 June 2021, lot 318). Известны также серебряные тет-
радрахмы c датой ΓΚΣ IΒ и теми же монограммами (de Callataÿ F., 
1997. P. 21. D54—55. Pl. 13).

Золотые статеры Митридата VI, 
как и его тетрадрахмы, а также город-
ская медь крупных номиналов пред-
назначались для оплаты обширных 
и длительных военных предприятий 
царя, в том числе и в Северном При-
черноморье. В корпусе Ф. де Калла-
тая учтены статеры с датами вифино-
понтийской эры: ΕΣ (205 г. в.-п. э. = 

1 ГИАМЗХТ. Полевой № ХТ-21-P-4/1505-1. Вес — 8,40 г. Диаметр — 21,5 мм. Авто-
ры искренне благодарят начальника АНАЭ ИИМК РАН С.Л. Соловьева за разрешение 
опубликовать данную монету.

Рис. 1. Статер Митридата VI, 
найденный в Херсонесе в 2021 г.
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93/92 г. до н.э.), ΘΣ (209 г. в.-п. э. = 89/88  г. до н.э.), ΓΙΣ I (10-й месяц 
213 г. в.-п. э. = июль 84 г. до н.э.), и пергамской эры: Β, Γ, Δ (88/87—
86/85 г. до н.э.) (Ibid. P. 4—5, pl. 1). Долгое время считалось, что послед-
ний выпуск золотых статеров Митридата Евпатора был осуществлен в 
июле 84 г. до н.э. (Ibid. P. 44), далее выпускались только серебряные 
тетрадрахмы (Сапрыкин С.Ю., 1996. С. 155—156). Однако в конце про-
шлого века — начале 2000-х гг. были обнаружены новые разновид-
ности статеров, выпущенные позже, которые свидетельствуют о возоб-
новлении золотой чеканки царя после начала Третьей Митридатовой 
войны. Так, в 1992 г. при раскопках дорийского храма в антах в севе-
ро-западной части городища Пантикапея, погибшего в пожаре 63 г. до 
н.э. был найден статер с датой ΘΚΣ (229 г. в.-п. э. = октябрь 69/сентябрь 
68 г. до н.э.) и монограммой  (Зинько В.Н., 2000. С. 219—220, рис. 2; 
Абрамзон М.Г., Иванина О.А., 2010. С. 114, № 557. Табл. 126). Интерес-
но, что тетрадрахмы с датой ΘΚΣ до сих пор не обнаружены.

В 2005 г. стал известен статер с датой ΓΚΣ IГ — 13-й месяц 223 г. в. -п. э. 
= октябрь 74 г. до н.э. (The New York Sale, IX, 13 Jan. 2005, lot 84), 
соответствующий тетрадрахмам того же месяца (de Callataÿ F., 1997. 
P. 21. D56—59. Pl. 11). В 2014 г. на аукционах появились еще два ста-
тера с датой ΓΚΣ IГ (1 — Roma Numismatics, 7, 22 March 2014, lot 758 = 
Roma Numismatics, XIII, 23 March 2017, lot 393 = Triton, XXIII, 14 Jan. 
2020, lot 295; 2 — Classical Numismatic Group, 96, 14 May 2014, lot 372), 
в 2020 г. — еще один (3 — Nomos AG, 20, 10 July 2020, lot 165). Все из-
вестные статеры с датой ΓΚΣ IГ отчеканены общим штемпелем аверса 
с публикуемым статером и тремя его аналогиями (см. выше).

Таким образом, на данный момент известно 12 статеров 74 г. 
до н.э.: 8 — выпущенных в сентябре 74 г., 4 — в октябре. Публикуемый 
статер — единственный из них, имеющий происхождение из регуляр-
ных археологических раскопок. Происхождение остальных экземп-
ляров неизвестно, все они были проданы на аукционах.

Дополняя свой корпус золота и серебра Митридата Евпатора ста-
тером с датой ΓΚΣ IГ, проданным на аукционе The New York Sale (IX, 
13 Jan. 2005, lot 84), Ф. де Каллатай замечает: «В октябре 74 г. Евпатор 
начал широкомасштабные военные приготовления в то время, когда 
он еще не был в большом смятении. Таким образом, эта монета вряд 
ли будет частью какого-либо экстренного выпуска (это не было время 
чрезвычайных ситуаций), и ее нельзя просто рассматривать как пос-
ледний и уникальный остаток массового выпуска (почему одна моне-
та, где остальные?)» (de Callataÿ F., 2014. P. 123, fi g. 1).

Публикуемый экземпляр из Херсонеса, дополнивший целый ряд 
статеров с датой ΓΚΣ IВ, свидетельствует о том, что подготовка к во-
енным действиям велась уже в сентябре 74 г., а уникальный статер 
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с  датой ΘΚΣ из Пантикапея говорит о продолжении золотой чеканки 
для обеспечения военных операций Митридата в 68 г., когда тот сов-
местно с Тиграном, воспользовавшись разногласиями римлян, сумел 
ненадолго отвоевать свое родовое царство.

Статеры с датами ΘΚΣ из Пантикапея и ΓΚΣ ΙΒ из Херсонеса следу-
ет рассматривать в контексте других находок датированных статеров и 
тетрадрахм Митридата в Северном Причерноморье. Однако такие мо-
неты встречаются в регионе исключительно редко. В Крыму, на Боспоре 
и Кавказе золото и серебро этого царя не имело систематического обра-
щения и проникало туда более или менее случайно (Зограф А.Н., 1945. 
С. 48; Шелов Д.Б., 1965. С. 46). Перечислим эти находки в таблице 1.

Таблица 1 
Датированные статеры и тетрадрахмы из Северного Причерноморья 
(единичные находки)

№ Дата, 
в.-п. э.

Дата, 
до н.э.

Моно-
грамма Номинал Определение Место находки 

и публикация

1 ? 89—85? Тетрадрахма

Cf. de Callataÿ F., 
1997. Pl. V — 
D47, D49, D66—
67?

Фанагория 
(Abramzon М., 
Kuznetsov V., 2011. 
Р. 96, fi g. 7, 1)

2 Δ 85 Статер

Cf. de Callataÿ F., 
1997. P. 5. 
D9—10, 
D11—R4. Pl. 1.

О. Левка 
(Abramzon M., 
Tunkina I., 2021. 
P. 204, fi g. 5, 4.)

3 ΓΚΣ ΙB Сентябрь 74 , Статер Херсонес

4 ΕΚΣ Октябрь 73 / 
сентябрь 72 Тетрадрахма

Варианты: 
Cf. de Callataÿ F.,
1997. Р. 22, 
D67—68. Рl. 12.

Гурзуфское Седло 
(Novichenkova N., 
2013. S. 268, 
Nr. Kat. IV.10; 
Новиченкова Н.Г., 
2015. C. 50, рис. 82 
(вверх)

5 ΕΚΣ Октябрь 73 / 
сентябрь 72 Тетрадрахма

Пантикапей 
(Reinach S., 1892. 
P. 129, Nr. 20. 
Pl. LXXXV, 20)

6 ΘΚΣ Октябрь 69 / 
сентябрь 68 Статер

Абрамзон М.Г., 
Иванина О.А., 
2010. С. 114, 
№ 557. Табл. 126

Пантикапей 
(Абрамзон М.Г., 
Иванина О.А., 
2010. С. 114, № 557)

7 ΑΛΣ Октябрь 67 / 
сентябрь 66 Тетрадрахма

Cf. de Callataÿ F., 
1997. Р. 22. D77. 
Рl. 13.

Гурзуфское Седло 
(Новиченкова 
Н.Г., 2015. Р. 50, 
рис. 82 (низ))
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Таким образом, на данный момент в Северном Причерноморье 
найдены всего три статера и четыре единичных тетрадрахмы Митри-
дата VI с датами. Если статер 85 г. (табл. 1, № 2) скорее всего попал на 
Левку в самом конце Первой Митридатовой войны, то все остальные 
датированные монеты поступили в Крым и обе столицы Боспора, Пан-
тикапей и Фанагорию, в годы Третьей Митридатовой войны (74—63 гг. 
до н.э.), скорее всего после прибытия на Боспор Митридата в 65 г. до 
н.э. По-видимому, неслучайно найденная в Сухуми тетрадрахма также 
датируется февралем 74 г. до н.э. (Зограф А.Н., 1945. С. 64—65, № 78).

Наконец, следует отметить находку на ближней хоре Херсонеса 
Таврического в 2013 г. клада из 119 тетрадрахм и драхм митридатов-
ского времени (Ступко М.В., 2019. С. 129, рис. 1) (готовится к пол-
ной публикации). Основу его составляют тетрадрахмы Митридата VI 
(79 экз.), к которым подмешаны тетрадрахмы царей Вифинии Нико-
меда II и Никомеда III (3 экз.), поздние тетрадрахмы лисимаховского 
типа Византия (17 экз.), афинские тетрадрахмы нового стиля (2 экз.). 
Кроме того, клад включает 18 драхм царей Каппадокии: Ариарата VII, 
Ариарата VIΙI, Ариарата IX и Ариобарзана Ι. Самая поздняя из драхм 
Ариобарзана Ι (65/64 г. до н.э.) свидетельствует о том, что комплекс 
сложился после прибытия Митридата на Боспор и бегства Махара в 
Херсонес в 63 г. до н.э.

Литература
Абрамзон М.Г., Иванина О.А., 2010. Античные монеты. Из собрания Кер-

ченского историко-культурного заповедника. (Нумизматическая кол-
лекция. Т. II). Киев.

Голенко К.В., 1965. О характере чекана боспорских анонимных оболов // 
НСф. Вып. 2. С. 41—49.

Зинько В.Н., 2000. Понтийские монеты из пантикапейского храма в ан-
тах // МАИЭТ. T. VII. С. 219—221.

Зограф A.H., 1945. Распространение находок античных монет на Кавказе 
// Труды ОН ГЭ. I. С. 29—85.

Новиченкова Н.Г., 2015. Горный Крым: II в. до н.э. — II в. н.э. По матери-
алам святилища у перевала Гурзуфское Седло. Симферополь.

Сапрыкин С.Ю., 1996. Понтийское царство: государство греков и варва-
ров в Причерноморье. М.

Ступко М.В., 2019. К вопросу об обращении понтийской монеты в Юго-
Западном Крыму в конце II — первой половине I вв. до н.э. // «При-
PONTийский меняла: деньги местного рынка». VI Международный 
нумизматический симпозиум (Севастополь, Балаклава 16—20. 09. 
2019 г.). Материалы научной конференции. Симферополь. С. 125—130.

Шелов Д.Б., 1965. Материалы к истории денежного обращения в городах 
Боспора в VI—I вв. до н.э. // НЭ. T. V. С. 31—50.



25

А.И. Бабиец, О.Н. Иванова. Римские денарии из находок…

Abramzon М., Kuznetsov V., 2011. The Rebellion in Phanagoria in 63 BC (New 
Numismatic Evidence) // Ancient Civilizations from Scythia to Siberia. 
Vol. 17. P. 75—110.

Abramzon M., Tunkina I., 2021. Visitors to Leuke Island (Ancient Coins after 
Drawings by N.N. Murzakevich) // Ancient Civilizations from Scythia to Si-
beria. Vol. 27. P. 193—267.

de Callataÿ F., 1997. L’histoire des guerres mithridatiques vue par les mon-
naies. (Numismatica Lovaniensia. Vol. 18). Louvain-la-Neuve.

de Callataÿ F., 2014. Revisiting a numismatic corpus: the case of Eupator, last 
king of Pontus // Proceedings of the First International Congress of the 
Anatolian Monetary History and Numismatics, 25—28 February 2013, An-
talya. Antalya. P. 117—137.

Novichenkova N., 2013. Das Heiligtum am Pass Gurzufskoe Sedlo // Die Krim. 
Goldene Insel im Schwarzen Meer. Grieshen — Skythen — Goten. Bonn, 
Darmstadt. S. 260—275.

Reinach S. 1892. Antiquités du Bosphore Cimmérien (1854): rééditées avec un 
commentaire nouveau et un index général des comptes rendus. Paris.

А.И. Бабиец, О.Н. Иванова (ООО «Региональный центр 
археологического наследия», Новороссийск)

РИМСКИЕ ДЕНАРИИ ИЗ НАХОДОК 
В ОКРЕСТНОСТЯХ С. ЮРОВКА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Среди римских монет, обращавшихся на территории Боспора, се-
ребряные денарии хорошо известны. Они являются важным источ-
ником для изучения связей между Римской империей и Боспорским 
государством. В данной работе собраны сведения о таких монетах, 
найденных в Краснодарском крае в 2018—2019 гг.

Публикуемые денарии были собраны разными людьми на полях 
при вспашке сельскохозяйственных земель в окрестностях с. Юров-
ка Анапского района Краснодарского края. Авторам удалось изучить 
7 монет и зафиксировать их метрические данные. Ниже приводится 
описание и атрибуция:

1. Антонин Пий (138—161), денарий, Рим, 154—155 гг. (рис. 1, 1). Вес — 
2,53 г, диаметр — 1,69—1,70 см, соотношение осей (далее с.о.) — 12 ч.

Л.с.: ANTONINVS AVG PIVS PP TR P XVIII. Голова Антонина Пия в 
лавровом венке, вправо.

О.с.: COS IIII. Веста в покрывале стоит влево, с патерой над алта-
рем в правой руке, в левой на плече — палладий.
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Сохранность: монета потерта, имеются небольшие царапины.
Литература: RIC III. Р. 55, № 238.
2. Антонин Пий (138—161), денарий, Рим, 161 г. (рис. 1, 2). Вес — 

3,09 г, диаметр — 1,67—1,76 см, с.о.: 6 ч.
Л.с.: [DIVVS] ANTONINVS. Голова Антонина Пия, без венка, вправо.
О.с.: СONSECRATIO. Орел стоит вправо, его голова повернута влево.
Сохранность: монета сильно потерта, на аверсе легенда сохрани-

лась частично.
Литература: RIC III. Р. 247, № 429.
3. Луций Вер (161—169), денарий, Рим, 166 г. (рис. 1, 3). Вес — 2,76 г, 

диаметр — 1,81—1,88 см, с.о.: 6 ч.
Л.с.: L VERVS AVG ARM PARTH MAX. Драпированный бюст Луция 

Вера в лавровом венке, вправо.
О.с.: TR P VII IMP IIII COS II. Виктория стоит вправо, держа ладонь 

и прикрепляя к пальме щит с надписью VIC PAR в две строки.
Сохранность: монета потерта, имеются небольшие царапины.
Литература: RIC III. Р. 259, № 566.
4. Марк Аврелий (161—180), денарий, Рим, 169—170 гг. (рис. 1, 4). 

Вес — 2,91 г, диаметр — 1,71—1,81 см, с.о.: 6 ч.
Л.с.: M ANTONINVS AVG TR P XXIIII. Голова Марка Аврелия в лав-

ровом венке, вправо.
О.с.: SALVTI AVG COS III. Салюс стоит прямо, голова влево, в пра-

вой руке держит патеру и кормит змею, извивающуюся вокруг алта-
ря, в левой — скипетр вертикально.

Сохранность: монета потерта, имеются небольшие царапины.
Литература: RIC III. Р. 230, № 222.
5. Коммод (180—192), денарий, Рим, 182 г. (рис. 1, 5). Вес — 2,29 г, 

диаметр — 1,72—1,75 см, с.о.: 6 ч.
Л.с.: M ANTONINVS COMMODVS AVG. Голова Коммода в лавро-

вом венке, вправо.
О.с.: TR P VII IMP IIII COS III P P. Фелицитас стоит прямо,  голова 

повернута влево, в правой вытянутой руке кадуцей, в левой — скипетр 
вертикально.

Сохранность: монета сильно потерта, имеются царапины.
Литература: RIC III. Р. 369, № 29.
6. Коммод (180—192), денарий, Рим, 182 г. (рис. 1, 6). Вес — 3,26 г, 

диаметр — 1,82 см, с.о.: 12 ч.
Л.с.: M COMMODVS ANTONINVS AVG. Голова Коммода в лавро-

вом венке, вправо.
О.с.: TR P VII IMP V COS III P P. Салюс стоит прямо, голова влево, в 

правой руке держит патеру и кормит змею, извивающуюся вокруг ал-
таря, в левой — скипетр вертикально. 
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Сохранность: монета потерта, имеются небольшие царапины.
Литература: RIC III. Р. 371, № 45.
7. Коммод (180—192), денарий, Рим, 183 г. (рис. 1, 7). Вес — 3,26 г, 

диаметр — 1,82, с.о.: 6 ч.
Л.с.: M COMMODVS ANTONINVS AVG. Голова Коммода в лавро-

вом венке, вправо.
О.с.: TR P VIII IMP V COS IIII P P. Обнаженный Марс в плаще, раз-

вевающимся за спиной, идет вправо; в правой руке — копье, в левой 
на плече — трофей.

Сохранность: монета потерта, имеются небольшие царапины.
Литература: RIC III. Р. 371, № 47.

Рис. 1. 1—7 — римские денарии, найденные в окрестностях с. Юровка (фото 
О.Н. Ивановой)
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Таким образом находки состоят из римских денариев Антони-
на Пия (2 экз.), Луция Вера (1 экз.), Марка Антония (1 экз.), Коммо-
да (3 экз.) и датируются 154—183 гг. На всех монетах заметны следы 
длительного обращения в виде той или иной степени потертости. По 
замечанию В.Н. Розова, римские монеты нечасто встречаются в мес-
тных находках и в основном принадлежат императорской эпохе (Ро-
зов В.Н., 2015. С. 282).

Сведения о найденных в Краснодарском крае римских денариях 
появились во второй половине XIX в., но их зафиксированное об-
щее количество, как отдельных монет, так и в составе кладов срав-
нительно невелико (Абрамзон М.Г., Иванина О.А., 2009. С. 50—
55). Так, в своде В.В. Кропоткина в пределах Краснодарского края 
есть сведения о находках 82 единичных римских монет и индика-
ций из бронзы, серебра и золота (Кропоткин В.В., 1961. С. 39, 40. 
№ 2—4, 6, 7, 11—13, 15—17, 19, 23—29; 1966. С. 82, 99. № 2 (1735), 222 
(1933); 2000. С. 21, 22. № 1686, 1688—1691, 1696—1698, 1700, 1701, 
1707, 1712, 1713).

В с. Адербиевка Геленджикского района Краснодарского края в 
1885 г. был найден клад римских монет II в. н.э., который частично 
поступил в Археологическую комиссию (Пахомов Е.А., 1940. С. 17). 
Денарии Фаустины Старшей и Марка Аврелия были найдены близ 
Анапы (Фролова Н.А., 1982. С. 56). Известны находки римских мо-
нет в западной части Таманского полуострова (Темрюкский район 
Краснодарского края) (Розов В.Н., 2015. С. 283; Абрамзон М.Г., 
2013. С. 61).

Н.А. Фролова, рассматривая находки римских императорских 
монет, полагала, что со второй половины II в. н.э. полученные бос-
порскими царями от Рима субсидии использовались для оплаты на-
емных войск из варварских племен и для подкупа верхушки пле-
мен, представлявших наибольшую опасность для Боспора (Фролова 
Н.А., 1982. С. 58). По мнению К.В. Мызгина, не исключена возмож-
ность попадания этих монет вместе с германскими племенами, кото-
рые могли принести их из Центральной Европы (Мызгин К.В., 2012. 
С. 23—24). У исследователей нет единого мнения относительно ис-
точников поступления римских денариев (Кропоткин В.В., 1961. 
С. 35; Мызгин К., Дымовский А., 2014. С. 83). 

До настоящего времени римские монеты встречались на Боспоре 
преимущественно в границах городских центров и их некрополей, 
прочие находки были рассеяны на территории городской хоры (Ро-
зов В.Н., 2015. С. 286, 287). В последнее время информации о таких 
нумизматических памятниках стало значительно больше. В основ-
ном это единичные находки, которые по своей информативности ус-
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тупают кладам, но имеют важное значение для понимания времени 
обращения римских монет на Боспоре и прилегающих территориях 
(Кодацкий С.В., Мызгин К.В., 2017. С. 72).
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С.А. Науменко (ГАУК РО «Донское наследие», 
Ростов-на-Дону)

КАНФАР С АГОНИСТИЧЕСКИМ СЮЖЕТОМ 
ИЗ ТАНАИСА

В 1993 г. в ходе работ Нижне-Донской археологической экспеди-
ции РАН под руководством Т.М. Арсеньевой на территории цитаде-
ли Танаиса был исследован подвал МД (начальник участка С.А. На-
уменко). Он располагался в 4 квартале цитадели и, вероятно, входил 
в состав усадьбы 25, пока не открытой полностью. Усадьба сгорела 
при пожаре в середине III в. н.э. Об этом свидетельствует характер за-
полнения — темный и рыжий горелый грунт вперемешку с камнями 
и предметами, упавшими с первого наземного этажа. Всего в подва-
ле было найдено около 30 амфор разных производственных центров, 
обломки и целые экземпляры столовой и кухонной посуды, куски го-
релой глиняной обмазки, лепные и гончарные светильники, стеклян-
ные фиалы и многое другое. Здесь же, в заполнявшем комплекс слое, 
обнаружены семь денариев Рискупорида III (211—226) и одна драхма 
Савромата II (174—210) (по определениям С.И. Безуглова).

Среди предметов, упавших с уровня помещения над подвалом, 
был найден канфар (АМЗТ КП 304/АГ102 n. 75), поверхность кото-
рого покрыта лаком коричневато-зеленоватого цвета (рис. 1). Об-
ломки сосуда находились разрозненно в заполнении сооружения. 
Изделие относится к широко распространенной в Северном Причер-
номорье понтийской сиггилате (pontic siggilata) (Журавлев Д.В., 2010. 
С. 40). Данный тип канфара представляет собой разновидность фор-
мы 34, бытовавшей в конце II — III в. (Журавлев Д.В., 2010. С. 64, 65, 
табл. 32, 33). На двух сторонах тулова сосуда, между ручками, име-
ются граффити, небрежно прочерченные тонким инструментом. 
Сторона 1 (рис. 1, 1): под венчиком горизонтально нанесена надпись 
«Ο ΘΕΟΦΙΛΟΥ». Первая буква в строке меньшего размера и, веро-
ятно, является неудачной попыткой написания имени. После пос-
ледней буквы надписи параллельно ручке прочерчено изображение 
вертикально расположенной пальмовой ветви. Под средней частью 
надписи также небрежно выведено изображение округлого сетчато-
го предмета, напоминающего по форме корзину с широким ленточ-
ным поясом в средней части. В «корзину» вставлена пальмовая ветвь, 
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 наклоненная вправо. Ветвь наползает на букву Ε в надписи.  Сторона 2 
(рис. 1, 2): горизонтально прочерчена надпись «ΘΕΟ ΦΙΛ» (в средней 
части лакуна). Буквы по форме отличаются от тех, что нанесены на 
стороне 1. Между буквами Ι и Λ — косой короткий штрих, вероятно, 
являющийся неудачной попыткой написания буквы. Ниже надписи 
также располагается изображение «корзины» с вставленной в нее с 
наклоном вправо пальмовой ветвью. 

Имя Теофил упоминается в трех лапидарных надписях II в., най-
денных в Танаисе (КБН 1262, 1294, 1298). Оно было достаточно ши-
роко распространено во всем греческом мире. В 1927 г. на территории 
Ростовской области в курганном могильнике «Четыре брата» был 
обнаружен ныне утерянный бронзовый ковш  предположительно 
II—III вв. с упоминанием некоего управляющего Теофила (Белоу-
сов А.В., 2020. С. 957, 958). 

Особый интерес вызывает изображение сетчатого округлого пред-
мета с пальмовой ветвью, сопровождающее надпись. Его можно на-
звать редкостью для керамической эпиграфики. Однако в нумизма-

Рис. 1. Канфар из Танаиса, фотография и прорисовка
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тике сюжет хорошо известен и получил в западной историографии 
название «prize crown» или «agonistic crown» (Erol-Özdizbay A., 2012). 
Именно поэтому на значении изображений так называемой «призо-
вой» или «наградной короны» мы хотели бы остановиться подробнее.

Прежде всего стоит сказать о самих терминах «призовая» или 
«агонистическая корона», а также «призовая урна» или «трофейная 
корона». Существование разных названий одного сюжета и отсутст-
вие принятого в отечественной историографии термина приводит 
к путанице. Также порой, если нет изображений, возникают слож-
ности с пониманием того, что имел в виду автор — «корону» или ве-
нок. Причина отсутствия общепринятого термина и традиции описа-
ния, возможно, заключается в том, что мы наверняка не знаем, что из 
себя представляли эти «короны». Материал, из которого предметы 
были изготовлены, неизвестен. К сожалению, к настоящему времени 
ни одно подобное изделие не было обнаружено при раскопках. Судя 
по орнаментам на изображениях в виде пересеченных линий и сеток, 
«агонистические короны» были чем-то вроде плетеных корзин с до-
полнительными украшениями, потому и не могли сохраниться до на-
ших дней. Выступали «короны» в качестве призового кубка и на голо-
ве, скорее всего, не носились (Ibid. P. 205).

Монеты, связанные изображениями на них с темой спортивных со-
стязаний, широко известны в историографии, преимущественно за-
рубежной, где они называются «агонистическими» (agonistic coins). 
На них, помимо призовых корон, изображались также венки, урны 
для жеребьевки, сами спортсмены и пр. (Ibid. P. 204). Подобные мо-
неты приобрели заметную популярность во II—III вв., когда, по вы-
ражению известного эпиграфиста Луи Робера, происходит «агональ-
ный бум» на Востоке империи в грекоязычных регионах (Aliquot J., 
2019. P. 145). В Одесосе, Никее и других городах выпускают монеты с 
изображением императоров на аверсе и спортивными символами на 
реверсе. Ярким примером являются монеты Валериана из Гелиопо-
ля с «агонистической короной» на реверсе (Ibid. P. 151, fi g. 2) (рис. 2). 
В серии монет императора Галлиена (253—268) призовая корона 
изображена над головой одного из трех спортсменов, тянущих жре-
бий из амфоры. Монетные легенды в некоторых случаях включают 
название состязаний (Ibid. P. 156). В целом различных изображений 
короны или нескольких корон в сопровождении других символов, в 
сложных композициях или целых сюжетах достаточно много (рис. 3), 
что делает «агонистическую корону» одним из любимых символов 
состязаний (Erol-Özdizbay A., 2012. P. 221).

Таким же популярным и любимым символом спортивных сорев-
нований и победы в античном мире стала пальмовая ветвь. Самое 
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Рис. 3. Монеты с изображением «prize crown» (взято из: Erol-Özdizbay A., 
2012. P. 221)

Рис. 2. Бронзовая монета 
императора Валериана 
(взято из: Aliquot J., 2019. 
Fig. 2)
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раннее из известных ее изображений находится на монете Элиды 
(около 400 г. до н.э.). Затем она регулярно встречается на монетах. 
Причина популярности данного символа неизвестна, но ему не уда-
лось вытеснить венок (Tarbell F.B., 1908. P. 265—267). В случае с «аго-
нистическими коронами» одна или несколько пальмовых ветвей со-
здают единый сюжет.

Известно, что в первые века нашей эры возникает новый виток 
популярности состязаний, в которых сохранялось сочетание спор-
тивных, музыкальных и театральных мероприятий (Dunbabin K., 
2015. P. 193). Причем эти мероприятия проводились при поддер-
жке императоров. Исследователи также указывают на рост и про-
цветание городов, проводивших подобные агоны. С притоком участ-
ников и зрителей в города увеличивалось и поступление на рынки 
и в святилища денег (Camia F., 2011. P. 46). Есть примеры градо-
строительства, приуроченного к праздникам (Spawforth A.J.S., 1989. 
P. 195, 196). Малообеспеченные жители городов, прибыв на фести-
вали, могли рассчитывать на раздачу еды или денег. В связи с вы-
шесказанным очевидно, что во время проведения агонов поощря-
лась эвергетическая деятельность гражданских элит, которые могли 
прославить себя, участвуя в организации и финансировании празд-
неств. Выступая в качестве благотворителей, аристократы не только 
приобретали известность и подкрепляли свой статус, но еще и мог-
ли продемонстрировать лояльность к императорской семье, что вы-
соко ценилось обществом и самими императорами (Camia F., 2011. 
P. 42). Так, спортивные состязания обеспечивали баланс правящей 
верхушки и богатых граждан. Но, безусловно, даже элиты не могли 
покрыть всех расходов, учитывая, что для городского бюджета про-
ведение агонов стало самой существенной тратой во II—III вв., поэ-
тому привлечение государственных средств также было необходимо 
(Ibid. P. 48, 52).

С другой стороны, традиционные греческие праздники являлись 
важным аспектом общественной жизни. Не стоит забывать, что спор-
тивные, театральные и музыкальные состязания обычно проходили в 
контексте религиозного праздника, во время которого совершались 
жертвоприношения и другие культовые действия в честь местных 
и общегосударственных божеств. Начиная с имперского периода к 
традиционным религиозным праздникам добавляются чествования 
римских императоров и других членов императорской  семьи (Ibid. 
P. 41). Объединение населения огромной империи на время проведе-
ния состязаний давало основание для религиозной унификации го-
родов, куда, таким образом, проникал и императорский культ (Aliquot 
J., 2019. P. 146).
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Еще одной очевидной причиной популярности состязаний во 
II—III вв. были личные выгоды участников, весь список которых не 
представляется возможным упомянуть в рамках данной статьи, как и 
все спортивные игры того периода. Для нас имеет значение, что по-
мимо награждения во время самого состязания, привилегий и даже 
освобождения от некоторых налогов (Ibid. P. 150) победители на ро-
дине пользовались почетом. Родной город должен был провести 
триумфальное шествие, а также обеспечить ежемесячные выплаты. 
Праздничные мероприятия в честь вернувшихся чемпионов часто 
приводили к большим растратам, в связи с чем Рим и здесь оказывал 
финансовую поддержку, подкрепляя свое влияние (Spawforth A.J.S., 
1989. P. 193). Перечисленные выгоды для многих слоев общества при-
вели к тому, что традиционные греческие спортивные игры сохраня-
ли свою популярность и значимость с момента своего возникновения 
вплоть до христианизации (Ibid. P. 193).

У нас нет оснований полагать, что в Танаисе могли проходить по-
добные масштабные спортивные состязания. Как показывают эпиг-
рафические данные, город, претендующий на роль места проведения 
спортивных состязаний, должен был иметь ряд специальных зданий: 
театр, амфитеатр, банно-спортивные комплексы, общежития для 
спортсменов и др. (Aliquot J., 2019. P. 150). Неизвестны и «агонисти-
ческие» монеты, отчеканенные в Танаисе. Однако во II—III вв. этот 
город входил в состав Боспорского царства, переживавшего в то вре-
мя период своего расцвета (Цветаева Г.А., 1979. С. 20) и, безуслов-
но, входившего в сферу влияния империи, о чем свидетельствуют 
портреты римских императоров на монетах боспорских правителей 
(Зограф А.Н., 1951. С. 200—212). Учитывая «мировой» статус агонов, 
выходцы из Танаиса не только знали о них, но и вполне могли прини-
мать участие в общих для империи спортивных, религиозных и музы-
кальных празднествах. Кроме того, танаисских купцов могла привле-
кать и возможность выгодной торго  вли во время подобных событий. 
Именно этой вовлеченностью в общеимперские мероприятия, веро-
ятно, руководствовался  и автор граффити на канфаре. Однако, учи-
тывая достаточную небрежность надписей и рисунков на изящном 
тонкостенном сосуде, мы не исключаем как вероятности их  появле-
ния уже непосредственно в Танаисе, так и шутливый характер их ис-
полнения. На наш взгляд, при таком подходе канфар с пометкой о 
принадлежности некоему Теофилу и «prize crown» мог быть призом 
на каком-то домашнем, например, застольном, состязании. Этим лег-
ко объяснить несколько неудачных попыток нанесения имени.
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ИДЕОЛОГИЯ ПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРАТОРА 
МАКСЕНЦИЯ ПО ДАННЫМ НУМИЗМАТИКИ

Большая часть правления императора Максенция (306—312) была 
занята противостоянием (вначале скрытым, а затем и открытым, во-
енным) с Константином Великим, который и одержал над ним побе-
ду в 312 г. Нарративная традиция о Максенции весьма разнообразна: 
она представлена латинскими и греческими авторами, христианами, 
язычниками и религиозно индифферентными писателями; до нас 
дошли оценки как современников событий, так и ретроспективный 
взгляд историков более поздних эпох. Впрочем, всех этих авторов объ-
единяет одно — зависимость от точки зрения Константина как побе-
дителя (Drijvers J.V., 2007. P. 14—19; Hunsucker R.G.R., 2018. P. 84—85). 
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Для более объемного понимания личности и стилистики правления 
Максенция исследователь должен обратиться к иным типам источ-
ников — эпиграфическим памятникам и многочисленным данным 
нумизматики. Нумизматический материал особенно ценен тем, что 
предоставляемые им данные позволяют исследовать и император-
скую иконографию, и титулатуру, и лозунги правления, которые от-
ражались в монетных легендах (Миролюбов И.А., 2021. С. 31, 32).

Свое правление Максенций начал, будучи провозглашенным в 
Риме преторианцами и населением. Однако политическая система 
Римской империи того времени подразумевала пребывание у власти 
коллегии из четырех императоров-соправителей (тетрархия). Все че-
тыре места в коллегии были заняты. Максенций испытывал сложнос-
ти с определением своего положения, и монетная чеканка прекрас-
но отражает его колебания. В то время как карфагенский монетный 
двор (RIC VI. Carthago, № 47, 48) несколько преждевременно присва-
ивает ему титул «цезаря» (младшего соправителя в системе тетрар-
хии), чеканка Рима именует его «принцепсом» (RIC VI. Roma, № 135, 
136, 138, 140). Этот титул, не использовавшийся императорами того 
времени в официальном порядке, указывает как на стремление Мак-
сенция выжидать разрешения ситуации, так и резервирует для него 
возможность действовать самостоятельно в качестве императора, 
опирающегося на политические традиции древнего Рима (Betjes S., 
Heijnen S., 2018. P. 5—12). Лишь после того, как первенствующий в 
императорской коллегии Галерий отказал Максенцию в кооптации, 
на его монетах появляется титул августа. Отметим, что выбранный 
Максенцием иконографический тип также указывает на его стремле-
ние легитимировать себя в рамках тетрархии: мы видим характерный 
для императора из солдат волевой профиль с короткой стрижкой и 
небрежной щетиной. Эта деталь интересна в контексте совершенно 
невоенной карьеры Максенция: до провозглашения он принадлежал 
к сенатор скому сословию, на что указывают данные эпиграфики, и 
вел частную жизнь на вилле близ Рима, о чем сообщают древние ав-
торы (Грант М., 1998. С. 254, 255). Впрочем, выбранный Максенцием 
образ может рассматриваться как свидетельство его надежды все же 
войти в коллегию императоров. 

В 307 г. Константин женился на сестре Максенция Фаусте, что сде-
лало двух императоров формальными союзниками на некоторое вре-
мя. Константин появляется на монетах, чеканившихся в Риме, однако 
Максенций игнорирует выбранный его зятем иконографический об-
раз: Константин представлен в традициях «солдатских императоров». 
Вскоре, впрочем, он пропадает с монет Максенция. Это указывает на 
то, что разрыв между двумя императорами западной части империи 
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наступил гораздо раньше 312 г., когда Константин выступил в поход 
на Рим. Примечательно, что в 310—311 гг. монетные дворы Максен-
ция в Риме (RIC VI. Roma, № 245, 252) и Остии (RIC VI. Ostia, № 28) 
чеканят монеты в честь отца Константина, Констанция Хлора. Мо-
нетная легенда содержит посвящение: IMP[erator] MAXENTIVS DIVO 
CONSTANTIO COGN[ato] («император Максенций обожествленному 
Констанцию, родственнику»). Родственная связь Максенция и Конс-
танция была весьма отдаленной и условной, потому на первый взгляд 
такое посвящение вызывает удивление. Однако оно становится по-
нятно в контексте противостояния с Константином: Максенций обыг-
рывает тот факт, что родители Константина, по некоторым данным, 
не состояли в браке и, таким образом, указывает, что Констанций в 
большей степени родственник ему, нежели Константину, чье проис-
хождение он изображает весьма туманным и сомнительным.

Чеканка Максенция много внимания уделяет его собственному се-
мейству. Он прославляет своих обожествленных родных — отца, Мак-
симиана Геркулия, и тестя, Галерия (RIC VI. P. 381, 382), хотя при жиз-
ни оба императора были с ним в сложных отношениях. Отсылка к этим 
персонажам, впрочем, должна была подчеркнуть статус самого Мак-
сенция. Кроме того, свою роль они должны были сыграть и в намечав-
шейся императором династической политике в качестве августейших 
дедов его сыновей. Консульство Максенция 308 г. было отмечено че-
канкой золотых монет, на которых император был изображен в льви-
ной шкуре (RIC VI. Roma, № 167). Этот атрибут Геракла был отсылкой к 
прозвищу его отца Максимиана, считавшего своим покровителем ми-
фического героя. В апреле коллегой Максенция был провозглашен его 
сын Ромул (Bagnal R.S., 1987. P. 149—152), который должен был стать 
третьим представителем новой императорской династии. Впрочем, в 
310 г. Ромул скончался. Уже обожествленный, он был прославлен мас-
штабными монетными выпусками в 310—312 гг. (RIC VI. P. 381—382, 
403—407). Монеты содержат легенду: IMP[erator] MAXENTIVS DIVO 
ROMVLO N[obilissimo] V[iro] FILIO («император Максенций — обо-
жествленному Ромулу, знатнейшему мужу, сыну»). На их реверсе пред-
ставлено изображение храма, воздвигнутого Максенцием в честь сына. 
Оно является единственным источником по внешнему облику это-
го здания, тем более ценным, что идентификация его среди римских 
древностей (здание возле базилики Максенция) вызывает сомнения 
(Richardson L., 1992. P. 333, 334; Таруашвили Л.И., 2010. С. 48—50).

На монетах Максенция преобладают типы реверса с изображением 
персонификации Рима и титулом императора CONSERV[ator] VRB(is) 
SVAE («защитник своего города», т.е. Рима). Особая связь императо-
ра и Рима интересна по ряду причин. Во-первых, начиная с рубежа 
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II—III вв. Рим редко использовался императорами в качестве основной 
резиденции по причине его отдаленности от границ. Связь императора 
и Рима слабеет, так что для некоторых из них поездки в город становят-
ся утомительной формальностью лишь в начале правления. Во-вторых, 
начало IV в. Римская империя встретила под властью Диоклетиана, 
чье влияние на эпоху было огромно. Диоклетиан не любил Рим, так 
что провозглашение Максенция в 306 г. было, в том числе, и своеоб-
разным ответом вечного города на игнорирование со стороны импера-
торов-тетрархов. Максенций вновь дал Риму возможность почувство-
вать себя столицей — не номинально, но de facto. Впрочем, внутренние 
сложности его режима, которые приведут к дестабилизации обстановки 
в самом Риме, обратят титул «защитника своего города» против импе-
ратора. По свидетельству Лактанция, накануне взятия города Констан-
тином толпа обзывала Максенция «предающим общественное благо» 
(desertor salutis publicae — De mort. pers. 44. 7). Само это новое оскорби-
тельное прозвище перекликается с титулом на реверсе монет импера-
тора. И здесь мы отмечаем третью причину, по которой декларируемая 
связь императора и Рима важна для понимания всего правления Мак-
сенция. Когда в 312 г. Константин выступил против него, то лозунгом 
своей кампании он обозначил освобождение Рима от тирании Максен-
ция. Эта идеологема не была бы столь весома, если бы не обнаруживала 
изъян в идеологии императорской власти самого Максенция: Констан-
тин объявил его несоответствующим выбранному статусу защитника 
Рима и сам сменил его в этом качестве (Hunsucker R.G.R., 2018. P. 108).

Монеты дают возможность глубже изучить историю правления и 
личность императора Максенция, выйдя за рамки его образа как одно-
го из противников Константина. Монетные легенды показывают, что 
он сформировал свой собственной набор идеологем и позиционировал 
себя как собственно римского императора, наследника славных импе-
раторов прошлого и основателя новой династии. Уважение к фигурам 
августейших дедов своих детей, несмотря на личные разногласия с эти-
ми императорами при их жизни, во многом предвосхищает тщательно 
продуманные генеалогические конструкции Константина, которыми 
он будет укреплять свою династию. Интерес Максенция к родослов-
ной Константина позволяет говорить, что их противостояние выходи-
ло далеко за рамки открытого во второй половине 312 г. и имело харак-
тер в том числе и пропагандистской борьбы. Интересен и образ Рима в 
монетной чеканке Максенция. Персонификация города затмевает все 
остальные обожествленные абстракции (Felicitas, Victoria, Virtus и др.) 
и обнаруживает удивительную взаимосвязь между императором и го-
родом: он, являясь защитником Рима, сам препоручает себя покрови-
тельству Ромы.
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В.Н. Чхаидзе (Институт археологии РАН, Москва)

ОБ ОБРАЩЕНИИ ВИЗАНТИЙСКИХ 
ФОЛЛИСОВ XI в. НА ТЕРРИТОРИИ 
ТАМАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА

С 70-х гг. X и до конца XI в. в денежное обращение Таманского 
архипелага, прежде всего в Матарху-Тмутаракань (Таманское горо-
дище), из Константинополя через Крым поступали византийские 
монеты всех номиналов: номисмы (стамены (гистаменоны) и тетар-
тероны), милиарисии и фоллисы (Чхаидзе В.Н., 2022. С. 343—344). 
В этой связи интересно рассмотреть находки византийской меди, вы-
полнявшей функцию основной разменной монеты.

К настоящему времени на территории Таманского полуострова за-
фиксировано 50 анонимных фоллисов XI в.1 (см. DOC 3, II. P. 634—705). 
Надо полагать, что монеты этих номиналов все так же поступали сюда 
через Крым, где они представлены на таких памятниках как Херсонес, 
Партенит и др. (Белова-Кудь Л.Н., 1929. С. 144, 163, № 18, 550; 1936. 
С. 50, № 64; 1941. С. 271, № 88, 89; 1974. С. 85, № 58, 59;  Белова Л.Н., 

1 Видимо, еще два фоллиса были приобретены в 1940 г. на Таманском полуострове 
Л.П. Харко (Кропоткин В.В., 1962. С. 23, № 32, 2).
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1953. С. 269, 275—276, № 111, 206—207; 1981. С. 13, 22, 40, № 86, 151, 
374—377; Кропоткин В.В., 1962. С. 34, № 210—211; 1971. С. 218, № 7; Ги-
левич А.М., 1971. С. 64, № 2; 1973. С. 32, 33, № 90, 118 и пр.).

На Таманском полуострове анонимные фоллисы зафиксированы 
на территории более 30 памятников, среди которых на первом месте 
находится Таманского городище (Матарха-Тмутаракань XI в.):

15 фоллисов класса А2 (с вариантами), чеканенного в 976 (?) — 
около 1030/1035 гг. (тип: Wroth W., 1908. P. 478, pl. LV, 6; DOC 3, II. P. 
649—675, pl. XLVIII—LIV; Коваленко С.А., 2015. С. 275—285, № 1113—
1152) (рис. 1, 1—2; 2, 1) (см.: Кропоткин В.В., 1962. С. 23, № 29а, 6; 
1963. Табл. 5, 6, рис. 1, 15);

Рис. 1. Клад византийских анонимных фоллисов, найденный на Таманском 
полуострове (2018 г.): 1, 2 — класс А2 (7,82; 7,54 г); 3—5 — класс В (8,8; 10,3; 
9,6 г); 6, 7 — класс С (7,5; 6,1 г)
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19 фоллисов класса B, чеканенного около 1030/1035—1042 (?) гг. 
(тип: Wroth W., 1908. P. 497, pl. LVIII, 4; DOC 3, II. P. 676—679, no. 1—63, 
pl. LV, B.8, 18, 40, 48, 64; Коваленко С.А., 2015. С. 298—308, № 1210—1247) 
(рис. 1, 3—5) (см.: Кропоткин В.В., 1962. С. 23, № 29а, 7; 1963. С. 167, № 3, 
табл. 5, 8; Соловьев С.Л., 2017. С. 199, рис. 35; Мыц В.Л., Соловьев С.Л., 
2018. С. 110, рис. 31; Абрамзон и др., 2020. С. 39, 43, № 4, рис. 2, 4);

4 фоллиса класса С, датирующегося 1042 (?) — около 1050 гг. (тип: 
DOC 3, II. P. 681—683, no. 1—38) (рис. 1, 6—7);

две монеты класса D, чеканенного около 1050—1060 гг. (тип: 
DOC 3, II. P. 685—687, no. 1—34) (рис. 2, 2);

три фоллиса класса G, выпускавшегося около 1065—1070 гг. (тип: 
Wroth W., 1908. Pl. LXI, 9(?); DOC 3, II. P. 692—694, no. 1—28; Ковален-
ко С.А., 2015. С. 322—325, № 1303—1317);

одна монета класса H, чеканенного около 1070—1075 гг. (тип: 
DOC 3, II. P. 694—695, no. 1—19);

два фоллиса класса I, датирующегося около 1075—1080 гг. (тип: 
DOC 3, II. P. 696—69, no. 1—64);

две монеты класса K, выпускавшегося около 1085—1092 гг. (тип: 
DOC 3, II. P. 702—704, no. 1—26);

одна монета очень редкого выпуска, класса М, чеканенного около 
1080—1090 гг. (в Трапезунде?) (тип: DOC 3, II. P. 685—687, no. 1—34) 
(Абрамзон и др., 2020. С. 39, 43, № 6, рис. 2, 6).

Рис. 2. Византийские фоллисы XI в. 1, 2 — Таманское городище (2012 г.), 
анонимные фоллисы: 1 — класс А2 (7,22 г), 2 — класс D (10,25 г); 3 — Таманское 
городище (2020 г.), Константин X Дука (8,16 г); 4 — городище Нижний Архыз 
(1981 г.), анонимный фоллис, класс С (6,71 г)
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Среди этих 50 монет выделяется клад, состоявший из семи экземп-
ляров, выявленный на полуострове в 2018 г. (рис. 1).

Надо полагать, что через Матарху-Тмутаракань анонимные фол-
лисы попадали в Северо-Западное Предкавказье. Находка одной 
из таких монет зафиксирована в районе Ейска (Пахомов Е.А., 1957. 
С. 30, № 1760; Кропоткин В.В., 1962. С. 21, № 10); из раскопок на го-
родище Нижний Архыз происходит еще один фоллис (рис. 2, 4).

Подобным образом анонимные фоллисы представлены на тер-
ритории Абхазии (Шамба С.М., 1987. С. 83—86, 87—88, 89—90, 
№ 129, 131—139, 142—153, 157—164. Табл. XVIII, 132, 134, 136, 138; 
XIX, 148—149, 158, 161) и, конечно, в Анакопии, которая с 1032 по 
1073 гг. была захвачена Византией (Трапш М.М., 1961. С. 277, рис. 
16, 1—3; Кропоткин В.В., 1962. С. 50—51, № 429а, 2—4, 429б, 1—4; 
1965. С. 185, № 122, 5—12; Голенко К.В., 1964. С. 163—164, № 5—12, 
рис. 1; Шамба С.М., 1987. С. 83, № 130; Аргун А.В., 2017. С. 5—6, 
№ 1—4, 7—9, 11, рис. 4).

Возвращаясь к находкам византийских медных монет XI в. на 
территории Таманского полуострова, следует указать и на 10 зафик-
сированных здесь фоллисов Константина X Дуки (1059—1067)2 (тип: 
Wroth W., 1908. P. 517—519, pl. LXI, 7, 9; DOC 3, II. P. 774—778, Class 
1, 2, no. 8.1—32, 9.1—14) (рис. 2, 3) (см.: Кропоткин В.В., 1962. С. 22, 
23, № 20, 29а, 4; 1965. С. 167, № (20); Шелов Д.Б., 1962. С. 119, № 945; 
Абрамзон М.Г., 2013. Табл. 7, (4 — ошибочно), 13; Абрамзон М.Г., 
Сударев Н.И., 2017. С. 360, 362, рис. 2, 9).

Таким образом, находки на Таманском полуострове византий-
ских фоллисов ставят еще один вопрос о причинах появления и дли-
тельного обращения здесь подражаний византийским милиариси-
ям, в основном изготовленных из медного сплава (см.: Чхаидзе В.Н., 
2019. С. 245—278).

Представленный материал является очередным свидетельством 
того, что в XI в. на территории Таманского полуострова, вовлеченно-
го в экономическую орбиту Византийской империи, основой денеж-
ного обращения закономерно являлись монеты имперской чеканки, 
и опровергает ранее высказанное мнение, что чеканка собственных 
подражаний распространенному типу монет в Матархе-Тмутаракани 
производилась вследствие сокращения византийских монет, бывших 
в обиходе (см.: Кропоткин В.В., 1963. С. 178).

2 Так же как и в случае с анонимными фоллисами, две монеты Константина X из-
вестны в Херсонесе (Белова-Кудь Л.Н., 1941. С. 271, 273. № 94, 144), три монеты — из 
клада, обнаруженного в Сухуми (Шамба С.М., 1987. С. 88—89, № 154—156).
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В.В. Гурулева, И.К. Малкиель (Государственный 
Эрмитаж, Санкт-Петербург) 

ПОДВЕСКА-ИМИТАЦИЯ МИЛИАРИСИЯ 
РОМАНА III С ОБРАЗОМ ИМПЕРАТОРА 
ИЗ МУЖСКОГО ПОГРЕБЕНИЯ 
В ВЕРХОЛЯНАХ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В 1898—1901 гг. земский начальник Гдовского уезда Санкт-Петер-
бургской губернии, член Русского археологического общества (далее — 
РАО) В.Н. Глазов (1862—1933) проводил археологические раскопки, 
исследуя погребения, расположенные в уезде. Все вещи, найденные 
в ходе работы, были преподнесены им в дар РАО, а отчеты о раскоп-
ках переданы в Императорскую археологическую комиссию (далее — 
ИАК). В 1903 г. результаты этих раскопок были обработаны и опубли-
кованы членом ИАК А.А. Спицыным (1858—1931) (Спицын А.А., 1903). 
В 1930-е гг. после расформирования музея РАО его коллекции посту-
пили в Государственный Эрмитаж.
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Среди археологических памятников, обнаруженных в ходе раскопок 
В.Н. Глазова, большой интерес представляет серебряная односторон-
няя подвеска с приклепанным серебряным ушком на 12 ч., имитирую-
щая оборотную сторону милиарисия Романа III (1028—1034), на кото-
ром изображен император в полный рост (рис. 1). Отметим, что вплоть 
до середины ХХ в. монета-прототип считалась милиарисием Романа IV 
(1068—1071), в настоящее время эта атрибуция признана устаревшей.

Подвеска была обнаружена в 1899 г. во время раскопок жальни-
ка, состоявшего из нескольких курганов и грунтовых могил. Он рас-
полагался в 3 км от Чудского озера, на берегу р. Черьмы, неподалеку 
от мызы Верхоляны. В мужском погребении (по нумерации Глазо-
ва — курган № 6, по Спицыну — № 370) на костяке в районе шеи рас-
полагалась описанная выше подвеска, а на правой руке был медный 
браслет с орнаментом из точек в ромбах. Иных вещей в кургане обна-
ружено не было. А.А. Спицин датировал захоронение XIII в., исходя 
из типа погребального обряда (Спицын А.А., 1903. С. 107).

Монеты и монетовидные подвески нередко находят в погребениях 
на территории Древней Руси, но, как правило, в составе женских оже-
релий. Подвеска с изображением Романа III сопровождала в мир иной 
мужчину, который, судя по скудному инвентарю погребения, занимал 
скромное место в социальной иерархии. Сознательный выбор для ими-
тации той стороны милиарисия-прототипа, где изображен император, 
по-видимому, неслучаен. Косвенным подтверждением этому является 
тот факт, что на лицевой стороне милиарисия, послужившего прото-
типом имитации, представлен образ Богоматери Одигитрии (рис. 2), 
не заинтересовавший заказчика подвески, хотя случаи вторичного ис-
пользования византийских монет в качестве иконок-оберегов были до-
статочно распространены. Заметим, что милиарисии Романа III в му-
зейных коллекциях, имеющие следы «второй жизни», в большинстве 
случаев также пробиты на 12 ч. оборотной стороны (Grierson P., 1973. 

Рис. 1. Подвеска-ими-
тация милиарисия Ро-
мана III из погребения 
в Верхолянах. Государст-
венный Эрмитаж
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Р. 719; Morrisson C., 1970. P. 627). Эрмитажный экземпляр из коллекции 
Н.П. Лихачева, о котором известно из письма владельца к Х.Х. Гилю, 
что он найден в России (Гурулева В.В., 1998. С. 31), также имеет отвер-
стие над изображением императора.

Известно, что у византийцев было принято использовать образ им-
ператора в качестве оберега и для выражения пиетета по отношению 
к правящему василевсу, причем в последнем случае не исключалась 
и защитная функция портрета правителя. Такие амулеты наделялись 
в глазах их владельцев силой и харизмой христианского правителя 
(Гурулева В.В., 2017. С. 396—409). В этом качестве нередко использо-
вались монеты. В придворных кругах — преимущественно золотые. 
Они входили в состав ювелирных изделий: подвесок, поясов, брасле-
тов. Монеты, и особенно медальоны, были востребованы и у правите-
лей соседних с Византией народов, которые начиная с IV в. получали 
от римских, а затем византийских императоров золотые медальоны в 
качестве дипломатических даров. Местные ювелиры приделывали к 
медальонам ушки, ориентированные на 12 ч., чтобы портрет импера-
тора был хорошо обозрим, когда вожди союзных народов носили их 
на груди, демонстрируя свою принадлежность к военно-политичес-
кой системе Римской и Византийской империи.

В Древней Руси монеты, превращенные в подвески, либо проби-
вались, и тогда в отверстие продевалось проволочное кольцо, либо к 
ним приделывали ушки — по большей части пластинчатые (гладкие 
или рубчатые), которые крепились к краю монеты с помощью закле-
пок или припаивались. Как правило, расположение отверстий или 
ушек было произвольным. По-видимому, монеты в ожерельях были 
важны для владельцев сами по себе, независимо от изображений. Но 
были и монеты, на которых ушки или отверстия строго ориентиро-
ваны относительно изображений. В таком случае можно говорить 

Рис. 2. Милиарисий Романа ΙΙΙ из коллекции Н.П. Лихачева. Государственный 
Эрмитаж
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о  сознательном выборе владельца, который использовал монету-под-
веску в качестве иконки или оберега.

В нашем распоряжении пока нет достаточных материальных или 
письменных свидетельств для того, чтобы судить о существовании на 
Руси традиции использования оберегов с образом императора, поэто-
му можно только предположить, что подвеска из погребения в Верхо-
лянах служила такого рода оберегом. Заманчиво было бы допустить, 
что владелец подвески был одним из русских дружинников на служ-
бе у византийского императора, которые получали жалование в XI в. 
именно милиарисиями. В таком случае подвеска могла демонстриро-
вать также его сопричастность к императорскому двору. 

В ходе недавней реставрации памятника были проведены иссле-
дования состава сплавов подвески и ушка, изучен способ крепления 
ушка, который сочетал в себе и клепку, и пайку.

Методы исследования. Оптическая микроскопия: AXIO ZOOM 
Carl Zeiss. Электронно-микроскопический микрозондовый элементный 
анализ образца.

Зафиксированный на держатель образец помещался в камеру ска-
нирующего электронного микроскопа EVO-18 (Carl Zeiss). Микроскоп 
оснащен спектрометром энергетической дисперсии XFlash 610 Mini 
(Bruker). Разрешение спектрометра 127 эВ. Точность измерения состав-
ляет 0,01—1 %. Элементный анализ проводился при ускоряющем напря-
жении 20 кэВ при рабочем отрезке 10 мм и зондовом токе 2,4 нА, что 
позволяет избежать минимальных погрешностей при микрозондовом 
анализе. Глубина зондирования — порядка 1 микрона.

Результаты исследований показали, что подвеска была изготовлена 
из серебра более низкой пробы, чем у подлинных милиарисиев. Похо-
жий состав металла присущ и некоторым другим подвескам-имитаци-
ям милиарисиев из собрания Эрмитажа, найденным на северо-западе 
Руси. Так, у одной из двух подвесок, имитирующих тип милиарисиев Ва-
силия II и Константина VIII (976—1025), из клада, найденного в 1928 г. 
у д. Скадино Островского района Псковской обл., серебро составля-
ет 85,5 %. Более близкий состав металла имеет гибридное подражание 
милиарисиям Никифора II (963—969) (л.с.) и Иоанна I (969—976) (о.с.) 
из женского погребения у с. Кривовицы Псковского района Псковской 
обл. (раскопки Н.И. Веселовского 1898 г.), где, как и в подвеске из Вер-
холян, в сплаве присутствует цинк.

Интересной особенностью подвесок из древнерусских погребений 
является способ крепления ушек. Они прикреплялись к монетам с по-
мощью заклепок с последующей пайкой.

Состав сплавов разных участков подвески из Верхолян, а также 
ушка, заклепки и припоя представлен в таблицах.
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Таблица 1 
Поверхность лицевой стороны 
подвески

Металлы
Элементы Масс. Атом

Cu 34,38 46,57
Zn 2,09 2,75
Ag 63,53 50,69

Таблица 2
Ушко

Элементы Масс. Атом
Cu 39,89 53,72
Zn 1,45 1,90
Ag 52,99 42,04
Pb 5,67 2,37

Таблица 3 
Заклепка

Элементы Масс. Атом
Cu 34,87 48,17
Zn 0,93 1,28
Ag 59,87 48,73
Pb 4,31 1,83

Таблица 4 
Капля припоя

Элементы Масс. Атом
Cu 42,46 57,60
Zn 1,81 2,39
Ag 43,92 53,10
Pb 11,81 4,91

Таблица 5 
Оборотная сторона, поле монеты 

Элементы Масс. Атом
Cu 13,69 21,37
Zn 1,23 1,86
Ag 81,71 75,15
Pb 3,38 1,62
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С.Б. Дашков (Москва)

ТЕТРАДРАХМЫ САСАНИДСКОГО ЦАРЯ 
ВАРАХРАНА II В СОБРАНИИ ГИМ

 Общеизвестно, что помимо серебряной драхмы денежная систе-
ма сасанидского Ирана (III—VII вв.) включала в себя и другие но-
миналы: золотые динары и их фракции (в том числе редчайшие 
двойные динары), фракции драхмы (1/2 и 1/6)1, медные монеты и 
биллонные тетрадрахмы. Последние стоят особняком, поскольку, 
во-первых, чеканились только в III в., а, во-вторых, встречаются на-
много реже других номиналов (за исключением выпусков основа-
теля династии Арташира I, при котором они чеканились достаточ-
но массово).

Сасанидские тетрадрахмы III в. чеканились из низкопробного се-
ребра (как правило, не более 20 %), весили около 13—14 г и в целом 
повторяли основные типы сасанидских драхм. Склонность их метал-
ла к коррозии приводит к тому, что даже лучшие образцы этого типа 
монет имеют достаточно плохую сохранность, и их нередко путают с 
медными номиналами.

Классик сасанидской нумизматики Роберт Гёбль отмечал, что 
последним правителем (шаханшахом) династии Сасанидов, выпус-
кавшим тетрадрахмы, был Варахран II (276—293) (Goebl R., 1990. 
P. 27). С момента выхода его книги ситуация принципиально не из-
менилась. Современные исследователи также указывают Варахра-
на II как последнего эмитента биллонных тетрадрахм, поскольку 
для последующих шахов этот номинал в SNS 2 не упомянут. Воз-
можно, именно с завершением выпуска связано то, что тетрадрах-
мы Варахрана II крайне редки, при том что остальные монеты 
этого правителя широко представлены и в музеях, и в частных соб-
раниях, и на аукционах (например, красноречив тот факт, что в ка-
талоге SNS 2 из 167 монет серебряных драхм — 127, их фракций — 
18, золотых динаров — 19, а биллонных тетрадрахм всего 3 (SNS 2. 
P. 253, 267)).

Тем более отрадно то, что в собрании ГИМ находятся сразу 
4 тетрадрахмы Варахрана II (ГИМ 91546, КР ОН 471938—471941; 
рис. 1—4).

Сохранность их оставляет желать лучшего, однако тип определя-
ется вполне точно (Goebl R., 1990. Тип I/1; SNS 2. Тип I(1)/1(1a)).

1 Наличие двойных драхм — дискуссионный вопрос.



51

С.Б. Дашков. Тетрадрахмы сасанидского царя Варахрана II…

Л.с.: портрет Варахрана II вправо, с легендой «Маздаяснийский2 
божественный Варахран, царь царей Ирана и не-Ирана, происходя-
щий от язата3».

О.с.: две фигуры вполоборота симметрично справа и слева от ата-
шдана (колонны с горящим огнем) смотрят в противоположные от 
него стороны; левая фигура — в короне Варахрана II, правая — в луче-
вой короне, над левой фигурой — «знак фарра, frawahr» , над пра-
вой — «знак наследника» , легенда «Огонь Варахрана».

В центре колонны монет с № КР ОН 471939 и 471940 — треуголь-
ник из трех точек острием вниз.

Метрологические данные:

Инв. № Диаметр, 
мм

Вес, 
г

Ориентация осей 
аверса и реверса, ч.

КР ОН 471938 26 13,42 4
КР ОН 471939 25 13,05 4
КР ОН 471940 26,5 13,22 4
КР ОН 471941 26 13,00 9—10

2 Праведной (зороастрийской, ма) веры. 
3 «Достойные почитания» творения божества Ахура Мазды, иногда не вполне точ-

но называемые в русском языке «богами».

Рис. 4. Тетрадрахма Варахрана II 
(ГИМ 91546, КР ОН 471941)

Рис. 3. Тетрадрахма Варахрана II 
(ГИМ 91546, КР ОН 471940)

Рис. 2. Тетрадрахма Варахрана II 
(ГИМ 91546, КР ОН 471939)

Рис. 1. Тетрадрахма Варахрана II 
(ГИМ 91546, КР ОН 471938)
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Вероятно, монеты № КР ОН 471938 и 471940 отчеканены одним 
штемпелем аверса, а монеты № КР ОН 471939, 471941 — одним штем-
пелем реверса.

С точки зрения типа и дифферентов все указанные монеты не являют-
ся уникальным явлением, но, как говорилось выше, относятся к чрезвы-
чайно редким. Во всяком случае, авторы SNS 2, публикуя единст венную 
такую монету (SNS 2. P. 462, 463, № A7), были вынуждены пользоваться 
фото (без метрических данных!) монеты из книги Гёбля (Goebl R., 1990. 
Pl. 3, 49), иллюстративный ряд которой восходит к изданию еще 1971 г. 
На крупных международных аукционах с начала 2000-х годов биллон-
ная тетрадрахма Варахрана II («трехпортретного» типа), насколько мож-
но судить по открытым данным, предлагалась только единожды (URL: 
https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=3287&lot=413. Дата обра-
щения: 08.11.2022, а монеты рассмотренного типа не встречались вовсе. 
Отрадно, что в коллекции ГИМ таких монет оказалось целых четыре.

Литература
Goebl R., 1990. Sasanian Numismatics. New York. 
SNS 2. Alram M., Gyselen R. Sylloge Nummorum Sasanidarum. Paris—Ber-

lin—Wien. Bd. II. Ohrmazd I — Ohrmazd II. Vienna, 2012.

А.А. Гомзин (Институт археологии РАН, Москва; Рязань)

РАННИЙ КЛАД ВОСТОЧНЫХ МОНЕТ 
ИЗ ОКРЕСТНОСТЕЙ ВЕНЁВА

В 2013 г., ко времени завершения диссертационного исследования, 
посвященного находкам восточного монетного серебра в Среднем и 
Нижнем Поочье, нам пришлось констатировать лишь небольшое ко-
личество достоверных кладов первой четверти IX в. в указанном реги-
оне, число которых фактически свелось к двум комплексам: Козель-
скому и Лапотково-Покровскому (Гомзин А.А., 2013. Л. 220, 221, 307, 
№ 5, 54)1. За прошедшее время появились новые материалы отмечен-
ного периода, которые необходимо ввести в научный оборот. Одному 
из кладов этого времени и посвящена настоящая публикация2.

1 В научной литературе до сих пор можно встретить упоминания о кладах этого же вре-
мени из Скопинского уезда 1888 г., с. Борок 1874 г., с. Баскачи 1861 г. и д. Хитровка 1932 г. 
Первого не существовало, второй относится ко второй четверти IX в., остальные имеют бо-
лее широкую датировку в рамках указанного столетия (Гомзин А.А., 2013. Л. 36, 37, 51, 52).

2 Статья подготовлена в рамках выполнения темы НИР ИА РАН «Города в культур-
ном пространстве Северной Евразии в Средневековье» (№ НИОКТР 122011200266-3).
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Комплекс был обнаружен в окрестностях современного г. Венёва 
Тульской области и содержал несколько десятков серебряных восточ-
ных монет, располагавшихся в виде компактного скопления, нару-
шенного земляными работами. Следов упаковки не зафиксировано.

Исследованная выборка клада составила 46 монет, представлен-
ных 27 целыми экземплярами (у пяти подрезан край) и 19 фрагмен-
тами (в т.ч. один округлый обрезок), полученными преимуществен-
но ломкой.

Династическое распределение комплекса следующее: Сасани-
ды — 3, наместники Зубайридов — 1, Умайады — 1, Аббасиды — 34, 
аббасидские наместники Табаристана — 3, Идрисиды и их современ-
ники — 4 экз. Старшая монета — Сасаниды, Ормизд IV, WYHC, 590 г. 
(№ 1)3; младшая — Аббасиды, ал-Ма’мун, ал-Мухаммадийа, 200 г.х. 
(815/816 г.) (№ 32). 

Большинство в кладе составляют монеты аббасидских эмиссий. Их 
распределение по эмитентам таково: ал-Мансур — 2, ал-Махди — 5, 
Харун ар-Рашид — 17, ал-Ма’мун — 3, неустановленные халифы — 7, 
наместники Табаристана — 3 экз. Номенклатура мест их чеканки: ал-
‘Аббасийа — 11, ал-‘Аббасийа или Ифрикийа — 3, Ифрикийа — 2, Ма-
динат Балх — 1, Мадинат Бухара — 1, Мадинат Зарандж — 2, Мадинат 
Марв — 1, Мадинат ас-Салам — 3, Мадинат Самарканд — 2, ал-Мухам-
мадийа — 4, Табаристан — 3 экз.

Как видно, исследуемый комплекс обладает характерным набо-
ром черт ряда кладов первой четверти IX в.: наличие сасанидской и 
арабо-сасанидской составляющей, доминирование в династическом 
плане аббасидских монет и преобладание в географическом распре-
делении североафриканских дирхамов (ал-‘Аббасийа, Ифрикийа, 
Тудга и т.д.), отчеканенных Аббасидами, Идрисидами и их совре-
менниками.

Судя по имеющимся данным, время формирования рассматри-
ваемого комплекса может быть отнесено к началу второй половины 
810-х гг. Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на зафиксиро-
ванные в Поочье и на сопредельных территориях клады с идентич-
ной или близкорасположенной датой младшей монеты, подобрать 
очень близкий по составу комплекс оказывается затруднительно, 
что в определенной степени подчеркивает категориально-количест-
венное своеобразие Венёвского клада и делает его значимым источ-
ником для изучения обращения и использования восточного монет-
ного серебра в Восточной Европе и бассейне Оки, в частности.

3 Автор выражает искреннюю признательность А.В. Акопяну (Москва) за консуль-
тации, оказанные при атрибуции сасанидских и арабо-сасанидских монет.
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Список монет Венёвского клада

Сасаниды
1) Ормизд IV (579—590 гг.), WYHC (дискуссионное место чеканки 

в Фарсе), 12-й год правления (590 г.), драхма. Не взвеш. Целая, согну-
та. Край подрезан4.

2) Хосров II (590—628 гг.), ST (Истахр), год выпуска утрачен, отче-
канена в период 600—628 гг., драхма. Не взвеш. Обломок около 1/3.

3) Ардашир III (628—630 гг.), WH (Вех-Ардашир / Вех-Андийок-
Шапур), год правления утрачен, драхма. Вес 1,4 г. Фрагмент (обрезок-
обломок) около 1/2. Обрезан по краю. С л.с. примерно на 2 часа про-
сверлено отверстие. Граффити с обеих сторон.

Наместники Зубайридов
4) ‘Умар б. ‘Убайд Аллах, ART (Ардашир Хурра), 70 г.х. (689/690 г.), 

драхма (Тизенгаузен В.Г., 1873. С. 24, № 210). Не взвеш. Целая. Край 
подрезан.

Умайады
5) Умайады, ал-Валид б. ‘Абд ал-Малик, Васит, 95 г.х. (713/714 г.) 

(Тизенгаузен В.Г., 1873. С. 43, № 412). Не взвеш. Целый. Край погнут.
Аббасиды
ал-Мансур
6) ал-‘Аббасийа, 152 г.х. (769/770 г.) (Тизенгаузен В.Г., 1873. С. 84, 

№ 808; Lowick N.M., 1996. Р. 44, 45, № 9). Вес 2,82 г. Целый.
7) Мадинат ас-Салам, 153 г.х. (770 г.) (Lowick N.M., 1996. Р. 152, 153, 

№ 1182). Не взвеш. Целый. Край подрезан.
ал-Махди
8) ал-‘Аббасийа, 16(4?) г.х. (780/781 г.). Верх поля о.с. — кольцо; 

низ поля о.с. — Йазид. Не взвеш. Целый.
9) Место чеканки утрачено, по типу — ал-‘Аббасийа, 166 г.х. 

(782/783 г.) (Zeno.ru. № 44174, первое изображение в комментарии 
№ 13). Не взвеш. Обломок около 2/3. В поле о.с. граффито в виде об-
ращенного острием вверх угла.

10) ал-‘Аббасийа, 167 г.х. (783/784 г.) (Lowick N.M., 1996. Р. 56, 57, 
№ 148). Не взвеш. Целый.

4 В описаниях монет указаны династическая принадлежность, эмитент, место и 
год чеканки, вес (при наличии) и степень сохранности. Когда возможно, помещена 
ссылка на тип/вариант экземпляра по литературе. Утраченные выпускные сведения 
восстанавливались, ориентируясь на содержание легенд, взаимное расположение их 
элементов, дифференты, особенности палеографии надписей и сверяясь с однотип-
ными и одноштемпельными экземплярами лучшей сохранности. Часть монет пред-
ставлена расплывчатыми и односторонними изображениями, такие фотографии не 
приводятся. Номера остальных экземпляров на иллюстрациях соответствуют поряд-
ковым номерам в списке.
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Рис. 1. Монеты Венёвского клада
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11) ал-‘Аббасийа, х69 г.х., по типу — 169 г.х. (785 г.) (Lowick N.M., 
1996. Р. 58, 59, № 175). Вес 1,62 г. Обломок около 1/2, получен откачи-
ванием части монетной пластины5.

12) ал-‘Аббасийа, год чеканки затерт и обрезан, 160-е гг.х. (776—
785 гг.), вверху поля о.с. — кольцо или крупная точка; внизу поля 
о.с. — Йазид. Вес 2,64 г. Целый, край подрезан. На л.с. процарапаны 
две черты; на о.с. — одна горизонтальная, проходящая примерно по-
середине почти через всю монетную пластину (разметка?).

Харун ар-Рашид
13) ал-‘Аббасийа, 17(1?) г.х. (787/788 г.). Внизу поля о.с. — Йазид; 

дифферент вверху поля о.с. неясен. Не взвеш. Целый, согнут.
14—15) ал-‘Аббасийа, 172 г.х. (788/789 г.) (Lowick N.M., 1996. Р. 64, 

65, № 227). Вес 2,67 г. Целый. Не взвеш. Обломок около 1/2.
16) Фото только о.с., по типу — ал-Мухаммадийа, 172 г.х. (788/789 г.) 

(Lowick N.M., 1996. Р. 198, 199, № 1674 или 1675). Не взвеш. Обломок 
около 2/3.

17) ал-‘Аббасийа, 174 г.х. (790/791 г.) (Lowick N.M., 1996. Р. 66, 67, 
№ 243). Вес 2,5 г. Целый. Край подрезан.

18) Выпускные сведения утрачены, по типу и палеографии — ал-
‘Аббасийа, 172—175 гг.х. (788—792 гг.). Вверху поля о.с. — буква ‘айн. 
Вес 0,84 г. Обломок около 1/3. Обрезан по периметру, за исключени-
ем места слома.

19) Ифрикийа, 177 г.х. (793/794 г.) (Тизенгаузен В.Г., 1873. С. 136, 
№ 1234; Lowick N.M., 1996. Р. 78, 79, № 393). Вес 2,73 г. Целый.

20) Мадинат Зарандж, х79 г.х., по типу — 179 г.х. (795/796 г.) (Ти-
зенгаузен В.Г., 1873. С. 139, № 1267; Lowick N.M., 1996. Р. 266, 267, 
№ 2403). Вес 1,48 г. Фрагмент (обрезок-обломок) около 1/2. В поле 
о.с. под началом последней строки граффито в виде обращенного ос-
трием влево угла.

21) Ифрикийа, 180 г.х. (796/797 г.) (Lowick N.M., 1996. Р. 82, 83, 
№ 427, но три пары чередующихся аннулетов 0-00 и крупная точка 
вместо кольца внизу поля о.с.). Вес 2,24 г. Целый.

22) Выпускные сведения утрачены, по типу — Мадинат Балх, 182 г.х. 
(798/799 г.) (Lowick N.M., 1996. Р. 238, 239, № 2104). Вес 0,83 г. Обло-
мок около 1/3. Край подрезан. На л.с. у края одна насечка (царапина).

23) Мадинат ас-Салам, 183 г.х. (799/800 г.) (Тизенгаузен В.Г., 1873. 
С. 150, № 1340; Lowick N.M., 1996. Р. 168, 169, № 1348). Вес 2,83 г. Целый.

24) Мадинат Зарандж, 185 г.х. (801/802 г.) (Тизенгаузен В.Г., 1873. 
С. 154, № 1378; Lowick N.M., 1996. Р. 270, 271, № 2440). Вес 2,7 г. Це-
лый, с трещиной.

5 О термине см. статью А.А. Гомзина (Гомзин А.А., 2011. С. 70).
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Рис. 2. Монеты Венёвского клада
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25) Мадинат Марв, 185 г.х. (801/802 г.) (Тизенгаузен В.Г., 1873. 
С. 154, № 1380, второй вариант; Lowick N.M., 1996. Р. 252, 253, № 2257). 
Вес 2,86 г. Целый.

26) Мадинат ас-Салам, год чеканки обрезан, по типу и палеогра-
фии — 180—185 гг.х. (796—802 гг.), с упоминанием Джа‘фара внизу 
поля о.с. Не взвеш. Округлый обрезок около 1/2.

27) ал-Мухаммадийа, 186 г.х. (802 г.) (Lowick N.M., 1996. Р. 214, 
215, № 1844). Не взвеш. Целый.

28) Фото только о.с., по типу — ал-Мухаммадийа, 186—187 гг.х. 
(802—803 гг.). Вверху поля о.с. — Салм. Не взвеш. Целый.

29) Место чеканки отломлено, 19х г.х., по типу и палеографии — 
Мадинат Бухара, 193 г.х. (808/809 г.) (Тизенгаузен В.Г., 1873. С. 172, 
№ 1545; Lowick N.M., 1996. Р. 278, 279, № 2535). Вес 1,53 г. Обломок 
около 1/2, получен откачиванием части монетной пластины.

ал-Ма’мун
30) Мадинат Самарканд, 197 г.х. (812/813 г.) (Lowick N.M., 1996. 

Р. 290, 291, № 2660). Не взвеш. Целый.
31) Мадинат Самарканд, год чеканки утрачен, по типу — 198 г.х. 

(813/814 г.) (Тизенгаузен В.Г., 1873. С. 186, № 1680; Lowick N.M., 1996. 
Р. 290, 291, № 2662). Не взвеш. Обломок около 1/2.

32) ал-Мухаммадийа, 200 г.х. (815/816 г.) (Тизенгаузен В.Г., 1873. 
С. 190, № 1706; Lowick N.M., 1996. Р. 224, 225, № 1957). Вес 2,94 г. Целый.

Неустановленные аббасидские халифы
33—35) Только фото о.с., по типу — ал-‘Аббасийа или Ифрикийа, 

160—170-е гг.х., все с упоминанием Йазида внизу поля о.с.; вверху 
поля о.с. у двух — кольцо, у одного — лигатура букв бā и хā. Не взвеш. 
2 целых и 1 обломок (около 1/2).

36—39) Выпускные сведения не установлены, по типу и палеогра-
фии — последняя четверть VIII — начало IX в. (у одного фото только 
л.с., у остальных — только о.с.). Не взвеш. 3 — фрагменты около 1/2; 
1 — около 1/3.

Аббасидские наместники Табаристана
40) ‘Умар б. ал-‘Ала, Табаристан, 122 г.т.э. (773/774 г.), дирхам та-

бари (Zeno.ru. № 264509). Вес 1,73 г. Целый, погнут, с трещиной.
41) ‘Умар б. ал-‘Ала, Табаристан, 128 г.т.э. (779/780 г.), дирхам та-

бари (Zeno.ru. № 111448). Не взвеш. Целый.
42) Имя эмитента утрачено, год чеканки не установлен, последняя 

четверть VIII в., дирхам табари (фото только л.с.). Не взвеш. Обломок 
около 2/3.

Идрисиды и их современники
43) Идрис б. Идрис, Валила, 180 г.х. (796/797 г.) (Tornberg C.J., 

1848. Р. 127, № 4). Вес 2,36 г. Целый.
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Рис. 3. Монеты Венёвского клада
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44) Халаф б. ал-Муда’, выпускные сведения утрачены, по типу — 
Тудга, 176 г.х. (792/793 г.) (Марков А.К., 1896. С. 80, № 3—7). Вес 0,88 г. 
Обломок около 1/3, получен откачиванием части монетной пластины.

45) Зуфар, место выпуска не прочеканилось, по типу и палеогра-
фии — Тудга, 178 г.х. (794/795 г.). Вверху поля о.с., предположитель-
но, сочетание трех букв: мūм, сūн, рā (ср.: Zeno.ru. № 281291). Вес 
2,68 г. Целый.

46) Хариджиты, анонимный дирхам, Тудга, 1(86?) г.х. (802 г.). 
Вверху и внизу поля о.с. помещено по изображению пальмовой ветви 
(Album S., 2011. Р. 75, № 430С; Zeno.ru. № 206503). Не взвеш. Целый.
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А.Х. Атаходжаев (Самаркандский институт археологии 
им. Яхъя Гулямова, Самарканд, Узбекистан)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ 
ИСЛАМСКОЙ БУЛЛОТЕРИИ 
СРЕДНЕЙ АЗИИ (Х в.)

В современной ориенталистике одной из наименее изученных об-
ластей является исламская буллотерия. Такое состояние дел связано с 
крайней малочисленностью свинцовых булл, доступных для исследова-
ния в основных мировых коллекциях. Трудности зачастую усугубляются 
и плохой сохранностью этой разновидности исторического источника. 

В последнее время в поле зрения автора попали свинцовые буллы 
с арабографическими надписями. Большая их часть была найдена на 
археологическом памятнике в центральной части современного Уз-
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бекистана, в настоящее время частично затопленного водохранили-
щем на р. Кашкадарья. Археологические исследования, проведенные 
ранее на данном памятнике, позволили рассматривать его как ран-
несредневековый и средневековый город, погибший в начале XIII в. 

Состав надписей на буллах различен: это и надписи-амулеты, со-
держащие вторую часть мусульманского символа веры Мухаммад / 
посланник / Аллаха; и персонифицированные печати, содержащие в 
своих вводных формулировках дату словами и личные имена.

Наиболее примечательными в комплексе находок являются 8 свин-
цовых печатей, надписи на которые нанесены буллотерием и содержат 
в том числе упоминания царствующих представителей династии Сама-
нидов. Язык надписей — арабский. Почерки — куфи, насх.

Перечень находок
№ 1 (рис. 1, а). Свинцовый диск с внутренним каналом для пропус-

кания шнура. Диаметр 10—12 мм, толщина 1—1,5 мм. Оттиск буллоте-
рия квадратной формы с трехстрочной надписью:

  Собственность
  Насра б.
  Ахмада
Оборотная сторона гладкая. Место хранения — Самаркандский 

институт археологии им. Я. Гулямова (Самарканд, Узбекистан).
№ 2 (рис. 1, б). Свинцовый диск с внутренним каналом для пропус-

кания шнура. Диаметр 12—14 мм, толщина 1,5—2,5 мм. Оттиск булло-
терия квадратной формы с четырехстрочной надписью:

  Собственность
  Насра б. Ахмада
  год восемь
  и триста (308 г.х. / 920-921 г.)
Оборотная сторона гладкая с небольшими коническими выступа-

ми от углублений на губке буллотерия. Место хранения — Самарканд-
ский институт археологии им. Я. Гулямова (Самарканд, Узбекистан).

№ 3 (рис. 2, а). Свинцовый диск с внутренним каналом для про-
пускания шнура. Диаметр 10—12 мм, толщина 1—1,5 мм. Оттиск бул-
лотерия квадратной формы с трехстрочной надписью:

  Собственность
  Мансура
  б. Нуха
Оборотная сторона гладкая. Место хранения: частное собрание.
№ 4 (рис.2, б). Свинцовый диск с внутренним каналом для про-

пускания шнура. Диаметр 8—10 мм, толщина 1—1,5 мм. Оттиск бул-
лотерия квадратной формы с трехстрочной надписью, аналогичной 
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Рис. 4. Свинцовая булла с датой 
309 г.х.

Рис. 5. Палеографические 
особенности написания имени Ахмад 
на самаркандских дирхамах 300 г.х.

а а

б б

Рис. 1. Свинцовые буллы с именем 
Насра I б. Ахмада Саманида

Рис. 2. Свинцовые буллы с именем 
Мансура б. Нуха Саманида

а

б

Рис. 3. Свинцовые буллы с именем 
Нуха б. Мансура Саманида

Zeno.ru. № 226675
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№ 3, но выполненной другим почерком. Оборотная сторона гладкая. 
 Место хранения — частное собрание.

№ 5—7 (рис. 3). Три оттиска одного буллотерия, обнаруженных 
примерно в одном месте, но в разные годы. Свинцовые диски с внут-
ренним каналом для пропускания шнура. Диаметр 10 мм (№ 5), 12 мм 
(№ 6), 12 мм (№ 7), толщина 1—2 мм. Оттиск буллотерия квадратной 
формы с трехстрочной надписью:

  Собственность
  Нуха б.
  Мансура
Оборотная сторона гладкая. Место хранения — частное собрание.
№ 8 (рис. 4). Свинцовая булла «грибовидной» формы. Диаметр 

14—16 мм, высота 7 мм. С оборотной стороны в основании ножки 
проходит сквозной канал для шнура. Оттиск буллотерия квадратной 
формы. Надписи:

в центре квадратного поля:  жалование
по сторонам:  схематичное украшение
в год триста девятый (309 г.х. / 921—922 г.)
Место хранения: частное собрание.

Комментарии
В среднеазиатской исламской сфрагистике буллы, содержащие упо-

минания имен лиц, которых можно идентифицировать в историческом 
контексте, — событие редкое, если не сказать исключительное. По спра-
ведливому и все еще актуальному замечанию А.А. Иванова, «сфрагисти-
ки периода после распространения ислама в странах Ближнего и Сред-
него Востока… фактически просто не существует» ( Иванов А.А., 1989. 
С. 236). Соответственно, не разработаны детально формуляр печатей и 
крайне мало материалов для оценки репертуара их надписей. Крайняя 
редкость находок печатей и их оттисков на глине, пергамене или свин-
це определила и тот факт, что эта разновидность исторических источ-
ников пока что мало изучена и исследовалась лишь в немногих науч-
ных статьях. В более выгодном положении находится среднеазиатская 
сфрагистика последующих периодов — Позднего Средневековья и Но-
вого времени, для которых в музеях и архивах стран Средней Азии, а 
также в фондах государственных и академических собраний Москвы и 
Санкт-Петербурга имеется более многочисленный фактический мате-
риал, позволивший провести систематизацию и последующий анализ 
(Курбанов Г.Н., 1987. С. 3—247; 2006. С. 3—238). 

Такая же ситуация наблюдается и в странах Западной Европы — 
помимо немногочисленных публикаций докладов и еще меньшего 
числа научных статей, пока что можно назвать лишь две сводные ра-
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боты, в которых авторы предприняли попытки аналитического обзо-
ра сфрагистических материалов из фондов крупных музейных собра-
ний (Kalus L., 1981; Porter V., 2011).

Рассматриваемые здесь исторические документы уникальны и 
не находят аналогий среди опубликованных комплексов исламской 
буллотерии.

На семи рассматриваемых здесь свинцовых оттисках имя саманид-
ского амира (главы государства) предваряется словом хавали. В сов-
ременном арабском языке оно применимо к операции, подразумева-
ющей перечисление, перевод денег, банковский перевод. В.Н. Настич 
(ИВ РАН), комментируя экземпляр № 7, представленный в базе данных 
Zeno.ru (Zeno.ru. № 226675) допускает у слова хавали значение «собс-
твенность», «принадлежность по праву». По мнению арабиста А. Му-
минова, высказанному автору данного сообщения, в шариате (комп-
лекс предписаний, определяющих убеждения, а также формирующих 
религиозные и нравственные ценности мусульман), слово хавали оз-
начает передачу прав кому-то. Таким образом, суммируя оба мнения 
относительно смысловой нагрузки этого слова, мы в переводе предла-
гаем вариант «собственность». Можем также предположить, что свин-
цовая булла прикреплялась к чему-то, что направлялось в полное и 
безраздельное владение главы государства и, возможно, такое оплом-
бирование производилось при опечатывании податных средств, от-
правляемых в казну. Примечательно отсутствие арабского артикля ал- 
перед словом хавали на буллах № 5—7. По нумизматическим данным, 
в правление саманида Нуха б. Мансура (365—387 гг.х. / 975—997 гг.) 
наблюдается постепенное проникновение в арабскую письменную сре-
ду персидско-таджикских норм, что проявляется в ряде случаев в напи-
сании ряда имен собственных, прозвищ, званий или специальных тер-
минов без арабского определенного артикля.

На булле № 2 (рис.1, б) во второй строке перед именем Наср на-
чертана вертикаль — буква алиф. Вероятно, таким образом резчик не-
сколько «уравновесил» композицию этой строки. Патроним бин Ах-
мад передан на булле почерком «насх» — точно так же и в той же 
стилистике, как это было сделано на самаркандских дирхамах 300—
301 гг.х. / 912—914 гг. (рис. 5). Вполне возможно, что буллотерий, ко-
торым был сделан этот оттиск, был изготовлен резчиками самарканд-
ского монетного двора (ср.: Zeno.ru. № 161693, 164913).

К чтению слова на булле № 8, выделенного от основного текс-
та своим местоположением в центре поля и более крупным разме-
ром букв, первоначально предполагалось несколько вариантов. Среди 
имен собственных в арабо-мусульманском ономастиконе вариантов, 
подходящих под такое трехбуквенное сочетание, найдено не было. До-
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пуская, что данная булла могла иметь отношение к сфере налогооб-
ложения (по аналогии с материалами, отмеченными выше), мы пред-
полагали, что здесь можно было бы прочесть слово  зуррук (мн. 
ч. азрак) «кожаный щит». Вполне допустимо, что такой буллой мар-
кировалась партия оборонительного вооружения, поступившая в ре-
гион или же отправляемая из региона в центр. Но впоследствии дан-
ная точка зрения благодаря совету Ю.В. Карева (CNRS) была изменена 
на вышеприведенный вариант, который также графически обоснован, 
но выглядит более предпочтительным:  ризку «жалование». В сов-
ременном арабском языке это слово означает «средства к существова-
нию», «денежные средства». На булле № 8 это слово находится в кон-
тексте с остальным текстом «в год триста девятый» и, возможно, весь 
текст можно представить как «жалование в год триста девятый». 

Данные исторические документы уникальны и не имеют анало-
гий среди известных к сегодняшнему дню комплексов исламской 
буллотерии.
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А.И. Бугарчёв (Институт археологии им. А.Х. Халикова, 
Казань), О.В. Степанов (Казань), 
П.Х. Файзрахманов (Высокая Гора), 
А.А. Иванов (Казань)

О ДВУХ КЛАДАХ ДЖУЧИДСКИХ МОНЕТ XIII в. 
ИЗ ОКРЕСТНОСТЕЙ БОЛГАРА

Болгарская земля богата на средневековые монетные находки. 
Особенно это касается ордынской нумизматики XIII—XV вв. Монеты 
находят в составе кладов и в качестве подъемного материала. Почти 
каждый археологический раскоп на Болгарском городище (в настоя-
щее время их число доходит до 250) содержит  серебряные и  медные 
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монеты — от одной—двух до 2000. Например, в раскопе CLXXIX под-
нято 283 серебряных и 1903 медных монеты (Бугарчёв А.И., 2020а). 
Кроме собственно городища, известны находки из окрестностей Бол-
гара. В данной статье вводятся в научный оборот два клада булгарс-
ких дирхамов, случайно обнаруженных недалеко от города в 2015 г.

Денежному обращению Среднего Поволжья в XIII — первой тре-
ти XIV в. посвящены две монографии. В книге А.З. Сингатуллиной 
собрана информация о музейных коллекциях, хранящихся в ГИМ, 
ГМИИ, Эрмитаже и Национальном Музее Татарстана (Сингатулли-
на А.З., 2003). Второй значимой книгой можно назвать монографию 
А.И. Бугарчёва и П.Н. Петрова, посвященную изданию всех извест-
ных на тот момент кладов булгарских монет XIII — начала XIV в. (Бу-
гарчёв А.И., Петров П.Н., 2018). В ней учтено 35 кладов, приведе-
на типология и метрология входивших в их состав серебряных монет. 
Как дополнение к монографии 2018 г. назовем шесть статей 2019—
2022 гг., в которых продолжилась работа по публикации новых ком-
плексов, обнаруженных на территории бывшей Волжской Булгарии 
(Бугарчёв А.И., 2020б; Бугарчёв А.И., Купцов А.Е., 2019; 2020; Бу-
гарчёв А.И., Степанов О.В., 2022; Купцов А.Е., 2020; Купцов А.Е., Бу-
гарчёв А.И., 2019).

В 692 г.х. (12 декабря 1292 — 1 декабря 1293 г.) в монетном обраще-
нии Булгарского вилайата было проведено денежное реформирова-
ние. В результате данного мероприятия из обращения вывели сереб-
ряные монеты предыдущих лет чеканки. Тогда же было выпущено не 
менее четырех новых типов региональных булгарских дирхамов: С/61 
(Булгар), С/62 (Булгар), С/63 (Булгар) и С/219 (Биляр), а также не-
сколько анэпиграфных1. В последний раз в XIII в. на денежных зна-
ках были проставлены год и место выпуска. После 692 г.х. весь пе-
риод конца XIII — первой четверти XIV в. на булгарских монетных 
дворах выпускались анонимные и анэпиграфные дирхамы. Почти все 
эти типы представлены в кладах, описанных в монографии А.И. Бу-
гарчёва и П.Н. Петрова (2018. С. 135—137). 

Здесь мы рассмотрим два очень редких типа дирхамов: аноним-
ный 692 г.х. (С/62) и анэпиграфный тип С/153.

С/62. В монографии А.З. Сингатуллиной приводятся всего три эк-
земпляра, которые хранятся в Государственном Эрмитаже (Синга-
туллина А.З., 2003. С. 86, 137). Известен вес одного дирхама — 1,22 г. 
Одна монета весом 26 долей (1,16 г) была описана в рукописном ка-
талоге известного казанского коллекционера А.Ф. Лихачёва (1832—

1 За критерий типа принимаются два внешних параметра — композиционное 
оформление и содержание легенд на каждой из сторон монеты (Петров П.Н., 2010). 
Типология дается по монографии А.З. Сингатуллиной (2003).
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1890). Изображения еще двух дирхамов весом 1,44 и 1,38 г находятся 
в фотоархиве авторов данной статьи. Такое минимальное количество 
известных экземпляров не позволяло провести должный метрологи-
ческий анализ. Однако в 2015 г. в окрестностях г. Болгар был найден 
клад, состоявший из монет С/62 и С/153:

Таблица 1
Клад дирхамов конца XIII в. из окрестностей Болгара

№ 
п/п Эмитент Место 

чеканки
Год чеканки, 

г.х.
Вес, 
г Тип

1 Не указан Булгар 692 1,38 С/62
2 Не указан Булгар 692 1,36 С/62
3 Не указан Булгар 692 1,34 С/62
4 Не указан Булгар 692 1,42 С/62
5 Не указан Булгар 692 1,40 С/62
6 Не указан Булгар 692 1,38 С/62
7 Не указан Булгар 692 1,23 С/62
8 Анэпиграфный Не указано Не указан 1,37 С/153

Всего в кладе содержалось восемь дирхамов. В легенде оборотной 
стороны С/62 обращает на себя внимание применение слова сикка 
вместо ставшего традиционным зуриба (зарб) перед топонимом Бул-
гар. К сожалению, пока не удалось прочитать надпись лицевой сторо-
ны с изображением наследной тамги Менгу-Тимура.

Разброс значений веса всех известных экземпляров С/62 — от 1,16 
до 1,42 г, средний вес 11 учтенных монет — 1,34 г.

В кладе зафиксирован один анэпиграфный дирхам С/153. Ранее 
монеты этого типа в кладах не встречались. В каталоге А.З. Сингатул-
линой упомянут один экземпляр весом 1,27 г, хранящийся в Эрмита-
же (Сингатуллина А.З., 2003. С. 105, 145). В фотоархиве авторов на-
ходятся изображения еще четырех монет весом 1,24, 1,27, 1,28 и 1,29 г. 
Средний вес известных на сегодняшний день шести дирхамов равен 
1,29 г. Разброс значений — от 1,24 до 1,37 г.

Датировка С/153 была довольно широкой: последняя четверть 
XIII — первая четверть XIV в. Теперь благодаря присутствию в кла-
де с монетами 692 г.х. мы может отнести этот тип к первой полови-
не 1290-х гг.

Кроме дирхамов С/62, в 692 г.х. выпускались монеты С/61 с ле-
гендой лицевой стороны «Власть Аллаху», С/63 с титулом хана Ток-
ты «ан-Насир ли-дин Аллах» и С/219 с надписью «Могущество при-
надлежит Аллаху». Сравним метрологию всех экземпляров с датой 
692 г.х.:
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Таблица 2
Вес булгарских дирхамов 692 г.х.

Тип Количество 
учтенных экз.

Мода веса,
 ± 0,02 г

Средний 
вес, г

С/61, Булгар 34 1,39 1,37

С/62, Булгар 11 —* 1,34

С/63, Булгар 27 1,31 1,34

С/219, Биляр 38 1,36 1,32

* Из-за малого количества монет значение моды веса не приводится.

Из данных табл. 2 следует, что все эмиссии 692 г.х. выпускались с 
указным весом 1,39 г.

До 690/1291 г. в денежном обращении Булгарского вилайата 
применялись серебряные монеты как минимум трех номиналов: с 
указным весом 1,56 г (5 дангов), указным весом 1,39 г (4 ½ данга) и 
фракции 0,31 г (один данг). В 691—692 гг.х. в регионе было прове-
дено реформирование, что отразилось на типовом и метрологичес-
ком характере местной монеты. По мнению А.З. Сингатуллиной, «…в 
691 г.х. (1291/2) или 692 г.х. (1292/3) произошло снижение норматив-
ного веса чеканки основной части булгарских монет с 1,50—1,55 до 
1,30—1,40 г» (Сингатуллина А.З., 2003. С. 41—42).

Чтобы не ломать устоявшуюся нумерацию кладов, новая находка 
будет иметь № 25 А (Бугарчёв А.И., Петров П.Н., 2018. С. 135).

Очевидно, что после 692 г.х. (1292/1293 г.) в Булгарском регионе 
произошла смена во внешнем оформлении серебряной монеты и пе-
рестали чеканиться (и, видимо, обращаться) экземпляры самой боль-
шой весовой группы — с указным весом 1,56 г. Наиболее массовы-
ми стали дирхамы с указным весом 1,39 г. Произошло не понижение 
нормативного веса ходячего «серебра», а прекращение чеканки само-
го крупного номинала.

Дирхамы в 4 ½ данга (1,39 г) без указания эмитента выпускались 
на протяжении последующих 35 лет, до 728—730 гг.х. (1327—1330 гг.), 
когда появились последние монеты периода локальности — ано-
нимный дирхам 728 г.х. и булгарский дирхам с именем хана Узбе-
ка. Затем была проведена денежная реформа: прекратилась чекан-
ка анонимных и анэпиграфных дирхамов с указным весом 1,39 г и 
появились монеты с указным весом 1,56 г с упоминанием имени Му-
хаммада Узбек хана, указанием монетного двора Булгар ал-Махру-
са (Булгар Богохранимый) и датами от 730 до 733 г.х. (1329/1330 — 
1332/1333 гг.).
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Рис. 1. Монеты С/165, С/62 и С/153
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С/165. Второй клад состоял из 106 однотипных монет, которые в 
дальнейшем будут обозначаться как С/165 (Сингатуллина А.З., 2003. 
С. 108, 146). Авторам удалось взвесить и сфотографировать все экзем-
пляры.

Используя полученную метрологию, нами была построена гисто-
грамма, на которой выявлена мода на значении 1,37 ± 0,02 г (36 экз. или 
34% от всех учтенных в гистограмме)2. Безусловно, дирхамы С/165 чека-
нились с указным весом 1,39 г (номиналом 4 ½ весовых данга). Средний 
вес (без учета одной самой легкой и одной самой тяжелой) — 1,368 г.

Ранее монеты С/165 были выявлены в составе Шмелёвского кла-
да (№ 33 по монографии А.И. Бугарчёва и П.Н. Петрова). Там они да-
тировались 1300—1320 гг. Публикуемый клад получает номер 33 Б.

Что касается Болгарского городища, то известно, что в раскопе 
CLXXIX (179) были обнаружены два экземпляра С/1653. Первый ве-
сом 1,36 г в квадрате 231, второй весом 1,48 г в квадрате 243. Новый 
клад не уточняет датировку С/165, но дает более точные показатели 
для метрологии данного типа.
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К ВОПРОСУ О ВЕСОВОМ ПАРАМЕТРЕ 
НОВОСАРАЙСКИХ ПУЛОВ 
С ДАТОЙ 743 г.х. (1342/1343 г.)1

Одним из самых массовых типов джучидских медных монет в се-
редине XIV в. были пулы с указанием места выпуска Сарай ал-Джади-
да и изображением так называемого «двуглавого орла» / «двуглавой 
птицы». Они неоднократно описаны в нумизматической литерату-
ре. Основная масса пулов этого типа не имеет даты. Единственный 
встречающийся на них год — 743 г.х. (1342/1343 г.). Находки таких 
пулов на золотоордынских городищах исчисляются сотнями: Водян-
ское — 273, Селитренное — 358, Зубовское — 161, Царёвское — 789 экз. 
(Клоков В.Б., Лебедев В.П., 2000. С. 69—70; 2002. С. 100—101; 2004. 
С. 82—83). Очень часто встречаются эти монеты и на поселениях 
Присырдарьинского региона. На Болгарском же городище за период 
1946—1958 гг. поднято 354 экземпляра, а с одного раскопа CLXXIX — 
406 монет (Янина С.А., 1962. С. 173; Бугарчёв А.И., 2020б). Такое ко-
личество пулов одного типа позволило провести корректный анализ 
их весовых показателей, для чего были построены гистограммы. По-
лученные результаты сведены в таблицу:

1 Тезисы печатаются в авторской редакции. Мнение редколлегии о применимости 
в проведенном исследовании термина «аль-марко» не совпадает с мнением авторов.
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Таблица 1
Моды пулов типа «двуглавая птица» из нумизматических 
комплексов

Археологический 
памятник

Учтено 
экземпляров

Мода 
(вес ± 0,1 г)

Водянское городище, 2000 г. 273 1,4
Селитренное городище, 2002 г. 358 1,3
Зубовское городище, 2004 г. 161 1,2
Болгарское городище (раскоп CLXXIX)* 406 1,2

* Таблица составлена по данным статьи А.И. Бугарчёва (2020а). Медные монеты 
из Болгара, обнаруженные в 1946—1958 гг., приведены в основном без указания веса.

Безусловно, такие большие объемы чеканки меди подразумевали 
большое количество штемпельных вариантов и разновидностей ли-
цевых и оборотных сторон. Данный вопрос очень хорошо разрабо-
тан в статьях В.Б. Клокова и В.П. Лебедева (2000. С. 128—129; 2002. 
С. 123—124), изучавших палеографические особенности медных мо-
нет Водянского и Селитренного городищ. По их мнению, эти пулы 
выпускались до конца 740-х гг.х. (2002. С. 148).

Среди монет с «двуглавой птицей» выделяется один вариант — с 
проставленным 743 г.х. (6 июня 1342 — 25 мая 1343 г.). Это редкие мо-
неты, поэтому мы решили собрать о них всю доступную информацию. 
Впервые такой датированный пул с прорисовкой и метрологией (вес 
1,45 г, диам. 17 мм) был введен в научный оборот С.А. Яниной (1954. 
С. 437, № 48). Она заметила, что ранее экземпляр с указанием года 
чеканки не издавался. Сам же тип известен еще со времен Х.М. Френа 
(1832. Табл. X, № CCCXLIII).

В 1958 г. Светлана Алексеевна отметила, что в фондах Государс-
твенного музея Татарской АССР (ныне Национальный музей Респуб-
лики Татарстан) хранятся четыре экземпляра «двуглавого орла» с да-
той 743 г.х. (Янина С.А., 1958. С. 399—400). Все они происходят из 
собрания известного казанского коллекционера второй половины 
XIX в. А.Ф. Лихачёва (1832—1890). К сожалению, их вес остался нам 
неизвестен.

Еще две монеты были найдены на Царёвском городище (Янина С.А., 
1970. С. 199—200, № 11, вес 1,06 и 0,75 г). По одному экземпляру про-
исходит с Водянского (г. Бельджамен) и Селитренного (г. Сарай) го-
родищ (Клоков В.Б., Лебедев В.П., 2000. С. 69, 128, № 19, вес 1,44 г; 
2002. С. 100, 123, № 32/1, вес 1,42 г). В работе Е.Ю. Гончарова, посвя-
щенной изучению медных монет Сарая ал-Джадида, был кратко опи-
сан пул 743 г.х. без метрологии (Гончаров Е.Ю., 2004. С. 7—22).
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Рис. 1. Пулы Сарая ал-Джадида 743 г.х.: 
1 — СМК 53535, ан-32, вес 1,58 г; 2 — СМК 53535, ан-32, вес 1,16 г; 3 — СМК 
53535, ан-32, вес 1,14 г; 4 — СМК 53536, ан-33, вес 1,55 г; 5А — СМК 53536, ан-
33, вес 1,14 г; 6А — СМК 53536, ан-33, вес 1,88 г; 7 — Zeno.ru. № 101571; 8 — на-
ходка из Моркинского района; 9 — прорисовка из статьи С.А. Яниной 1970 г.; 
10 — прорисовка из статьи В.Б. Клокова и В.П. Лебедева 2000 г.
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В каталоге монет Саратовского музея, составленного Ю.Е. Пыр-
совым, изучаемый пул приводится под № 107/9 (Пырсов Ю.Е., 2002. 
С. 15, 48). При этом автор указал, что в фондах хранятся шесть подоб-
ных экземпляров. Именно эта информация привела нас в Саратовс-
кий музей летом 2022 г., где были сфотографированы и взвешены все 
пулы (рис. 1): 1,88; 1,58; 1,55; 1,16; 1,14 (2 экз.).

В книге Г.А. Фёдорова-Давыдова тоже учтен пул 743 г.х. (2003. 
С. 175, табл. V, № 70—71). Е.М. Пигарёв отметил два экземпляра, об-
наруженные в подъемном материале с Селитренного городища (Пи-
гарёв Е.М., 2008. С. 131, вес 1,72 и 1,31 г). В 2017 г. он же привел дан-
ные еще двух пулов весом 1,04 и 1,1 г. В онлайн-базе восточных монет 
Zeno.ru помещены изображения двух экземпляров (Zeno.ru. № 91229, 
вес 1,63 г; № 101571, вес 1,31 г).

В рукописном каталоге Д.Г. Мухаметшина отмечена монета 743 г.х. 
весом 1,09 г (2016. № 2171). Еще один пул с таким же весом принесли 
авторам на атрибуцию в 2020 г. Он был найден в Моркинском районе 
Республики Марий Эл.

Таким образом, сейчас нами учтены 23 пула с датой 743 г.х., из них 
весовые показатели известны у 19 монет: 0,8 г— 1; 1,0 г — 1; 1,1 г — 6; 
1,2 г — 1; 1,3 г — 2; 1,4 г — 2; 1,5 г — 1; 1,6 г — 3; 1,7 г — 1; 1,9 г — 1 экз. 
(с  округлением до 0,1 г). Средний вес данных пулов — 1,31 г. Безуслов-
но, для более точных результатов требуется более объемная информа-
ционная база. Тем не менее, полученное число, 1,31 г, со значительны-
ми отклонениями ( ± 0,6 г) дает представление о метрологии пулов с 
указанием места выпуска Сарай ал-Джадида и датой 743 г.х., чеканен-
ных по системе аль-марко.

В 750 г.х. (1349/1350 г.) в Золотой Орде начался выпуск медных монет 
нового типа, с «розеткой» (цветком). Мода их веса составила 2,0 ± 0,1 г 
(Водянское), 2,2 ± 0,1 г (Селитренное), 1,7 ± 0,1 г (раскоп CLXXIX, Болгар-
ское городище). Однако не исключено, что чеканка более мелких пулов 
«двуглавый орел» не прекратилась, а продолжилась параллельно с «ро-
зетками». Проверить это предположение нам пока не удается.
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В.В. Майко (Институт археологии Крыма РАН, 
Симферополь)

РЕДКИЙ АНОНИМНЫЙ ПУЛ АЗАКА 
ИЗ ВОСТОЧНОЙ ТАВРИКИ

В 2021 г. при обследовании долговременного поселения Биели 
под Керчью был обнаружен джучидский пул с изображением рыбы 
(рис. 1, 1). Этот археологический памятник был практически полно-
стью раскопан в ходе охранных исследований 2017—2018 гг. Он со-
держал значительное количество артефактов золотоордынского вре-
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мени. Однако выделить стратиграфический синхронный горизонт в 
ходе раскопок не удалось.

Пул уверенно может быть отнесен к продукции города Азака (Ле-
бедев В.П., Павленко В.М., 2008. С. 467, рис. 24, 62/13). На его лице-
вой стороне помещена рыба вправо, по бокам которой расположены 
ветви. На оборотной стороне в шестилучевой звезде слабо различи-
мое указание на место выпуска: «Чекан Азака». Впервые данные пулы 
были выделены и опубликованы Н.М. Фомичёвым (Фомичёв Н.М., 
1981. С. 226, рис. 7, № 154). Из-за схематичности сохранившихся на 
монетах изображений автор при описании доступных ему экземпля-
ров не упомянул вторую ветвь над рыбой. В.П. Лебедевым и В.М. Пав-
ленко при анализе монет из Маджарского комплекса эти пулы были 
отнесены к типу 13 медных монет Азака (рис. 1, 2). В отдельный тип 
были выделены пулы без указания места чеканки, содержащие изоб-
ражения двух разнонаправленных рыб (Лебедев В.П., Павленко В.М., 
2008. С. 467, 470, № 62/13, б-2). Основываясь на кладовом материале 
и крупных узко датированных комплексах золотоордынских городов, 
рассматриваемые медные монеты традиционно датируют началом 
1380-х гг. (Фомичёв Н.М., 1981. С. 239; Гончаров Е.Ю., Ситник В.Г., 
2020. С. 322).

Сейчас эти пулы хорошо известны специалистам. Сравнение вве-
денных в научный оборот находок показывает разнообразие штем-
пельных пар. Несмотря на довольно большое количество изображе-
ний, до настоящего времени можно было аргументированно говорить 
о двух основных вариантах лицевых сторон данных пулов. У первого 
ветвь, расположенная под рыбой, изображена с прямыми примерно 
равными по длине грубо исполненными отростками (рис. 1, 4, 5). У 
второго варианта этот нижний растительный элемент выполнен за-
метно тщательнее. Верхняя же ветвь сильно стилизована (рис. 1, 3, 6, 
7)1. Оба варианта сочетаются с оборотной стороной, где в лучах звез-
ды и между ними помещены 12 точек.

Пул с поселения Биели отличается деталями изображений обе-
их сторон. На его о.с. между лучами звезды расположены т-образ-
ные знаки с длинной перекладиной, а внутри лучей — вертикаль-
ные линии2. Если реконструкция знаков у шестилучевой звезды, 
выполненная Р.Ю. Савостой, верна, то эта оборотная сторона за-

1 На экземпляре, опубликованном Р.Ю. Савостой (рис. 1, 7), изображение рыбы на-
именее «дельфиноподобно», и проработана ее чешуя (2013. С. 49, № 22).

2 Судя по всему, такая же о.с., с небольшими отличиями, приведена в работе 
Р.Ю. Савосты (2013. С. 49. № 21). Его ссылка на пул, опубликованный Н.М. Фомичё-
вым, в этом случае не вполне корректна, поскольку на о.с. того экземпляра расположе-
ны точки (Фомичёв Н.М., 1981. С. 226, № 154).
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фиксирована и для азакских пулов с изображением двух разнона-
правленных рыб (Фомичёв Н.М., 1981. С. 226, № 153; Савоста Р.Ю., 
2013. С. 49, № 20).

В целом монеты с двумя рыбами достаточно многочисленны и хо-
рошо известны специалистам. Однако нас интересуют джучидские 
пулы с одной рыбой. Таких экземпляров намного меньше. Наиболее 
ранние их образцы, датируемые последней четвертью XIII — нача-
лом XIV в., принадлежат чеканке Булгара (Френ Х.М., 1832. Тав. IX, 
CCCIV; XII, 1). Отметим, что рыбы вправо на обоих опубликованных 
А.З. Сингатуллиной экземплярах типа 125 и 125а, несмотря на замет-
ные отличия в стилистике, имеют аналогично изображенные задние 
плавники (Сингатуллина А.З., 2003. С. 143, 168). Так же похожи и 
рыбы влево на монетах, опубликованных А.И. Бугарчёвым и О.В. Сте-
пановым (Бугарчёв А.И., Степанов О.В., 2019. С. 52, рис. 1, С/125; Бу-
гарчёв А.И., 2021. С. 155, рис. 3, С/125 А, С/125 Б). Представляет инте-
рес и пул без обозначения места выпуска, скорее всего, чеканки Сарая 
с изображением, вероятно, одной рыбы (Фёдоров-Давыдов Г.А., 2003. 
Табл. XXXIV, № 494). Особое место занимают литые монеты, обнару-
женные в основном на территории Северного Кавказа, с изображе-
нием одной рыбы влево с растением перед ней (Гончаров Е.Ю., Сит-
ник В.Г., 2020. С. 321, рис. 1, 2—4). Не исключено, что их прототипами 
как раз и являются анализируемые пулы Азака.

Несмотря на однозначную атрибуцию и исчерпывающий анализ, 
эти пулы, на наш взгляд, пока можно считать редкими. Во всяком слу-
чае, автору неизвестны подобные опубликованные монеты с Крымского 
полуострова, где доля пулов Азака в нумизматических комплексах вто-
рой половины XIV в. невелика. Примерно такая же картина наблюдает-
ся и для других регионов Улуса Джучи. Так, среди пулов Водянского го-
родища монет чеканки Азака всего 21, что составляет 1,7% (Клоков В.Б., 
Лебедев В.П., 2000. С. 36). Среди 242 пулов полностью опубликован-
ного монетного комплекса селища Каменный Бугор недалеко от с. Се-
литренное экземпляр из Азака только один (Лебедев В.П., Клоков В.Б., 
2001. С. 36). Из 4350 пулов Маджара азакских 102, что составляет 2,34% 
(Лебедев В.П., Павленко В.М., 2008. С. 438), а среди последних нашего 
13 типа всего два. В самом Азаке на момент публикации Н.М. Фомичёва 
их было известно 14 экземпляров (Фомичёв Н.М., 1981. С. 234).

Одним из наиболее спорных моментов является объяснение при-
чин появления изображений рыб на монетах. В литературе некоторые 
сюжеты, прежде всего сдвоенные рыбы, символизирующие кругово-
рот, отождествляются со знаками зодиака (Сингатуллина А.З., 2003. 
С. 42—43). Отмечается и религиозный характер подобного сюжета, 
связанного с буддийской символикой (Фёдоров-Давыдов Г.А., 2003. 
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С. 31—32). Сложнее определить семантику одиночного  изображения 
рыбы. Она может быть самой разнообразной, включая два указанных 
фактора, а также веротерпимость средневекового ислама.

Важно и биологическое определение самой рыбы. К сожалению, 
автору известен только один пример анонимного пула чекана Орду 
ал-Джадид, где разнонаправленные рыбы уверенно отождествляют-
ся с белугами (Пигарёв Е.М., 2017. С. 221. Фототабл. 11, № 6; Zeno.ru. 
№ 197819). Несколько раз на различных сайтах при атрибуции звуча-
ло сопоставление рыбы на анализируемых пулах Азака с дельфином, 
что, учитывая приморскую локализацию города, объяснимо. Дейст-
вительно, в верхней части туловище рыбы напоминает указанное 
млекопитающее, однако два ярко выраженных плавника внизу про-
тиворечат такому сопоставлению. Не исключено, что в данном случае 
образ рыбы собирательный.
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Рис. 1. Пулы Азака с изображением рыбы: 
1 — поселение Биели (Керчь); 2 — Маджар (Лебедев В.П., Павленко В.М., 2008. 
С. 467. Рис. 24, 62/13); 3—6 — Zeno.ru. № 196071, 255619, 247012, 234282; 
7 — Азак (Савоста Р.Ю., 2013. С. 49, № 22)
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РАБОТА МОНЕТНОГО ДВОРА ХАДЖИ-ТАРХАНА 
В 794—795 гг.х.

Доклад посвящен исследованию группы серебряных и медных мо-
нет хана Токтамыша 794—795 гг.х., проведенному Ф.В. Ермоловым и 
Л.Б. Добромысловым в 2020—2021 гг.1 На рис. 1 и 2 показана собран-
ная штемпельная сетка. Следует отметить, что она не имеет разрывов, 
зафиксированы последовательные связи между штемпелями и прав-
ки отдельных штемпелей. В некоторых случаях штемпели использо-
вались повторно. Неразрывность цепочки предполагает чеканку рас-
сматриваемых монет на одном производстве.

Первый среди лицевых штемпелей — Л31. У него очень своеобразно 
выполнена легенда «султан справедливый Токтамыш». Особенным яв-
ляется и расположение на нем даты, 793 г.х., в правом сегменте за квад-
ратной рамкой. Отметим, что и в целом помещение годового числа на 
л.с. в джучидской нумизматике встречается нечасто. Указанный штем-
пель имеет связи с большим количеством оборотных, из которых на 
рис. 1 показаны только последние четыре. Один из них, Рев038, перво-
начально использовался для чеканки недатированных анонимных мед-
ных пулов с изображением летящей птицы вправо, потом — серебряных 
монет и затем опять для чеканки меди. Выпуск пулов этого типа мог на-
чаться раньше 793 г.х., однако переход оборотного штемпеля снова на 
медь показывает, что их чеканка продолжилась и в указанном году.

Еще один штемпель о.с., использовавшийся первоначально при 
выпуске пулов типа «летящая птица вправо со змеей в клюве», по-
казан в паре Ав1 (Р)—Рев80. По хронологии цепочки это уже 794 г.х. 
В данном случае возможно использование старого оборотного штем-
пеля, сами же пулы этого типа могли чеканиться раньше.

В узел Л31 входит Рев35 с четко обозначенной датой 794 г.х. С это-
го места штемпельной цепочки абсолютно уверенно можно утверж-
дать, что продолжение работы монетного производства происходило 
в указанном году. Предыдущие три оборотных штемпеля не датиро-
ваны, из них Рев37 в дальнейшем использовался повторно.

Следующим лицевым штемпелем стал Ав1, проработавший с раз-
личными правками почти до конца 794 г.х. На смену ему был изготов-
лен близкий Ав2. Оба они работали с большим количеством однотип-
ных оборотных штемпелей 794 г.х.

1 Автор выражает искреннюю признательность Ф.В. Ермолову и Н.Х. Биккиняеву 
за консультации, оказанные при подготовке данной работы.
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В следующем году сразу несколько монетных дворов начинают вы-
пускать новый тип анонимных пулов с цветочной розеткой и выходны-
ми данными Сарай ал-Джадида 795. Исследуемое нами производство 
тоже перешло на их чеканку. В частности, для этого был задейство-
ван Рев88, ранее применявшийся для выпуска серебра. Он имеет дату 
794 г.х., однако для чеканки пулов использовался в следующем году.

В 795 г.х. были изготовлены Ав4 и Ав5, а также Рев07, Рев02, 
Рев09, Рев03, Рев04, Рев05 и Рев4, продемонстрировавшие характер-
ный почерк ордынского резчика. Штемпели предназначались спе-
циально для рассматриваемого монетного производства и на других 
не применялись. Предположительно, поступление всей группы было 
единовременным. Ав2 заканчивал работу с Рев07 уже в 795 г.х. Ав4 
сочетался с повторно использованным Рев01; Ав5 — с присланными 
же Рев02, Рев09, Рев03, Рев04, Рев05 и местным Рев01. В некоторых 
случаях один и тот же штемпель применяли для чеканки пулов и се-
ребряных монет (Рев03; Рев04; Рев4). Аналогично использовались и 
инструменты местного производства. Рев25 чеканили серебро, затем 
медь; Рев24 — пулы, потом серебряные монеты.

Ав4 работал недолго. Ав5 имеет связи с шестью оборотными штем-
пелями. За это время он достаточно сильно износился и был пере-
резан в Ав6. Последний, при многочисленных правках, работал с 
большой группой однотипных оборотных штемпелей местного изго-
товления и одним присланным, Рев4, до того использовавшимся для 
чеканки пулов. После Ав6 в оборот был введен Ав7. Он имеет связь с 
одним из правленных реверсов предыдущего типа и с новым Рев20. 
На последнем четко вырезано годовое число — 795 г.х.

До этого цифра единиц года на местных штемпелях выглядела 
совершенно непонятно — в виде маленькой волны, по выражению 
В.П. Лебедева, трудно определяемой. Можно предположить, что это 
все-таки не четверка, а скорее пятерка, деградировавшая при копиро-
вании ордынских штемпелей. В конце мы видим узел Рев26, связан-
ный через правки с тремя новыми аверсами Ав8, Ав9 и Ав102.

Для установления возможного места чеканки рассматриваемых мо-
нет необходимо снова обратиться к анонимным пулам с цветочной ро-
зеткой 795 г.х. По завершении выпуска этого типа на различных денеж-
ных производствах начинается массовый надчекан и перечекан меди. 
Под указанный процесс попали все ранее выпущенные эмиссии, осо-
бой избирательности не было. Один из пуансонов, которым произво-
дилась надчеканка, нес на себе изображение лебедя или утки (рис. 3).

2 Изображение монеты, отчеканенной сочетанием штемпелей Ав8—Рев20, найти 
не удалось, однако в работе В.П. Лебедева и В.М. Павленко приведена прорисовка та-
кого экземпляра (2008. С. 447, № 22/15а).
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А.В. Косолаповым при исследовании джучидских пулов был обна-
ружен экземпляр с подобным надчеканом, где на противоположной 
стороне вместо обычной «примятости» присутствовал рельеф, на-
поминавший надпись. В дальнейшем стало известно еще несколько 
аналогичных монет и удалось установить, что в действительности это 
был оттиск штемпеля Ав7 нашей схемы. Соответственно, после при-
менения для выпуска серебра и сильного износа его использовали в 
качестве подложки при надчеканивании.

Из пяти обнаруженных монет три происходят из Астраханской об-
ласти, у остальных место находки неизвестно. Большинство пулов с 
этим надчеканом, но без следов Ав7, обнаружены тут же. На других 
территориях они достаточно редки и даже на Селитренном городище, 
расположенном недалеко от Астрахани, их почти нет. Наиболее круп-
ным эмиссионным центром в рассматриваемом регионе был Хаджи-

Рис. 3 . Монеты хана Токтамыша
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Тархан, соответственно, можно предполагать, что нанесение надче-
кана с птицей на пулы происходило именно здесь. Его связь с Ав7 
в качестве подложки позволяет отнести к Хаджи-Тархану и выпуск 
всей представленной в данной статье штемпельной сетки.

Таким образом, в результате проведенного исследования удалось 
установить время чеканки рассматриваемых монет, 794—795 гг.х., и 
возможное место их выпуска — Хаджи-Тархан, несмотря на то, что 
в выпускных сведениях везде указан Сарай в различных вариациях. 
Выявлено несколько штемпельных пар пулов типов «летящая птица 
вправо» и «цветочная розетка», отчеканенных там же. Зафиксирован 
факт передачи в Хаджи-Тархан новых штемпельных инструментов, 
изготовленных ордынским резчиком.

Если в первом десятилетии правления Токтамыша для чеканки се-
ребряных монет и пулов использовались разные штемпели и пере-
ход их с серебра на медь происходил лишь эпизодически при дефи-
ците инструмента, то в рассматриваемом случае подобной градации 
не прослеживается. Необычным является и применение изношенно-
го штемпеля в качестве подложки при надчеканке пулов.

Литература
Лебедев В.П., Павленко В.М., 2008. Монетное обращение золотоордын-

ского города Маджар // Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 6. Зо-
лотоордынское время. Донецк. С. 415—486.

О.В. Степанов (Казань), А.Е. Купцов (Москва), 
А.И. Бугарчёв (Институт археологии им. А.Х. Халикова, 
Казань)

ДЖУЧИДСКИЕ МОНЕТЫ XV в. 
ИЗ ЛАИШЕВСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ)

Летом 2020 г. авторам были показаны для атрибуции полторы со-
тни джучидских монет, найденных, по словам находчика, в деревне 
Агайбаш Лаишевского района Татарстана. Их удалось взвесить и сфо-
тографировать. При атрибуции выяснилось, что почти все монеты 
относятся к чеканке нижневолжских монетных дворов середины — 
второй половины XV в. Данный доклад посвящен предварительной 
публикации этого нового интересного нумизматического комплекса.
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Всего зафиксирована 141 серебряная монета. Одна, с именем Уз-
бека, относится к XIV в., остальные 140 чеканились на протяжении 
XV в. Их распределение по местам чеканки следующее: Булгар ал-
Махруса — 1, Булгар — 1 (расположение монетного двора Булгар в 
XV в. до сих пор не установлено, но это точно не Болгарское горо-
дище), Хаджи-Тархан — 72 (без учета сомнительных), Орду-Базар — 
33 (в том числе с неполностью сохранившимся написанием: Орду…, 
…Базар), крымско-генуэзская — 1 экз. У остальных оно не установ-
лено. Необходимо отметить наличие искаженных или подражатель-
ных экземпляров XV в.

Рассмотрим метрологию наиболее массовых монет комплекса: 
Мухаммад б. Тимур, учтен 31 экземпляр, мода гистограммы на зна-
чении 0,67 ± 0,02 г (сами гистограммы не приводятся); Махмуд б. 
Мухаммад б. Тимур, учтено 29 монет, мода на значении 0,65 ± 0,02 
г; Мустафа б. Гийас ад-Дин, учтен 21 экземпляр, мода на значении 
0,64 ± 0,02 г. Наблюдается постепенное «ползучее» понижение фак-
тического веса.

После прекращения булгарской чеканки в 1430-х гг. в денежном 
обращении Булгарского вилайата (в первой половине XV в.) и Ка-
занского ханства (в середине — второй половине XV в.) использо-
вались денги русских княжеств и акче нижневолжских и крымских 
выпусков. Известно не менее пяти кладов, найденных на террито-
рии Среднего Поволжья и состоявших из подобных монет. Можно 
назвать археологические памятники, где были обнаружены одиноч-
ные дирхамы и акче южной чеканки: окрестности Билярска, Иски-
Казанский и Рождественский археологические комплексы, Торец-
кое поселение, окрестности с. Войкино, с. Кожаевка. В той или иной 
степени эти материалы изданы.

Исходя из приведенной информации, можно говорить о том, 
что после 1430-х гг. в Казанском ханстве использовались денеж-
ные знаки соседних государств — Большой Орды, Астраханского и 
Крымского ханств, а также русских княжеств (в основном — Мос-
ковского и Нижегородского). Публикуемый комплекс из Агайба-
ша подтверждает приведенный вывод. Монетные находки XV в. из 
этого микрорегиона ранее не были известны, поэтому вводимые 
в научный оборот материалы являются важной составляющей для 
подготовки нумизматической топографии на территории Казан-
ского ханства.
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Рис. 1. Монеты Агайбашского комплекса: 
1 — Давлет-Бирди, Хаджи-Тархан; 2 — Мухаммад, трехногая тамга; 
3 — Мухаммад, Орду; 4 — Мухаммад, Хаджи-Тархан; 5 — Мухаммад, …Базар; 
6 — Мухаммад, две тамги; 7 — Мухаммад, место выпуска не установлено; 
8 — Мухаммад (?) (искажение); 9 — Мухаммад б. Тимур, Орду-Базар; 
10 — Мухаммад б. Тимур, Хаджи-Тархан; 11 — Махмуд, Орду-Базар; 
12 — Махмуд, Хаджи-Тархан; 13 — Мустафа, Хаджи-Тархан; 
14 — Сайид Ахмад, без указания места чеканки; 15 — Сайид Ахмад, …Базар; 
16 — Ахмад, Хаджи-Тархан; 17 — крымско-генуэзская

1 7 13

2 8 14

3 9 15

4 10 16

5 11 17

6 12
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Р.Ю. Рева (Новосибирск), Р.Ю. Савоста (Луганск), 
Б.И. Леонов (Санкт-Петербург)

О ХАДЖИТАРХАНСКИХ И САРАЙЧУКСКИХ 
МОНЕТАХ ХАНОВ МУХАММАДА БАРАКА 
И МУХАММАДА

В 2015 г. Р.Ю. Рева в работе о нумизматических и письменных 
свидетельствах правления хана Барака опубликовал монету Хаджи-
Тархана, которую отнес к чеканке этого государя (Рева Р.Ю., 2015. 
С. 86, 87, 155, № 47). Имя Барака, сына Куйурчака, на монетах дру-
гих дворов обычно приводилось как , иногда мусульманская 
часть имени Мухаммад опускалась, в редких случаях Барак пропи-
сывалось с буквой алиф после рā (Рева Р.Ю., 2015. С. 81—88, №№ 43, 
48, 49). Именно так  (без Мухаммад) назван этот правитель в 
арабских, персидских и тюркских источниках (Тизенгаузен В.Г., 
1884. С. 502 (ал-‘Айни); 1941. С. 255—258 (Самарканди), 271 (Гаффа-
ри), 273 (Хайдар Рази); Му‘изз ал-ансаб, 2006. С. LIII (факсимиле); 
Абдулгаффар Кырыми, 2014. С. 333—336; Утемиш- хаджи, 2017, 
С. 173—178). Точно так же оно исполнено на «крымских» и азакс-
ких выпусках (Рева Р.Ю., Леонов Б.И., Савоста Р.Ю., 2022. С. 183—
190). На опубликованной хаджитарханской монете имя было на-
чертано необычно: , с буквой алиф после бā. Над вероятным рā 
присутст вует точка (буква зā (?)), т.е. можно предположить и иное 
прочтение. Вероятно, это обстоятельство послужило причиной того, 
что некоторые исследователи поставили под сомнение возможную 
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 чеканку хана Барака в Хаджи-Тархане (Ускенбай К.З., 2022. С. 56). 
К указанному экземпляру мы вернемся чуть позже, а пока рассмот-
рим  другие выпуски.

В 2017 г. авторам стали известны монеты (рис. 1, 1; 3, 1, 2), лицевая 
сторона которых прочитывается как «…султан Мухаммад Барак хан 
справедливый. Да продлит Аллах его царствование…». На оборот-
ной стороне: «Чекан Хаджи-Тархана. Год…». Имя прописано, как и 
на большинстве монет Барака, . Нижняя часть штемпеля ре-
верса пока не восстановлена полностью. Видны знаки, которые могут 
оказаться цифрами 6 (возможно, зеркальное 2), 3, 1, 0. Вес монет 0,77, 
0,82 и 0,91 г. Визуально они производят впечатление отчеканенных 
из серебра высокой пробы. Пока не обнаружены штемпельные связи 
этих монет с иными экземплярами, однако стилистически они сильно 
отличаются от других монет Хаджи-Тархана (рис. 2) и близки лишь к 
изолированной группе, несущей на себе имя Мухаммад (рис. 1, 2—7)1. 
В дальнейшем будем называть экземпляры на рис. 1, 1—7 монетами 
первой группы. Чтобы решить вопрос о времени их чеканки, необхо-
димо учесть следующее:

1. Их объединяет общий стиль исполнения штемпелей, заметно 
отличающийся от других хаджитарханских эмиссий. Несмотря на 
то, что Хаджи-Тархан читается на реверсе вполне ясно, возникает 
вопрос, действительно ли они выпущены на указанном монетном 
дворе. В любом случае, это специфические эмиссии, изготовленные 
не теми мастерами, которые вырезали штемпели для большинства 
монет Хаджи-Тархана 822—831 гг.х.

2. Даты на рассматриваемых экземплярах исполнены неясно. Там, 
где они видны, их возможные эпиграфические трактовки указывают 
на период 823—825 либо 830—832 гг.х.

3. Монеты штемпельного сочетания а1—r1 (рис. 1, 4) находились 
в составе Рыбнослободского клада, на младшем датированном эк-
земпляре которого стояло 862 (= 826 г.х.)2. Время тезаврации этого 
большого клада предположительно падает на середину правления 
Мухаммада Барака, так как в нем присутствовали только ранние бул-
гарские монеты данного хана и совсем не было эмиссий Гийас ад-Ди-
на II сына Шадибека, воцарившегося не ранее 826 г.х. (Рева Р.Ю., Ти-
шин В.В., 2020. С. 44).

1 Вес монет: рис. 1, 2 — 0,81, 0,86, 0,93 и 0,97 г.; рис. 1, 3 — 0,8 и 0,87 г.; рис. 1, 4 — 
0,78, 0,8, 0,84, 0,86, 0,88, 0,99 и 1 г.; рис. 1, 5 — 0,8 и 0,91 г; рис. 1, 6 — не взвешен. Штем-
пель реверса монеты на рис. 1, 4 использовался для чеканки медных пулов (рис. 1, 7; 
3, 4) (Хромов К.К., 2004. С. 66, фото 30).

2 Цифры 2 и 6 в арабской записи выглядят зеркально. При изготовлении штемпе-
лей их часто путали.



93

Р.Ю. Рева, Р.Ю. Савоста, Б.И. Леонов. О хаджитарханских и сарайчукских монетах…

Рис. 1. Штемпельные раскладки монет Хаджи-Тархана и Сарайчука

4. Визуально серебряные монеты первой группы производят впе-
чатление высокопробных. Примерно после 826 г.х. и до 830 г.х. прак-
тически все правители Золотой Орды выпускали свои эмиссии из 
металла низкой пробы, соответственно, этот период целесообразно 
исключить из возможного времени чеканки монет первой группы.

5. Средний вес 18 экземпляров, чьи параметры оказались известны, 
составил примерно 0,87 г, что, несомненно, выше соответствующего по-
казателя хаджитарханских монет, выпускавшихся в начале 830-х гг.х. — 
около 0,7 г (Савоста Р.Ю., Рева Р.Ю., Леонов Б.И., 2021. С. 254).
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6. Первая группа имеет штемпельную связь с пулом на рис. 1, 7, чье 
время выпуска предположительно локализуется в промежутке 822—
826 гг.х.

На основании изложенного представляется логичным предполо-
жить, что экземпляры первой группы отчеканены в интервале 822—
826 гг.х.

Вернемся к выпускам Барака, упомянутым в начале статьи. За про-
шедшее время было обнаружено еще две подобные монеты, что позво-
лило подправить реконструкцию их штемпелей (рис. 1, 8; вес 0,78, 0,98 
(серебро?) и 0,6 г (биллон)). Эти экземпляры тоже имеют штемпель-
ные связи с монетами Мухаммада (рис. 1, 9; вес 0,52 г (биллон)) (Са-
воста Р.Ю., 2020. С. 14). Назовем их монетами второй группы. При-
сутствие в их числе низкопробных серебряных монет указывает на то, 
что возможное время их выпуска находится в интервале 826—830 гг.х.

Чтобы уточнить время и обстоятельства изготовления монет обеих 
групп, необходимо обратиться к письменным источникам и рассмот-
реть особенности массовой чеканки хаджитарханских эмиссий 822—
832 гг.х., — времени, на которое пришлась активная деятельность Му-

Рис. 2. Фрагмент штемпельной раскладки хаджитарханских монет Мухаммада 
822—826 гг.х.
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хаммада Барака. Напомним, что после смерти Кадыр-Бирди и Идегея 
в 822 г.х. и до гибели Мухаммада Барака в 832 г.х. в Улусе Джучи от-
мечено более 10 ханов, причем доходило до того, что шесть «благо-
родных царей» правили одновременно, постоянно угрожая власти 
других и сражаясь с соперниками (Беспалов Р.А., 2021. С. 262). По-
этому трудно представить, что хан мог уйти с какой-то территории, 
а там продолжилась бы чеканка от его имени. Корректнее будет счи-
тать, что в этот период денежное производство на определенном мо-
нетном дворе соответствует времени фактического нахождения войск 
кон кретного хана на конкретной территории.

Представим краткую картину событий, связанных с именем Мухам-
мада Барака. ‘Абд ар-Раззак Самарканди сообщает, что в 822 г.х. царевич 
Барак, сын хана Куйурчака, убежал из «улуса Узбекского» в Самарканд 
ко двору Улугбека, но побыв там некоторое время, ушел обратно (Тизен-
гаузен В.Г., 1941. С. 196). Летом 1423 г. (826 г.х.), согласно сообщениям 
восточных авторов, Мухаммад Барак победил хана Мухаммада и подчи-
нил «большую часть улуса Узбекского» (Тизенгаузен В.Г., 1941. С. 196). 
Осенью 1424 г. (конец 827 г.х.) он разбил хана Худайдата и оттеснил его к 
Одоеву (Беспалов Р.А., 2021. С. 261). В конце того же года (зимой 828 г.х.) 
Барак отправил послов к Улугбеку с сообщением, что он воссел на хан-
ский трон в Дешт-и-Кипчаке (Султанов Т.И., 1975. С. 58—59). Однако 
в 829 г.х. Сарай перешел под контроль Гийас ад-Дина, сына Шадибека 
(Рева Р.Ю., 2022); Барак отступил «в область Сыгнакскую к пределам 
владений мирзы Улугбека» (Тизенгаузен В.Г., 1941. С. 196). В 830 г.х. он 
из Сыгнака напал на Мавераннахр, где разбил соединенное войско Улуг-
бека и Мухаммеда Джуки, затем некоторое время грабил и опустошал 
земли Мавераннахра и Туркестана и только в конце того же года, узнав 
о походе против него Шахруха, покинул владения Тимуридов (Тизенга-
узен В.Г., 1941. С. 196—198). В начале 832 г.х. Барак был убит в битве с 
преемником Гийас ад-Дина — ханом Мухаммадом, сыном Тимура (Уте-
миш-хаджи, 2017. С. 78). Итак, согласно сведениям из письменных ис-
точников, Барак мог чеканить монеты в Хаджи-Тархане в промежутках 
с конца 822 по 829 гг.х. и с конца 830 до начала 832 г.х.

Описание монет Хаджи-Тархана XV в. представлено в работах 
Р.Ю. Савосты (2016. С. 70—101; 2020. С. 5—56). Основная масса эк-
земпляров 822—831 гг.х. этого места выпуска отчеканена с именами 
ханов Мухаммада и Гийас ад-Дина. За прошедшее после выхода дан-
ных книг время было обнаружено большое количество монет указан-
ного периода, в том числе неизвестные ранее выпуски с датой «864» 
(= 824 г.х.) (рис. 3, 5) и новые штемпельные разновидности 825—
826 гг.х. Подробный разбор этих эмиссий будет представлен в одной 
из будущих публикаций.
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Рис. 3. 1—2 — Мухаммад Барак, «Хаджи-Тархан»; 3 — Мухаммад, «Хаджи-
Тархан»; 4 — пул Хаджи-Тархана; 5 — Мухаммад, Хаджи-Тархан, 824 г.х.; 
6 — Мухаммад, Хаджи-Тархан, 825 г.х.; 7 — Мухаммад, Хаджи-Тархан, 
862 (= 826) г.х.; 8 — Мухаммад (?), Сарайчук; 9 — Гийас ад-Дин (?), Сарайчук; 
10 — Мухаммад, Сарайчук
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Для уточнения вопроса о времени чеканки хаджитарханских мо-
нет Барака представим фрагменты из недавно подготовленных штем-
пельных сеток (рис. 2). Заметим также, что после эмиссий 826 г.х. 
некоторое время в Золотой Орде вместо монет из серебра высокой 
пробы производилась чеканка низкопробных экземпляров. Повыше-
ние качества металла состоялось не ранее 830 г.х. Причины и обсто-
ятельства этого явления подробно описаны в статье о монетах Гийас 
ад-Дина сына Шадибека (Рева Р.Ю., 2022)3. С учетом новооткрытых 
данных получается, что в Хаджи-Тархане фиксируется две непрерыв-
ных цепочки монет с именем хана Мухаммада: 822—824 и 825—826 
гг.х. Таким образом, для эмиссий Мухаммада Барака остаются интер-
валы 824—825 и 826—832 гг.х., которые хорошо подходят для монет 
первой (в случае, если они действительно чеканены на том же монет-
ном дворе Хаджи-Тархана) и второй групп соответственно. При этом 
второй интервал, с учетом данных из нарративных источников, сле-
дует разбить еще на два отрезка: 826—829 гг.х. и конец 830 — начало 
832 г.х. Если учесть, что с 830 г.х. в Хаджи-Тархане сменились облик 
и вес монет, то последний отрезок следует отбросить (Савоста Р.Ю., 
Рева Р.Ю., Леонов Б.И., 2021. С. 256, рис. 4). Таким образом, предпо-
ложительное время чеканки монет первой группы находится в интер-
вале 824—825 гг.х., второй — 826—829 гг.х.

До настоящего времени самыми поздними эмиссиями Сарайчука 
считались монеты с именем хана Дервиша, битые в начале 820-х гг.х. 
(Рева Р.Ю., 2005. С. 159, 161, 207, № 9—11). На рис. 3, 9 представлен 
экземпляр, помещенный в онлайн-базу восточных монет Zeno.ru как 
раз с такой атрибуцией (Zeno.ru. № 159698). Однако судя по его весу и 
составу металла (0,68 г, низкопробное серебро), понятно, что он отче-
канен намного позже правления хана Дервиша, не ранее 826 г.х. На 
одной из его сторон помещен надчекан в виде двух пересекающих-
ся овалов в круге, который встречается в основном на монетах Гийас 
 ад-Дина II, сына Шадибека. Хотя имени хана на монете практически 
не видно, мы осмеливаемся предположить, что чеканена она в Сарай-
чуке от имени Гийас ад-Дина.

На рис. 3, 8 (вес 0,74 г, низкопробное серебро) и 3, 10 (вес 0,71 г, 
низкопробное серебро) тоже представлены экземпляры, битые в Са-
райчуке в постдервишевское время. Легенду первой монеты мы пред-
положительно читаем как «Султан высочайший Мухаммад (?) … / Че-
кан Сарайчук …». На лицевой стороне отчетливо видна лишь часть 
имени, которую можно интерпретировать как Мухаммад или Мах-
муд. По весу и качеству металла понятно, что монета выпущена в про-

3 Примеры низкопробной продукции представлены в работах Р.Ю. Ревы (2022) 
и Р.Ю. Савосты (2016. С. 70—101).
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межутке 826—831 гг.х. Экземпляры с именем Махмуд в Сарайчуке в 
это время мог чеканить только Шибанид Махмуд, сын Хаджи-Мухам-
мада; с именем Мухаммад — Тукатимуриды Улу-Мухаммад, сын Ха-
сана, Мухаммад Барак, сын Куйурчака, Кичи-Мухаммад, сын Тимура.

Монета на рис. 3, 10 бита тем же штемпелем оборотной стороны, 
что и на рис. 3, 8 (см. также рис. 1, 10, 11). На лицевой стороне отчетли-
во видно: «Султан высочайший Мухаммад…». Наиболее вероятными 
их эмитентами мы считаем Улу-Мухаммада или Мухаммада Барака. 
Таким образом, можно утверждать, что в конце 820-х гг.х. в Сарайчу-
ке осуществлялась чеканка монет. Точные имена указанных на них 
правителей еще предстоит установить в дальнейших исследованиях.
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И.Е. Алексеев (Казань)

ОБ ОДНОМ ТИПЕ ДЖУЧИДСКИХ МОНЕТ 
БУЛГАРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XV в. 
С ЛЕГЕНДОЙ «СУЛТАН МУХАММАД 
ГИЙАС [ХА]Н»

Среди нумизматических памятников Джучидов первой половины 
XV в. с обозначением места выпуска «чекан Булгара» наличествует 
значительное количество одноштемпельных монет с зеркально отра-
женной легендой, относимых большинством исследователей к эмис-
сиям хана с именем Гийас ад-Дин (Мухамадиев А.Г., 1966. С. 265, 
рис. 2, 58; Мухамадиев А.Г., 1983. Табл. XX, 6; Сагдеева Р.З., 2005. 
С. 64, № 560; Зайончковский Ю.В., Шапошник В.Г., Арзуманова Т.В., 
2019. С. 179, рис. 1.1, 1.2).

Под их эмитентом подразумеваются по крайней мере три истори-
ческие личности. Так, А.Г. Мухамадиев первоначально предполагал, 
что этот и еще четыре типа монет с изображением на оборотной сто-
роне «трехногой» тамги относятся к правителю, известному по рус-
ским и литовским письменным источникам под именами Кудой-
дат и Кудайдах (искаженное от Худайдат) (Мухамадиев А.Г., 1966. 
С. 265, 268—271).
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Затем он же допустил, что таковым может быть отец основателя 
Крымского ханства Хаджи Гирея, носивший имя Гийас ад-Дин (Му-
хамадиев А.Г., 1983. С. 125—126). В дальнейшем большинство иссле-
дователей сошлось на том, что выявленные А.Г. Мухамадиевым пять 
типов монет выпускались от имени другого правителя — сына хана 
Шадибека Гийас ад-Дина (Гаев А.Г., 2002. С. 33—36; Зайончковский 
Ю.В., Шапошник В.Г., Арзуманова Т.В., 2019. С. 178; Рева Р.Ю., 2020. 
С. 107).

В данной связи было предложено «пронумеровать» двух извес-
тных по нумизматическим памятникам правителей Улуса Джучи 
(Золотой Орды) с именем Гийас ад-Дин, обозначив Гийас ад-Дина 
б. Таш-Тимура (отца первого крымского хана Хаджи Гирея) как I, а 
Гийас ад-Дина б. Шадибека как II.

Рассматриваемый тип известен по нумизматической литературе, 
однако его атрибуция представляется сомнительной. Легенда, поме-
щенная на оборотной стороне относящихся к нему монет (известно 
несколько подтипов), однозначно читается как «Чекан Булгара».

Что же касается помещенной на лицевой стороне надписи, то ее 
трактовка вариативна: «Султан Гияс ад-Дин?» (Зайончковский Ю.В., 
Шапошник В.Г., Арзуманова Т.В, 2019. С. 180) или «Справедливый 
// Гаяс эд-дин [хан]» (Сагдеева Р.З., 2005. С. 64, № 560). При этом 
необходимо отметить, что при прочтении использовалась одна и та 
же прорисовка, опубликованная А.Г. Мухамадиевым в 1966 г., а затем 
воспроизведенная им же в 1983 г. (1966. С. 265, рис. 2, 58; 1983. Табл. 
XX, 6), которая перекочевала в другие статьи и каталоги (Сагдеева 
Р.З., 2005. С. 64, № 560; Зайончковский Ю.В., Шапошник В.Г., Арзу-
манова Т.В., 2019. С. 179, рис. 1.2).

Вместе с тем, указанная прорисовка (рис. 1, 8) имеет ряд сущес-
твенных искажений. Кроме того, чтение легенды лицевой стороны 
рассматриваемого типа монет осложнено из-за «зеркальности» и 
фрагментарности штемпельного оттиска, а также упрощенной кал-
лиграфии на всех известных экземплярах.

Посредством сличения более двадцати монет нам удалось выпол-
нить точные штемпельные реконструкции наиболее распространен-
ного подтипа (рис. 1, 9). Возвращение зеркально отраженной легенды 
лицевой стороны в исходное состояние позволило прочитать ее как 
«Султан Мухаммад Гийас [ха]н» (рис. 1, 10). При этом написание букв 
в слове Гийас упрощено, что имеет место и на других типах поздне-
джучидских монет.

Таким образом, в легенде присутствует личное имя (алам) прави-
теля — Мухаммад, и, возможно, начальный фрагмент его почетного 
титула (лакаба) — Гийас [ад-Дин], переводимого как «помощь вере».
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Предположение о том, что кто-то из ханов, носивших лакаб Гийас 
ад-Дин, имел имя Мухаммад, маловероятно, так как в легендах из-
вестных типов монет с упоминанием Гийас ад-Дина других мест че-
канки оно не зафиксировано. Соответственно, отнесение означенного 
типа с подтипами к кому-либо из эмитентов с таким лакабом пред-
ставляется необоснованным.

Визуально все монеты отчеканены из низкопробного серебра 
(биллона), характерного для выпусков, относимых к эмиссиям ха-
нов Барака (Мухаммад-Барака, предположительно занимал ханский 
престол в 822—831 гг.х. / 1419—1428 гг.), Гийас ад-Дина б. Шадибе-
ка (ок. 826—829 гг.х. / 1422—1426 гг.), Махмуд-Ходжи б. Каганбека 
(ок. 832—833 гг.х. / 1428—1430 гг.) и Улу-Мухаммада (Улуг-Мухам-
меда, ок. 822—840 гг.х. / 1419—1437 гг., с перерывами) (Гаев А.Г., 
2002. С. 29—30).

Вес исследованных монет рассматриваемого типа (без учета зна-
чительно корродированных и поврежденных) составляет в среднем 
от 0,37 до 0,56 г, размер — от 11 × 13 до 13 × 15 мм. Все не датированы.

Надписи обеих сторон всех экземпляров заключены в линейные 
ободки (визуализируются фрагментарно). Кроме описанного, услов-
но 1-го подтипа (рис. 1, 1—7), выявлено несколько его разновиднос-
тей, отличающихся размерами, начертанием, расположением и тол-
щиной букв легенды лицевой стороны, а также количеством точек и 
их расположением в надписи оборотной стороны (условно 2-й под-
тип: рис. 2, 1—4; 3-й подтип: рис. 2, 5—6; 4-й подтип: рис. 2, 7—8). 
Однако по имеющемуся в настоящее время в нашем распоряжении 
нумизматическому материалу не представляется возможным рекон-
струировать их штемпели. На лицевой стороне многих экземпляров 
читаются только фрагменты слова Гийас (рис. 2, 9—10).

Учитывая преобладание в сборах джучидского нумизматического 
материала первой половины XV в., в которых присутствуют монеты 
рассматриваемого типа, булгарских эмиссий, относимых большинс-
твом исследователей к Улу-Мухаммаду, можно предположить, что и 
данный тип монет был выпущен от его имени.

Вместе с тем, использование лакаба Гийас ад-Дин для булгарского 
чекана этого хана ранее не фиксировалось. Известны лишь монетные 
типы с предположительным титулом ‘адил (справедливый) в сочета-
нии ‘Адил Мухаммад (Мухамадиев А.Г., 1983. Табл. XXI, 1, 2; Сагде-
ева Р.З., 2005. С. 64—66). Не исключено поэтому, что рассматрива-
емые монеты имеют отношение не к Улу-Мухаммаду, а к одному из 
других претендентов с именем Мухаммад, которые боролись в то вре-
мя за власть в Улусе Джучи.
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Рис. 1. Монеты Булгара с зеркальной легендой л.с. «Султан Мухаммад Гийас 
[ха]н» (1-й подтип): 1 — 0,45 г, 11 × 13 мм; 2 — 0,51 г, 12 × 16 мм; 3 — 0,46 г, 
12 × 13 мм; 4 — 0,47 г, 12 × 14 мм; 5 — 0,47 г, 14 × 14 мм; 6 — 0,44 г, 11 × 14 мм; 
7 — 0,56 г, 13 × 15 мм; 8 — прорисовка А.Г. Мухамадиева; 9—10 — реконструкция 
штемпелей И.Е. Алексеева, идентичная и зеркальная
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Рис. 2. Монеты Булгара с зеркальной легендой л.с. «Султан Мухаммад 
Гийас [ха]н», 2-й подтип: 1 — 0,37 г, 13 × 14 мм; 2 — 0,40 г, 12 × 13 мм; 3 — 0,49 г, 
13 × 15 мм; 4 — 0,47 г, 12 × 14 мм, брокаж; 3-й подтип: 5 — 0,45 г, 13 × 15 мм; 
6 — 0,52 г, 12 × 14 мм; 4-й подтип: 7 — 0,39 г, 11 × 13 мм; 8 — 0,47 г, 11 × 13 мм; 
с фрагментом слова Гийас на л.с.: 9 — 0,47 г, 11 × 15 мм; 10 — 0,47 г, 12 × 14 мм
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А.О. Брагин (Санкт-Петербург)

КАРАКУЛЬ — НОВЫЙ МОНЕТНЫЙ ДВОР 
ТИМУРИДОВ

Разбирая в 2020 году нумизматический материал, состоящий из 
более чем 2000 медных монет, происходящих из старой коллекции 
(Алматы, Казахстан), среди множества известных типов медных ти-
муридских монет удалось выявить один уникальный экземпляр. Вни-
мание автора было привлечено указанием на тимуридском фулусе 
необычного монетного двора, ранее не встречавшегося ни в специ-
альной литературе, ни среди просмотренного материала.

Приведем описание данного экземпляра (вес 3,89 г, размеры 
25 × 28 мм; рис. 1). 

Л.с. В центре поля сложного картуша (во внешний линейный обо-
док вписана шестилепестковая фигура) указан монетный двор (чита-
ется сверху вниз):

   
т.е. чекан Каракуля. Между внешним ободком и внутренней шес-

тилепестковой фигурой цветочный орнамент.
О.с. В простом картуше (внешний ободок точечный, внутренний — 

линейный) — цветочный орнамент, без надписей.
Монета не несет на себе имени эмитента и года выпуска, что за-

трудняет ее точную датировку, однако оформление ее лицевой и обо-
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ротной стороны близко к известным монетным типам Бухары (Дави-
дович Е.А., 1983. С. 82, тип 21) и Самарканда (Там же. С. 77, тип 39), 
которые чеканились после 901 г.х. / 1495—1496 г. и до 904 г.х. / 1498—
1499 г. (Там же. С. 196). Важно отметить, что между монетой Караку-
ля с одной стороны и монетами Бухары и Самарканда с другой сто-
роны есть небольшие различия в оформлении цветочного орнамента 
оборотной стороны. Наблюдение за такими различиями на бóльшем 
монетном материале Каракуля, если он будет обнаружен, возможно, 
уточнит датировку выпуска изучаемых монет.

Прочтение монетного двора, указанного на монете, как «Каракуль» 
не вызывает сомнений. Этот мавераннахрский монетный двор отсутс-
твует в книге Е.А Давидович (Там же. С. 22), нет его упоминания и в ши-
роко известных сводках монетных дворов О. Кодрингтона (Codrington 
O., 1904) и Э. Цамбаура (Zambaur E., 1968). Поиск других монет Караку-
ля или же упоминаний этого монетного двора в современных нумизма-
тических публикациях и доступных интернет-ресурсах не дал положи-
тельных результатов. На данный момент тимуридский монетный двор 
Каракуль известен только по вышеописанной монете.

В исторических источниках и исследованиях Каракуль фигурирует 
как город-крепость, находящаяся между Бухарой и Чарджуем (Мате-
риалы. 1969. С. 26, ссылка 132). При тимуриде Султан Ахмаде (1469—
1494) правителем Каракуля был Султан Хусейн аргун (Там же. С. 26). 
Подтверждает эту информацию и извлечение из «Таварих-и гузи-
да-йи нусрат-наме», повествующее о том, как Султан Ахмад в труд-
ное время послал гонца за Мухаммад Шейбани-ханом (1500—1510): 
«“…если на этом пути вы также ради Султан Ахмад-мирзы прояви-
те усердие в подобном деле, это послужит вашей доброй славе,” — то 
хан по этому слову пришел в Хорезм, чтобы идти в  Бухару. В  Хорезме 

Рис.1. Анонимный тимуридский чекан. Монетный двор Каракуль, без указания 
года. Фулус
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Абд  ал-Халик-бек, [который был] из потомства шахов, преподнес 
много подарков и проводил [его]. Когда, пройдя теми [местами], он 
пришел в Кара-Куль, Султан Хусайн аргун также оказал [ему] услуги 
и проводил в Бухару» (Там же. С 26). 

Опираясь на информацию в «Шейбани-наме», можно уточнить 
то, под чьим непосредственным управлением находился Каракуль: 
«Вслед за ним через небольшой срок умер также Султан Ахмад-мир-
за, который был старшим сыном Султан Абу Са‘ид-мирзы [и] правил 
Самаркандом, Бухарой и подчиненными областями. У него не оста-
лось сыновей и потомков; после него пришел в Самарканд его брат 
Султан Махмуд-мирза, который был его младшим братом [и] кото-
рый был [правителем] Хисар-и Шадмана, Бадахшана, Кундуза и 
подчиненных областей. Он стал преемником Султан Ахмад-мирзы. 
А свое место он отдал своему сыну Султан Мас‘уд-мирзе; вилайет Бу-
хары и Кара-Кул отдал своему среднему сыну Султан Байсунгар-мир-
зе» (Там же. С. 121).

Во время Мухаммад Шейбани-хана название населенного пункта 
Каракуль встречается и в описании одного из его походов: «В конце 
911/1504 г., в суровую зимнюю пору, Шейбани выступил из Бухары 
на Хорезм через Каракуль, овладел по пути Чарджуем и направился 
дальше берегом Аму-Дарьи» (Семенов А.А., 1954. С. 61). 

Смерть главы династии, Мухаммад Шейбани-хана, и последующие 
события в Мавераннахре заставили шейбанидских султанов провести 
раздел областей между собой. После победы в 918/1512 г. над тиму-
ридом Мухаммад Бабуром, шейбанидские султаны доверили раздел 
областей Джанибеку, который передал Бухару, Каракуль и Карши в 
управление Убайдуллаху: «…назначил Убейд-Улле править Бухарою, 
которая была его наследственным владением; ему же в удел препо-
ручил он Каракуль и Карши» (Вельяминов-Зернов В.В., 1859. С. 354). 
Получение Убайдуллахом в управление этого наследного владения 
вполне логично, поскольку еще его отец Махмуд-султан владел им по 
праву, данному Мухаммад Шейбани-ханом.
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Х. Гратцер (Вена, Австрия)

ЯПОНСКИЕ БИТА-СЕН ИЛИ АКУ-СЕН — 
«МОНЕТЫ ПЛОХОГО КАЧЕСТВА»

В продолжение типологического описания литых японских монет1 
в данной статье рассматриваются нерегулярные литые монеты XIV—
XVII вв., т.н. бита-сен, которые принадлежат к группе мотю-сен 

 «скопированных монет». Названия бита-сен  и аку-сен 
 относятся к периоду Токугава (1603—1867), тогда как во время 

своего обращения они назывались мон , за исключением региона 
Киото, где они назывались кё-сен  «столичные монеты».

Мотю-сен делятся на три подкатегории: ситю-сен  «част-
ное литье», хантю-сен  «литье местных кланов» и сейфутю-
сен  «литье от имени правительства».

В XX веке в Киото, Камакуре, Сакаи и Хакате были обнаружены 
литейные формы для мотю-сен, что доказало местное производство 
этих монет.

Эти монеты циркулировали начиная с периода Муромати и до 
раннего Эдо, а именно начиная с эры Кэмму (1334—1336) и до Дзёкё 
(1684—1687) в Северном Кюсю, Камакуре (центральный Хонсю), а 
также в районах Кансай и Тохоку (западный и восточный Хонсю).

Первые описания подобных монет в конце XVIII в. сделал Куцуки 
Масацуна (Масацуна К., 1796—1799). Из современных изданий мож-
но отметить «Иллюстрированный каталог бита-сен» (Томифуса М., 
1977) с классификацией по признакам происхождения и каллигра-
фии. В классическом англоязычном издании «Coins of Japan» моне-
ты бита-сен упоминаются также как подделки или «плохие монеты» 
(Munro N.G., 1904. P. 98). 

Основной признак современной классификации бита-сен част-
ного литья — это способ изготовления материнских монет (бо-сен 

1 Речь идет о статье «The First Coins of Japan», которая должна быть опубликована 
в сборнике к двадцатилетию Zeno.ru и до кладе «Сима-сен  (монеты неизвестного 
происхождения)», прочитанном на Российском нумизматическом конгрессе.
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). Такой же признак принят за основу классификации на пор-
тале Zeno.ru. Такая классификация позволяет выделить следующие 
классы бита-сен.

1. Юцуси-сен  «монета, отлитая прямым копированием [ти-
ражных монет]» (см. рис. 1). Иногда содержит добавочные точки 
(звезды) на лицевой или оборотной стороне или же с обеих сторон.

2. Саку-сен  «монета, восходящая к истокам». Обычно этот тип 
не выделяется и также обозначается как юцуси-сен. В основном эти 
монеты значительно мельче и легче китайских прототипов.

3. Като-сен  «монета с измененными символами» (рис. 2). 
На этих монетах иероглифы частично или полностью удалялись и до-
полнялись тонкой гравировкой, иногда с добавлением точек (звезд) 
на л.с. или о.с.

4. Кайдзо-сен  «переделанная монета» (рис. 3). На таких мо-
нетах один или два иероглифа полностью удалялись и заменялись 
новыми.

Многие бита-сен выглядят как монеты в плохом состоянии, что 
особенно справедливо по отношению к юцуси-сен , которые труд-
но отличить от прототипов. Помочь этому может анализ монетного 
металла и точные измерения размеров и веса. Дело в том, что япон-
ские бронзы из руд вулканического типа отличаются от китайских 
прототипов повышенным содержанием железа, мышьяка и сурьмы, 
а зачастую имеют магнитные свойства. Характеристическими при-
знаками являются также размер и вес бита-сен, которые, как прави-
ло, заметно меньше китайских исходников, служивших матерински-
ми монетами.

Заслуживающие доверия японские торговцы монетами пишут ря-
дом с изображениями монет ватю-сен  «отлит в Японии». В ка-
честве исходных образцов для бита-сен использовались монеты из 
разных стран: японские нихонтю-сен (двенадцать античных монет), 
китайские торай-сен (импортируемые правительством); аннамские 
аннан-сен и корейские канкоку-сен (привезенные на японские остро-
ва торговцами).

Отдельный, редкий тип образуют мумон-сен  «пустая мо-
нета», или монеты без надписей (рис. 4). Они не были платежными 
средствами, и считается, что начиная с раннего периода Токугава их 
изготавливали для подношений. Эти монеты также были обнаруже-
ны в ходе раскопок в известняковой пещере Ниппара в Окутаме-мачи 
(район Большого Токио).

Еще один необычный тип монет — бунроку цухо . Эти мо-
неты выпускались в течение четырех лет периода Бунроку (1592—
1595), и помимо бронзовых отливались также серебряные  монеты 
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Рис. 1. Юцуси-сен: а) эннэй цухо (Zeno.ru. № 162145); б ) вадо кайтин (Zeno.ru.  
№ 279450)

Рис. 2. Като-сен: а) тэнсэй генхо (Zeno.ru. № 162221); б ) эйраку цухо (Zeno.ru. 
№ 8746)

Рис. 3. Кайдзо-сен: а) кэйтоку генхо (Zeno.ru. № 116489); б ) генхо цухо (Zeno.ru. 
№ 126942)

Рис. 4. Мумон-сен: слева — бронзовая монета, справа — чугунная

а б

а

а

б

б
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с этой легендой (рис. 5) (Томифуса М., 1984. С. 76, рис. 73—80). О бун-
року цухо известно очень мало. Вероятно, они были выпущены Тоё-
томи Хидэёси (1568—1595) или же его племянником и вассалом Тоё-
томи Хидэцугу (1568—1595) — военачальником и даймё периода 
Сэнгоку. Однако подробности этих событий неизвестны, поскольку 
период правления семьи Тоётоми был краток, а сами Тоётоми были 
уничтожены при осаде Осаки.

Наиболее популярной среди бита-сен считается монета эйраку 
цухо (рис. 6), копировавшая китайскую монету юн-лэ тун-бао. 

Литература 
Масацуна К. ( ), 1796—1799. Книга о странных монетах ( ).
Томифуса М. ( ), 1984. Каталог японских монет бита-сен 

( ). Токио.
Munro N.G., 1904. Coins of Japan. Yokohama.

Рис. 5. Бунроку цухо. 
Иллюстрация из книги 
1830-х гг. «Монеты 
из коллекции Аигадо» 
(Zeno.ru. № 259004)

Рис. 6. Эйраку цухо: слева — серебряная (Zeno.ru. № 169251); справа — золотая 
(Zeno.ru. № 225959)
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МОНЕТОВИДНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ АМУЛЕТЫ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

В корпусе случайных находок на российском Дальнем Востоке (Ха-
баровский и Приморский края) за последние 10—15 лет собран доста-
точно большой комплекс монетовидных амулетов крупных размеров 
(35—75 мм), первичная типологизация которых приводит к выделе-
нию четырех основных типов.

Первый тип — это иероглифические крупные монеты династий 
Северная Сун и Цзинь (чун-нин чжун-бао, да-гуань тун-бао, тай-хэ 
чжун-бао и другие) или их копии (переотливки), как правило, проби-
тые или просверленные для подвешивания в качестве амулетов в по-
ясных и нагрудных украшениях (рис. 1).

Второй тип образуют орнаментальные амулеты, также имеющие 
форму литых китайских монет, но с различными орнаментами вместо 
иероглифов (рис. 2). Эти орнаменты образованы либо линиями, либо 

Рис. 2. Орнаментальные амулеты (амулеты типа II): 1 — фото авторов; 
2 — (Zeno.ru. № 221147), 3 — (Zeno.ru. № 220832), 4 — (Zeno.ru. № 282331)

Рис. 1. Копии монет (амулеты типа I): 1 — чун-нин тун-бао (Zeno.ru. № 221214), 
2 — да-гуань тун-бао (Zeno.ru. № 220833), 3 — тай-хэ чжун-бао (Zeno.ru. 
№ 220985)

1 2 43



112

А.Я. Ивлев, К.А. Яковлев. Монетовидные подвесные амулеты…

контурным абрисом, либо точками. Такие амулеты могли подражать 
китайским или японским мотивам, но могли быть и вовсе не похожи-
ми на них, неся на себе изображения оригинального характера. Зачас-
тую амулеты этого типа имеют визуально определяемые признаки ли-
тья в самостоятельно изготовленных песчано-глиняных формах.

Третий тип — комбинированный, или декоративно-иероглифи-
ческий, начертание иероглифов на котором, как правило, выполнено 
точками по внутреннему полю (рис. 3, 1—2). На известных амулетах 
этого типа встречается копирование только легенды тай-хэ чжун-
бао. Помимо иероглифов, на амулетах этого типа встречаются допол-
нительные декоративные элементы вокруг центральной «монеты» в 
виде лучей или дуг (рис. 3, 3). В этом случае иероглифы выполнены 
обычным способом и состоят из линий.

Четвертый, наиболее интересный тип, который условно можно 
назвать «псевдоэпиграфическим», образуют амулеты, имеющие, по-
добно дальневосточным монетам, по четыре символа или по четыре 
группы символов. Однако эти символы нельзя отнести к иероглифам 
или иной письменности и пока что невозможно прочесть (рис. 4). Та-
кие амулеты не относятся к копиям широко известных дальневосточ-
ных амулетов, которые, как правило, копируют китайские монеты 
средневековых династий либо сюжетные или орнаментальные моти-
вы. Это указывает на то, что рассматриваемая группа артефактов, ве-
роятнее всего, была изготовлена вблизи от мест их находок и пред-
ставляет собой локальные культовые предметы. 

В этой связи следует отметить, что на территории Дальнего Вос-
тока руноподобные знаки были известны еще с древнейших  времен. 

Рис. 3. Декоративно-иероглифические амулеты (амулеты типа III) тай-хэ 
чжун-бао (фото авторов)
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Их бытование проходит красной нитью через всю материальную 
культуру амурских народов неолита, раннего железного века и 
Средневековья. Встречаются они в виде знаков среди наскальных 
изображений, на керамике, оружии и предметах металлопласти-
ки. Некоторые из них были показаны в работах А.П. Окладникова, 
В.Е. Медведева, Ю.М. Васильева, Е.И. Деревянко, Н.В. Кочешкова 
и др. Тем не менее, их комплексному изучению и систематизации 
никогда не уделялось должного внимания. Вопрос принадлежнос-
ти подобных предметов к тому или иному дальневосточному этно-
су или народности осложняется отсутствием публикаций по комп-
лексному изучению и систематизации архаичной и средневековой 
графической символики на основании эпиграфики Приморья и 
Приамурья.

При общей «монетной» стилистике псевдоэпиграфических аму-
летов Нижнего Амура и Приморья внутри этой группы можно отме-
тить некоторые частные отличия. Так, на северных амулетах, проис-
ходящих с Нижнего Амура, знаки располагаются на фоне подложки 
в виде условного «креста» (рис. 5, 1), тогда как на южных амулетах 
из Приморья такие знаки напрямую подражают стилю китайских 
монет — четыре знака изображены непосредственно на плоскости 
амулета (рис. 5, 2). Однако это вовсе не указывает на общие призна-
ки территориальных отличий таких артефактов.

Рис. 5. Амулеты 
псевдоэпиграфического 
типа (амулеты типа IV): 
1 — находка из Ульчского 
района Хабаровского края, 
фото авторов; 2 — находка 
из Партизанского района 
Приморского края (Zeno.ru. 
№ 294216)

Рис. 4. Амулеты псевдоэпиграфического типа (амулеты типа IV): 1 — (Zeno.ru. 
№ 223379), 2—3 — фото авторов, 4 — (Zeno.ru. № 293997)
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В эпоху позднего Средневековья руноподобные символы широко 
использовались палеоазиатским (нивхским) и тунгусо-маньчжурс-
ким населением Приамурья и Приморья на предметах хозяйственно-
бытового назначения — наконечниках стрел, украшениях, грузи-
лах рыбацких сетей (рис. 6) и других предметах, что подтверждается 
многочисленными публикациями находок предметов материальной 
культуры в указанном регионе. Ближайшую аналогию нижнеамур-
ским символам мы находим в публикациях, посвященных так назы-
ваемым «айнским рунам». 

Среди всех перечисленных руноподобных систем наиболее иссле-
дованной на сегодняшний день является айнская символика. В числе 
ранних исследователей айнского «письма» был сахалинский полити-
ческий ссыльный конца XIX — начала XX в. Бронислав Пилсудский, 
проанализировавший большой объем артефактов, принадлежащих 
айнам, в том числе — множество знаков, изображенных на стрелах и 
оружии, предметах быта и культа айнов Сахалина и Хоккайдо, и со-
ставивший таблицы знаков, именуемые иногда «Азбукой айнов» или 
«Азбукой Пилсудского» (рис. 7). 

Еще в Средние века происходил процесс активного взаимного об-
щения между островным айнским и материковым нивхским и тунгу-
со-маньчжурским населением Приморья и Приамурья. Создавались 
тесные торговые, культурные, семейные (родовые) связи нанайцев, 
ульчей, орочей, негидальцев, эвенков, нивхов Приамурья с айнами, 
частично селившимися на материке, к западу от Сахалина и Хоккай-

Рис. 6. Тамгообразные знаки на керамических грузилах, XIII—XIX вв., Нижний 
Амур (прорисовки К.А. Яковлева)
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до (Осипова М.В., 2021. С. 83, 84). Культурные связи между север-
ными островами японского архипелага и материковыми территори-
ями Приморья и Приамурья в глубокой древности (30—13 тыс. лет 
назад) отмечены в монографии А.М. Соколова (Соколов А.М., 2014. 
С. 86, 94). На основании археологических данных территория Ульч-
ского района Хабаровского края считается «границей распростране-
ния айнской культуры на материке» в Средние века и Новое время 
(Соколов А.М., 2022, С. 238). 

В японских летописях XVI—XVII вв. упоминаются «Земли диких 
Эдзо» ( , букв. «волосатый человек»), простиравшиеся от север-
ного Хонсю (Муцу-Эдзо) до Хоккайдо (Ватари-Эдзо), а также т. наз. 
«Дальний Эдзо» (или Оку-Эдзо) — Сахалин, Курилы вплоть до Кам-
чатки и материковые земли к западу от Хоккайдо (Таксами Ч.М., Ко-
сарев В.Д., 1990. С. 16—17), что также указывает на присутствие ай-
нов на описываемых территориях современных Приморья и Нижнего 
Приамурья.

Термин сантан, означающий народы Приамурья, появился в 
японских источниках в середине XIX в., после того как сёгунат То-
кугава серьезно занялся исследованием Сахалина. Японцы познако-
мились с этим словом у сахалинских айнов, называвших так людей с 
материка. Сантан коэки («торговля сантан») означала торговую де-
ятельность, в которой в XVIII—XIX вв. участвовали ульчи, нивхи, на-
найцы, орочи (Ясунори А., 2015). Это лишний раз подчеркивает тот 
факт, что Япония активно торговала с Китаем помимо юго-восточно-
го морского направления также и по северному пути, через айнов и 
нивхов Сахалина и Нижнего Амура.

Рис. 7. Фрагмент «Азбуки айнов» (Пилсудский Б.О., 1995. С. 216)
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Б.О. Пилсудский и ряд других авторов называют символы айнов 
знаками собственности или семейными, родовыми тамгами. Это ут-
верждение представляется верным лишь для предметов хозяйствен-
но-бытового назначения, оружия и ряда других вещей, для которых 
важным было обозначение права владения. Что же касается амуле-
тов, то практически во всех культурах их назначение (помимо эсте-
тического), как правило, состояло в выполнении защитных функций, 
призванных охранять их носителя от злых сил и намерений. В свя-
зи с этим интересно отметить, что айны использовали руноподоб-
ные символы еще и как тайнопись для религиозно-магических це-
лей. А.Б. Спеваковский со ссылкой на Н.Г. Манро приводит данные 
о наличии у айнов таких знаков как камуй итокпа, посвящавшихся 
тем или иным божествам — солнцу, властелину неба, божеству гро-
ма, растений, прародителю айнов и других (Спеваковский А.Б., 1988. 
С. 114—115). В отличие от китайских монет с малопонятными местно-
му населению иероглифами, такая символика, помещенная на моне-
товидные амулеты, вполне могла нести в себе идеи и смыслы, извест-
ные лишь местным народам.

С учетом вышеизложенных фактов можно с большой долей веро-
ятности допустить культурное влияние айнов на землях Нижнего Аму-
ра и Приморья в качестве одного из вероятных источников происхож-
дения монетовидных амулетов с псевдоэпиграфическими надписями.

В дополнение к псевдоэпиграфическим амулетам в находках с 
Нижнего Амура и Приморья встречаются и амулеты с орнаменталь-
ными сюжетами, которые зачастую перекликаются с японскими е-сэ-
нами (рис. 4, 4), а также ажурные подвески, которые можно встретить 
на айнских поясах, орнаменты которых схожи с таковыми на сарко-
фагах (Соколов А.М., 2014. Рис. 8, 49; Zeno.ru. № 282775), или пояс-
ные подвески (Zeno.ru. № 224231), орнамент которых сильно напоми-
нает орнаменты на других предметах обрядовой культуры айнов.

Говорить, что на Амуре и правобережье Уссури большинство пред-
метов культовой металлопластики можно атрибутировать и объяснить 
исключительно через влияние культуры айнов, было бы излишне ка-
тегорично. В настоящее время практически невозможно определить, 
какие именно знаки могли быть привнесены посредством айнского 
влияния, а какие являются местными и, в свою очередь, были заимс-
твованы айнами. Скорее всего, они присутствовали и развивались в 
культурах многих народностей Приамурья и Приморья, взаимно до-
полняя и обогащая друг друга. В этом смысле, возможно, стоит гово-
рить о признаках единства островной и материковой знаковой систе-
мы. Более того, отсутствие информации о находках рассматриваемых 
амулетов на территории Сахалина и Хоккайдо (мест преимуществен-
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ного расселения айнов в Средние века и Новое время) делает более 
весомой версию происхождения рассматриваемых предметов именно 
на Нижнем Амуре и в Приморье.

Помимо этого, на юге Дальнего Востока отмечается устойчивое 
влияние культуры сопредельного Китая. Это проявляется в наход-
ках здесь монет, амулетов и иных бытовых предметов, датируемых от 
династий Северная Сун и Цзинь вплоть до последней династии Цин. 
Рост такого влияния заметен в направлении с севера на юг.

Тем не менее, значение культурных, языковых и экономических 
связей малых народностей Нижнего Амура и, возможно, Приморья с 
населявшими этот регион айнами, а через них — с айнами Хоккайдо 
и даже Центрального Хонсю, как нам кажется, исключать не следует. 
Следует также учитывать возможность взаимопроникновения элемен-
тов жизненного уклада, культуры, обрядов, орнаментов между айнами 
и аборигенными тунгусо-маньчжурскими народами материка.

Немаловажным является также вопрос о датировке рассматрива-
емых в настоящей работе монетовидных амулетов. По-видимому, от-
ливаться они начали сразу же после знакомства местного населения 
с поступавшими из Поднебесной оригинальными монетами, что, ве-
роятно, происходило несколько позднее их официального выпуска 
в периоды династий Северная Сун и Цзинь, поскольку монете нуж-
но было какое-то время, чтобы добраться до территории Приморья и 
Приамурья. В случае подвесных амулетов, копирующих легенду тай-
хэ чжун-бао, возникновение их производства датируется началом 
XIII в., а завершение следует отнести к XV—XVII вв. в зависимости от 
конкретного района Приамурья и Приморья. Такая датировка под-
тверждается немногими имеющимися публикациями. Одна из таких 
переотливок с легендой тай-хэ чжун-бао была опубликована в соста-
ве материалов из раскопок на могильнике Владимировской культуры 
в Амурской области  в слоях, относящихся к позднему Средневековью 
XIII—XVII вв. (Болотин Д.П., 2005. С. 618, 631, табл. 157, 6). Некото-
рые амулеты типов 2, 3 и 4 присутствуют в работе, посвященной се-
ленчинской культуре в Приморском крае и относящейся к тому же 
хронологическому периоду (Татарников В.А., 2017. С. 12, 28).

Проведенный рентгенофлуоресцентный анализ металла амулетов 
(табл. 1) показывает1, что основным источником поступления метал-
ла для отливки ранних амулетов XIII—XV вв. (табл. 1, 1, 3, 4, 6) служи-
ла бронза, аналогичная по составу монетам Северной Сун (Ивлев А.Я., 
2020. С. 134—135).

1 Авторы благодарят научного сотрудника ИГЕМ РАН П.М. Карташова за помощь 
в проведении рентгенофлуоресцентного анализа амулетов.
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Таблица 1
Данные рентгенофлуоресцентного анализа амулетов

№ Образец
Элементы, вес. % Сумма,

вес. %Cu Sn Pb Zn Fe As Sb Ni

Амулеты типа I (иероглифические)

1 Zeno.ru. 
№ 281604 78,33 11,75 9,19 — — — — 0,31 99,58

Амулеты типа II (орнаментальные)

2 Амулет 
с рис. 2, 4 71,74 3,09 4,22 19,22 0,60 — 0,40 0,62 99,89

Амулеты типа IV (псевдоэпиграфические)

3 Zeno.ru. 
№ 285536 75,23 13,57 9,62 — 0,33 0,95 — — 99,70

4 Zeno.ru. 
№ 285623 71,39 17,48 10,14 — 0,14 0,40 — 0,08 99,63

5 Амулет 
с рис. 4, 4 80,19 11,19 5,26 0,46 0,17 2,44 — — 99,71

6 Zeno.ru. 
№ 291220 85,20 9,94 4,57 — — — — — 99,71

Более позднее изделие XVI—XVIII вв. (табл. 1, № 2) содержит ла-
тунь, схожую по составу с монетами ранней династии Цин из прибреж-
ных и восточных провинций, с характерными значительными приме-
сями железа, никеля и сурьмы (ср. данные монет Zeno.ru. №27452, 
33384). Сочетание китайской латуни и японского сюжета достаточно 
необычно и требует дальнейшего изучения. В составе металла псев-
доэпиграфического амулета с Нижнего Амура (табл. 1, № 5) заметен 
след бронз вулканических месторождений японского архипелага, на 
что указывает повышенное содержание меди и примеси мышьяка. Та-
кие данные могут косвенно свидетельствовать в пользу тезиса о влия-
нии айнов на материальную культуру юга Дальнего Востока.
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ТИПОЛОГИЯ МОНЕТОВИДНЫХ 
АМУЛЕТОВ-ПРИВЕСОК ПОСТ-ЦЗИНЬСКОГО 
ПЕРИОДА ИЗ НАХОДОК НА ТЕРРИТОРИИ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

С падением в 1234 г. государства Цзинь и утратой государствен-
ности полуанклавом Дун Чжэнь (он же Восточная Ся, существовал в 
1215—1234 гг.), наступил так называемый «темный период» в истории 
Приморского края. Источники о быте, торговле, этническом составе 
проживавших на территории Приморья народов в этот период нам не-
известны. Согласно китайским источникам XVII в., в Приморье прожи-
вали племена воцзи, варка, нивхи и айны. В период создания маньчжур-
ского государства в XVII в. Нурхаци и Абахай предпринимали походы 
для захвата проживавшего в Приморье чжурчжэньского населения и 
формирования из них особых отрядов (Дьякова О.В., 2015. С. 623).

Одними из характерных предметов материальной культуры наро-
дов, населявших Приморье в описываемый период, являются привес-
ки, выполненные из медного сплава и повторяющие форму и элемен-
ты монет с квадратным отверстием. Их диаметр 40—55 мм, они имеют 
проделанное после отливки отверстие для ношения и несут на себе 
различные символы, расположенные строго на лицевой стороне. По-
хожие предметы В.М. Алексеев определял в начале XX в. как «монето-
видные амулеты», предназначенные для «ношения на груди и на поя-
се, бросанию при закладке дома» (Алексеев В.М., 1913. С. 2). Возможно, 
такие односторонние монетовидные амулеты увеличенного размера и 
грубой отливки были в обиходе у приморских чжурчжэней и ранее.
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Среди случайных находок 2015—2022 гг. нами систематически 
фиксировались монетовидные амулеты-привески с целью их после-
дующего описания и типологизации. Все изученные привески были 
отлиты из медного сплава — часть с использованием оттиска ориги-
нальных монет, а часть — с использованием монет в качестве образца 
для нанесения имитации легенды монеты на матрицу вручную. Были 
выявлены односторонние отливки с необработанной о.с. и двухсто-
ронние с внешними бортиками на обеих сторонах и пустым полем на 
обороте. Распределение находок по территории Приморского края 
представлено на рис. 1. В целях первичного описания собранного ма-
териала приведем примеры основных типов сюжетов известных нам 
монетовидных амулетов-привесок, найденных на территории При-
морского края. Типы сведены в группы по сюжетному признаку и 
пронумерованы от 1 до 6. Подтипы, обозначенные заглавными буква-
ми A—Г, маркируют трансформацию сюжета, утрату, изменение, за-
мену символов, искажение, дополнение и утрату оригинального сю-
жета. Вариации сюжета внутри подтипа также обозначены цифрами. 
Рассмотрим получившуюся типологию.

Тип 1. Монетовидные амулеты-привески (далее «привески») с де-
визом  да-гуань тун-бао, представляющие собой имитации 
монет в 10 вэнь эпохи Дагуань (1107—1110). Распространенный сюжет 
л.с. благопожелательных амулетов обычно сопровождается в Китае 
изображениями святынь, сокровищ, дополнительными символами и 
надписями на о.с. От монет отличаются размером, качеством отлив-
ки, «оплывшими» символами и бортиками. Представленный обра-
зец № 1 сохранил элементы оригинальной монеты, включая диаметр, 
равный 40,5 мм. Возможно, в качестве «материнской монеты» ис-
пользовался образец DH 16.426 (Hartill D., 2017. P. 152). Отливка двух-
сторонняя, неравномерная, без следов дополнительной механичес-
кой обработки. Остатки литника свидетельствуют об использовании 
традиционной китайской технологии отливки в песочные формы. От-
верстие для ношения выполнено методом сверления с двух сторон.

Тип 2. Привески с девизом  тай-хэ чжун-бао, представ-
ляющие собой имитации монеты династии Цзинь в 10 вэнь эпохи 
Тайхэ (1204—1209). Распространенный тип, представленный мно-
жеством разнообразных образцов. Известные нам образцы привесок 
тай-хэ демонстрируют самую глубокую трансформацию среди всех 
выявленных сюжетов. Образец № 2 (диаметр 44 мм) имеет двухсто-
роннюю отливку с сохранением элементов оригинальной монеты DH 
18.63 (Hartill D., 2017. P. 220) с узким внешним бортиком. Известны 
образцы данного типа с нарушенной геометрией, размытыми симво-
лами, неравномерной толщиной. Анализ состава сплава (табл. 1) поз-
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воляет предположить различные центры и время производства об-
разцов. Образец № 3 (диаметр 44 мм) представляет собой близкий по 
качеству к образцу № 2 предмет, на внешнем бортике л.с. которого 
после отливки был добавлен декоративный узор в виде перпендику-
лярных насечек.

Подтип 2А. Образец № 4 (диаметр 47 мм) демонстрирует измене-
ние технологии нанесения изображения — сюжет прорисован в мат-
рице с помощью черт и точек. Иероглифы сохраняют оригинальную 
каллиграфию (с утратой элементов, например, малой черты над эле-
ментом  мянь иероглифа  бао), но выполнены точками, как и внут-
ренний бортик на л.с. (на о.с. сохранено традиционное исполнение). 
На поле л.с. добавлен дугообразный узор. Внешний бортик пересечен 
косыми чертами под углом к центру. Добавлены два «зубца» с обе-
их сторон, соединяющие внешние бортики. Центральное отверстие 
обработано, пробивка полная. Предполагаем, что мастер понимал 
символику элементов и значение благопожелательных иероглифов. 
В отличие от образца № 2, найденного в окрестностях с. Вострецово, 
образцы № 3 и 4 были найдены местным жителем в районе дер. Мол-
чановка в виде единого комплекса, что свидетельствует о распростра-
ненности сюжета.

Подтип 2Б. Представлен двумя образцами — № 5 и 6. Образец 
№ 5 (диаметр 48 мм) имеет вместо верхнего и нижнего иероглифов 
два иных, схожих между собой символа. Визуально они походят на ие-
роглиф  хэ почерком чжуаньшу, но порядок начертания и элементы 
отличаются. Возможно, мастер наносил рисунок по памяти, дополняя 
утраченные элементы. Правый и левый символы — имитация иерог-
лифов  чжун-бао вышеуказанным почерком. Отливка односто-
ронняя, элементы монеты присутствуют только на л.с., внешний бор-
тик украшен волнообразным узором из треугольных насечек.

Образец № 6 (диаметр 46 мм) может быть отнесен к подтипу 2Б1, 
так как демонстрирует дальнейшую деградацию сюжета: иероглиф 

 чжун или замещающий его символ отсутствует. Вместо иерогли-
фа  бао либо схожего по внешнему виду символа мастер добавил 
еще один символ — имитацию иероглифа  хэ с точками вместо черт 
в верхней половине. Особенности отливки идентичны образцу № 5.

Подтип 2В представлен образцом № 7 (диаметр 45 мм). Изго-
товлен методом двухстороннего литья в песочную матрицу. Присутс-
твуют все элементы монетного стандарта, углы внутреннего бортика 
ровные, окружность внешнего бортика украшена перпендикулярны-
ми насечками. Общее качество отливки соответствует уровню монет 
большого номинала периодов Сун и Цзинь. Вместо иероглифов изоб-
ражены фигуры, составленные из комбинации вертикальных линий 
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и наложенных сверху косых крестов. На левой фигуре присутствует 
горизонтальная перекладина. О.с. четко пролита с сохранением эле-
ментов монетовидного амулета. Скорее всего, мастер хорошо владел 
технологией литья и имел представление о форме и атрибутах моне-
ты, но по неизвестной нам причине предпочел изобразить гибрид ко-
сого крестообразного символа, схожего с изображением амулета типа 
№ 4 и элементами амулета типа № 2.

Тип 3. Привески с девизом  чун-нин чжун-бао с монет ди-
настии Северная Сун номиналом в 10 вэнь эпохи Чуннин (1101—1106). 
Редко встречаются вместе с другими типами. Вероятно, они стали ис-
точником идеи имитации монеты в качестве благопожелательного аму-
лета на территории Приморья. Девиз правления этого периода можно 
примерно перевести как «Величайшее Почитание», что сделало моне-
ту большого диаметра отличным кандидатом для благопожелательного 
амулета. Все известные нам на данный момент привески этого типа — 
оригинальные монеты с просверленным дополнительным отверсти-
ем для ношения. Находимые на средневековых памятниках привески 
этого типа, как, например, образец № 8 (диаметр 34 мм), бытовали у 
чжурчжэней до падения государства Цзинь и Восточная Ся и встреча-
ются вместе с монетами для обращения и другими бытовыми находка-
ми. Получили распространение как элемент чжурчженьского костюма.

Тип 4. Монетовидный амулет-привеска с элементами номинала 
5 чжу ( ) с изображением четырех искаженных знаков «5» (у), вы-
полненных почерком чжуань. Амулеты с этими символами на л.с. из-
вестны и в Китае (Hartill D., 2020, P. 278, No. DH 4.569). Представ-
ленный же образец № 9 (диаметр 45 мм) содержит декоративные 
элементы (косой крест изображен сплошными линиями, а перекла-
дины — линиями точек) и имеет четыре иероглифа у — слева, справа, 
сверху и снизу. Монетная легенда сокращена, возможно, корректно 
выделить его в подтип 4А.

Подтип 4Б/2Г представлен образцом № 10 (диаметр 45 мм). 
Низкое качество односторонней отливки и следы коррозии затруд-
няют его интерпретацию, однако сопоставив три экземпляра дан-
ного амулета (все из комплекса находок из окрестностей с. Тихмё-
нево), удалось воссоздать внешний вид одного из символов амулета 
(см. рис. 1). Вместо иероглифов на поле амулета расположены четы-
ре прямоугольные рамки, в которые вписаны девять прямоугольных 
точек, рядами по три. Этот сюжет может быть как утратой сложного 
сюжета тай-хэ через подтип 2В, так и движением от типа 4 к типу 6.

Тип 5. Монетовидный амулет с изображением благопожелатель-
ных животных, образец № 11 (диаметр 44 мм). Распространенный 
 сюжет на территории Китая начиная с I тыс. до н.э. и по наши дни, 



123

В.В. Павловский. Типология монетовидных амулетов-привесок…

имеет множество вариантов. Средневековые амулеты с подобными сю-
жетами регулярно находят на территории Приморского края. В отли-
чие от них, образец № 11 — это крупная привеска большого диаметра 
и примитивного исполнения, односторонней отливки. Этот сюжет был 
отмечен пока только среди находок из окрестностей с. Вострецово.

Тип 6. Монетовидный амулет-привеска с изображением выпук-
лых точек по полю л.с. между внешним и внутренним бортиками. 
Благопожелательные амулеты с изображением «звезд» разного ко-
личества именно в такой манере известны в средневековом Китае 
(Hartill D., 2020, P. 250, No. DH 4.316-319). Большие привески это-
го типа широко представлены среди находок из Приморского края. 
Образцы № 12 (диаметр 48 мм) и № 13 (диаметр 50 мм) отличают-
ся количеством и размером «звезд», имеют следы обработки после 
 аккуратной двухсторонней отливки с гладкой о.с. Внутренний бортик 

Рис. 1. Места находок монетовидных 
амулетов-привесок пост-цзиньского 
периода на территории Приморского Края
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образца № 12 практически незаметен, в то время как на образце № 13 
хорошо различим. Оба образца имеют на внешнем бортике отлитый 
узор в виде перпендикулярных черт. Оба амулета, по нашим сведени-
ям, были найдены в паре с аналогичным амулетом. Амулет этого типа 
был ранее описан (Ларичев В.Е., Медведев В.Е., 2011).

Подтип 6А. Привеска с изображением выпуклых точек по полю 
л.с. между внешним и внутренним бортиками. Образец № 14 (диа-
метр 55 мм) из окрестностей с. Саратовка отличается от предыдущих 
образцов № 12—13 четко различимыми обособленными диагональ-
ными линиями точек от углов квадрата внутреннего бортика к вне-
шнему, разделяющими поле на четыре «сектора». Разделение поля 
на «секторы» диагоналями от углов бортика центрального отверстия 
известно на китайских амулетах. Но очевидно, что мастер не просто 
копировал сюжет, а соединил изображение «звездного неба» и раз-
деление на четыре «стороны света». По другой версии, высказанной 
Д. Хартиллом, четыре линии из углов квадрата означают перетекание 
богатства из разрушенного города к владельцу амулета (Hartill D., 
2020. P. 298, No. DH 4.744). Однако на образце № 14 квадрат внутрен-
него бортика также выполнен из точек и не имеет четкой символики 
укрепленного города — квадрата, описанного линиями. Более инте-
ресную картину представляет образец № 15: точки формируют вокруг 
внутреннего бортика четыре «сектора» пустого поля, отделенные от 
внешнего бортика дополнительным слоем точек-«звезд». При этом 
квадратный внутренний бортик — «земля» также отделен от очер-
ченных пустых «секторов» квадратом точек. Если ориентироваться 
на отверстие для носки, узор из точек образует «крест» с ромбом по 
центру. Предмет отличается от амулетов с изображением крестооб-
разных символов, встречающихся на чжурчжэньских памятниках и 
описанных П.А. Артемьевой (Артемьева П.А., 2013).

Данные о составе материала, из которого выполнены образцы, 
были получены методом рентгенофлуоресцентного анализа (да-
лее РФА) на аппарате Thermo Fisher Scientifi c XL2 в режиме General 
Metals, с предварительной зачисткой поверхности (время экспозиции 
более 30 с, набор маркеров ModCF Set 1) и представлены в табл. 1.

Результаты РФА позволяют предположить связь между литником 
из окрестностей с. Павловка (рис. 2) с образцами № 12 и 13, отлич-
ных от остальных образцов наличием примеси серебра и железа. Бо-
лее подробно взаимосвязь ареала находок и состава сплава мы рас-
смотрим в последующих публикациях.

Трансформация няньхао (девизов правления) и иных символов с 
монет из обращения в благопожелательные девизы, а затем в сим-
волы, постепенно утратившие четкость и правильность начертания, 
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но сохранившие значимость для изготовившего их мастера и конеч-
ного потребителя, жителя Приморского края XIII— XVII в., видит-
ся перспективной темой исследования. Поиск центров не только ме-
таллургического производства, но и культурной трансформации в 
условиях фронтира — важная задача для историков и археологов 
Дальнего Востока.
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А.Я. Ивлев (Москва)

ТИПЫ МОНЕТ СТАРОГО КИТАЯ С УТРАТАМИ 
МЕТАЛЛА И ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Среди множества литых китайских монет с квадратным отверс-
тием, выпускавшихся на протяжении двадцати трех веков, в случай-
ных находках на Дальнем Востоке встречаются необычные по виду 
монеты, которые были подвергнуты сильному механическому воз-
действию — вырубке металла или его обтачиванию (отсечению). Для 
таких монет существует термин  цзянь-лунь цянь (подрезан-
ные, вырезанные, отсеченные, обрезанные монеты), по-английски 
«clipped coins».

Можно выделить два основных типа таких монет. К первому типу 
относятся монеты, разделенные надвое за счет вырубки внутренне-
го кольца (рис. 1). В результате таких действий из одной мон еты по-
лучались две: внутренняя  чжао-бянь цянь, сохранившая цен-
тральное квадратное отверстие, и внешняя, кольцеобразная  
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янь-хуань цянь. При этом каждая из 
этих частей — как внутренняя, так 
и внешняя, сохранялись в качестве 
полноценных монет в денежном об-
ращении. Такой способ «удвоения» 
наличных денег вызывался, как пра-
вило, кризисными явлениями в мо-
нетно-денежной политике Китая, что 
начались в правление Ван-мана (9—
23 гг.н.э.) и продолжались вплоть до 
начала III в.н.э. (Пэн Синьвэй, 2020. 
С. 72; 173—174).

Отнесение начала процесса выруб-
ки монет к концу правления Ван Мана 
подтверждается несколькими опубли-
кованными находками, сделанными 

в Китае. Так, например, монетный клад этого периода, обнаружен-
ный в Линбао (пров. Хэнань), состоит только из мелких мо нет чжао-
бянь цянь, одна часть которых — маленькие литые  да-цю-
ань у-ши и  хуо цюань, а другая — обрезанные  хуо цюань и 

 бу-цюань (Ли Цзиньпин, 1990. С. 97—105). Этот тип монет про-
должал выпускаться для местного обращения вплоть до ранних Юж-
ных и Северных династий, т.е. до V в.н.э. Множество кладов монет 
конца II — начала III в. с подобными монетами, опубликованным и в 
археологической и нумизматической литературе Китая, подтвержда-
ют факты их обращения в этот период (Thierry F., 2017. P. 137—138; 
155—156; 166—167). 

Второй тип — монеты с утраченным металлом, но сохранившие 
свою целостность как единая и целая монета. Утраты металла про-
исходили вследствие их обтачивания снаружи, расточки внутреннего 
отверстия или обрубки (отсечения) довольно заметных фрагментов. 
Этот тип можно, в свою очередь, разделить на три подтипа: 

Подтип 2.1 — монеты, обточенные снаружи; 
Подтип 2.2 — монеты с расточенным внутренним отверстием; 
Подтип 2.3 — монеты, грубо обрубленные по внешнему периметру.
Подтипы 2.1 и 2.2 имеют общее название  чжэн-хуань цянь, 

или «монеты-кольца». Характерный образец подтипа 2.1 — монета 
 кан-си тун-бао (рис. 2), найденная в Амурской области, на 

Маньчжурском клине. На рис. 3 приведен пример ручного обтачива-
ния монеты (находка из провинции Ляонин, Китай).

Пример подтипа 2.2 — монета  цзя-цин тун-бао (рис. 4), 
найденная на Маньчжурском клине. Этот экземпляр демонстрирует 

Рис. 1. Тип 1. Монета хуо 
цюань, правление Ван Мана 
(Zeno.ru. № 206148)
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довольно значительный размер внутренней расточки, с утратами ие-
роглифов на л.с. и маньчжурского письма на о.с. Другой пример под-
типа 2.2 — монета  дао-гуан тун-бао (рис. 5), найденная на 
Маньчжурском клине.

Подтип 2.3 в китайской нумизматике называется  кань дяо 
или  цзянь цай (букв. «отрубленный» или «урезанный») — это 
монеты с отсеченными по внешним границам фрагментами метал-
ла (рис. 6—9).

Монеты второго типа периода Цин нередко встречаются в наход-
ках на российском Дальнем Востоке, на территории Маньчжурского 
клина (Ивлев А.Я., 2021. С. 112—114), где во второй половине XIX в. 
происходила активная торговля между Россией и Китаем. Интересно 
отметить, что такие монеты, как правило, с минимальным износом 
плоскостей л.с. и о.с. То есть такому грубому методу извлечения мо-
нетного металла подвергались крупные и полновесные монеты офи-
циальных выпусков.

Характерным общим признаком для монет типа 2, с утраченным 
металлом, является то обстоятельство, что такие монеты по своему 
изначальному происхождению относятся либо к древним династиям 
II в. до н.э. — V в. н.э. (Западная Хань, Синь (правление Ван Мана), 
древние Южные и Северные Царства), либо к монетам империи Цин 

Рис. 2. Подтип 2.1. Монета кан-си 
тун-бао. М.д. Кайфэн, пров. Хэнань 
(Zeno.ru. № 229893)

Рис. 3. Подтип 2.1. Монета кан-си 
тун-бао. М.д. Приказа финансов, 
Пекин (Zeno.ru. № 280465)

Рис. 4. Подтип 2.2. Монета цзя-цин 
тун-бао. М.д. Приказа финансов, 
Пекин (Zeno.ru. № 248047)

Рис. 5. Подтип 2.2. Монета дао-гуан 
тун-бао. М.д. Приказа финансов, 
Пекин (Zeno.ru. № 248048)
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Рис. 6. Подтип 2.3. Монеты кан-си тун-бао: слева — м.д. Приказа финансов, 
Пекин (Zeno.ru. № 249916); справа — м.д. гарнизона Линьцин (пров. Шаньдун) 
(Zeno.ru. № 249917)

Рис. 7. Подтип 2.3. Монеты юн-чжэн тун-бао: слева — м.д. Сюйчжоу 
(пров. Цзянсу) (Thierry F., 2017. P. 435, fi g. 283); справа — Восточный м.д. 
Приказа финансов, Пекин (Zeno.ru. № 249197)

Рис. 8. Подтип 2.3. Монеты цянь-лун тун-бао: слева — м.д. Приказа 
финансов, Пекин (Zeno.ru. № 248011); справа — м.д. Наньчан (пров. Цзянси) 
(Zeno.ru. № 250235)

Рис. 9. Подтип 2.3. Монета цзя-цин тун-бао, 
Новый монетный двор Приказа общественных 
работ, Пекин (Zeno.ru. № 261661)

(XVII—XIX вв.). Монеты, которые выпускались в Китае на протяже-
нии двенадцати веков, с V по XVII в., с утратами металла либо разде-
ленные вырубкой надвое, нам не встретились ни в источниках, ни в 
современных находках.

В статье 1991 г. (Ван Баосин, 1991. С. 87—88) показаны 17 монет 
династии Цин с расточками и отсеченным металлом. Автор указыва-
ет на отсутствие современных таким монетам источников по данной 
теме. Это, по его мнению, связано с нелегальным характером тако-
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го механического воздействия и указывает на возможную цель такой 
порчи монет — получение материала (латуни) из ранне-цинских мо-
нет крупного размера при дальнейшем использовании таких обре-
занных монет в связках.

В подтверждение этому В. Бюргер в своей лекции в Тюбингенском 
университете 17 мая 2016 г. упоминал о практике срезания металла 
с достаточно тяжелых монет в середине XIX в. с целью извлечения 
латуни в целях кустарного изготовления украшений либо отливки 
фальшивых монет.

Принимая во внимание тот факт, что мы наблюдаем обрезанные 
монеты лишь первых шести императоров династии Цин, от Шуньчжи 
(1638—1661) до Даогуана (1820—1850), можно датировать начало по-
добной деятельности по извлечению монетной латуни 1850-ми гг., 
когда в стране нарастал дефицит монетного металла, а монеты регу-
лярных выпусков постепенно уменьшались в размерах и весе. Эти вы-
воды совпадают с оценками кризисной ситуации в цинской монетар-
ной политике к середине XIX в. (Lin M., 2015. P. 183—184).

Обобщая изученный материал и отталкиваясь от сравнитель-
но небольшого объема источников по данной теме, можно сказать, 
что рассмотренные типы монет с утратами металла времени динас-
тии Цин — это наглядные примеры начавшегося с середины XIX в. 
кризиса денежного обращения и экономики Китая. Их объединя-
ют общие причины происхождения с архаичными вырубленными 
монетами первого типа: все они свидетельствуют о периодах кри-
зисных явлений в истории Китая — от правления Ван  Мана до за-
ката империи Цин.
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ОТРАЖЕНИЯ РЕФОРМ ПИБУН СОНГКРАМА 
НА МОНЕТАХ ТАИЛАНДА

Новейшая история Таиланда содержит эпизоды, мало освещен-
ные в российской исторической литературе. Один из них связан с куль-
турными реформами, проводившимися в стране под руководством 
 премьер-министра Пибун Сонгкрама в начале 1940-х гг. Некоторые из 
этих реформ нашли отражение на монетах Таиланда.

Культурные реформы являлись частью преобразований, начатых 
после революции 1932 г., превратившей королевство в конституцион-
ную монархию (Берзин Э.О., 1973. С. 217; Kasetsiri C., 1974. P. 26). Од-
ним из первых послереволюционных преобразований стало сокраще-
ние роли короля в управлении страной, в связи с чем был прекращен 
выпуск монет старших номиналов в 25 и 50 сатанг, содержавших ко-
ролевский портрет (рис. 1). При этом чеканка монет младших номи-
налов в 1, 5 и 10 сатанг, не содержавших прямых указаний на короля, 
была продолжена (рис. 2). 

Пибун Сонгкрам являлся активным участником революции и 
послереволюционных преобразований. В конце 1938 г. он был из-
бран премьер-министром и стал главным инициатором и проводни-
ком осуществляемых реформ (Берзин Э.О., 1973. С. 221; Kasetsiri C., 
1974. P. 34). 

Культурные реформы были оформлены в виде двенадцати де-
кретов, изданных в период с 1939 по 1942 г. Декреты определяли 
государственный гимн и порядок приветствования государствен-
ного флага; предписывали тайцам всячески поддерживать наци-
ональных производителей; регламентировали такие элементы 
обыденной жизни граждан, как заботу о стариках и детях, уважи-

Рис. 1. Сиам, 50 сатанг, 
2472 г. будд. э. (1929 г.)

Рис. 2. Сиам, 1 сатанг, 
2480 г. будд. э. (1937 г.)
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тельные отношения между членами семьи, распределение време-
ни, отводимого на работу и отдых (Juntanamalaga P., 1988. P. 76; 
Numnonda T., 1978. P. 235). 

Первый декрет Пибун Сонгкрама касался названия страны. 24 
июня 1939 г. было объявлено о переименовании Сиама в Таиланд 
(Juntanamalaga P., 1988. P. 75; Kasetsiri C., 1974. P. 38). Предпола-
галось, что это будет способствовать повышению национального са-
мосознания тайцев и объединению вокруг них других родственных 
народов (включая народы Лаоса и Камбоджи). В связи с переимено-
ванием произошли изменения на выпускаемых монетах — при со-
хранении общего дизайна надпись на л.с. «Сиам[ское] государство» 
была заменена на «Правительство Таиланда» (ср. закрашенную бе-
лым цветом надпись л.с. на рис. 2 и 3).

Одной из целей культурных реформ являлось построение циви-
лизованного общества по примеру европейских государств. Декреты, 
в частности, предписывали необходимость использования столовых 
приборов и одежды европейского стиля для мужчин и женщин (Kas-
etsiri C., 1974. P. 42; Numnonda T., 1978. P. 238).

Для приближения к европейским стандартам 6 сентября 1940 г. 
было объявлено о переносе начала года буддийского календаря с 1 ап-
реля на 1 января (Numnonda T., 1978. P. 235; Ongsakul S., Grabovsky V., 
2022. P. 142). В результате этого решения 2483 год буддийского ка-
лендаря, который должен был закончиться 31 марта 1941 г. григори-
анского календаря, оказался на три месяца короче обычного. В оз-
наменование проводимых преобразований (включая календарную 
реформу) был кардинально изменен дизайн монет Таиланда. Содер-
жание надписей на обеих сторонах монет осталось прежним (ср. рис. 
3 и 4), однако орнамент на монетах существенно усложнился. Есть ос-
нования предполагать, что новые монеты были выпущены в обраще-
ние на три месяца раньше обычного — к новой дате начала года (1 ян-
варя 1941 г.).

Рис. 3. Таиланд, 1 сатанг, 
2482 г. будд. э. (1939 г.)

Рис. 4. Таиланд, 1 сатанг, 
2484 г. будд. э. (1941 г.)



134

В.В. Гаганов. Отражение реформ Пибун Сонгкрама…

Следующим шагом в сторону 
европейских стандартов стала по-
пытка введения в обиход арабских 
цифр (точнее — западного вари-
анта арабских цифр), проявивша-
яся на монетах 1944 г. (см. рис. 5). 
И номинал, и год по буддийско-
му календарю на этих монетах за-
писаны не тайскими, а арабскими 
цифрами (при сохранении осталь-
ных элементов дизайна). 

Монеты этого выпуска содержат еще одно отражение реформ Пи-
бун Сонгкрама. На их л.с. вторая буква в тайском слове «правитель-
ство» и указание на буддийский календарь на о.с. выглядят не так, 
как на монетах предыдущих выпусков (ср. закрашенные белым цве-
том надписи на рис. 5 с аналогичными надписями на рис. 3 и 4). Эти 
отличия являются результатом реформы тайского языка и письма, 
проведенной согласно декрету от 27 мая 1942 г. Реформа предусмат-
ривала сокращение числа заимствованных слов и упрощение тайско-
го письма за счет исключения дублирующих символов (Hudak T.J., 
1986. P. 124; Numnonda T., 1978. P. 240). 

В результате перелома хода Второй мировой войны политичес-
кая ситуация в Таиланде изменилась, и 1 августа 1944 г. Пибун Сонг-
крам был смещен с должности премьер-министра (Берзин Э.О., 1973. 
С. 251; Numnonda T., 1978. P. 241). Часть проводимых им реформ была 
свернута. Был возобновлен выпуск монет с изображением короля 
(рис. 6). Реформа языка и письменности была остановлена (тем бо-
лее, что часть тайской интеллигенции не поддержала реформу); араб-
ские цифры с монет исчезли (вновь они появятся на монетах Таилан-
да лишь в 1987 г.). Однако буддийский календарь и название страны 
остались такими, какими стали в результате культурных реформ Пи-
бун Сонгкрама.

Рис. 5. Таиланд, 1 сатанг, 
2487 г. будд. э. (1944 г.)

Рис. 6. Таиланд, 50 сатанг, 
2489 г. будд. э. (1946 г.)



135

Е.М. Ушанков. Опыт систематизации еверских денариев…

Литература
Берзин Э.О., 1973. История Таиланда (краткий очерк). М.
Hudak T.J., 1986. Spelling reforms of fi eld marshall Pibulsongkram // Cross-

roads. An Interdisciplinary Journal of Southeast Asian Studies. Vol. 3. No. 1. 
P. 123—133.

Juntanamalaga P., 1988. Thai or Siam? // Names. A Journal of Onomastics. 
Vol. 36. No. 1—2. P. 69—84.

Kasetsiri C., 1974. The fi rst Phibun government and its involvement in World 
War II // Journal of the Siam Society. Vol. 62. Part 2. P. 25—88.

Numnonda T., 1978. Pibulsongkram’s Thai nation building programme during 
the Japanese military presence, 1941—1945 // Journal of Southeast Asian 
Studies. Vol. 9. No. 2. P. 234—247.

Ongsakul S., Grabovsky V., 2022. The New Year festival in the cultural history 
of Chiang Mai: Importance and changes // Southeast Asian Studies. Vol. 11. 
No. 1. P. 137—158.
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Институт археологии РАН, Москва)

ОПЫТ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЕВЕРСКИХ 
ДЕНАРИЕВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XI в. 
ИЗ СОБРАНИЯ ОН ГИМ

В отделе нумизматики ГИМ на сегодняшний день выявлено 356 эк-
земпляров еверских денариев, чеканенных в XI в. Из них 328 дена-
риев, включая явные подражания, относятся к хорошо известному 
типу монет, несущих на л.с. изображение бородатой головы прави-
теля анфас в короне с пендилиями, а на о.с. — крест с точками в уг-
лах. Легенды содержат имена Отто или Германа, а также искаженное 
название монетного двора. Герман Данненберг в своем фундамен-
тальном труде, посвященном средневековым немецким монетам, вы-
делил один основной тип денариев с именем Отто, а также три его 
разновидности (Dannenberg H., 1876. S. 232—233. № 595—595c). Для 
денариев с именем Германа Данненберг предложил выделить два 
основных типа и один вариант для второго типа (Ibid. S. 233. № 596—
597a), отметив, что имя Германа может встречаться в разном написа-
нии (Dannenberg H., 1876. S. 235). В дальнейшем Данненберг опубли-
ковал еще два экземпляра монет, подражающих данным выпускам, 
но несущих на л.с. изображение небольшого посоха (Dannenberg H., 
1905. S. 904. № 2020—2021; ср. Тростьянский О.В., 2021. С. 126—
128).  Систематизация, предложенная исследователем, основывается 
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на прочтении легенд на л.с. и о.с. Так, монеты с именем Отто были 
атрибутированы герцогу Саксонии Ордульфу/Отто (1059—1071), а 
с именем Германа — его брату графу Герману (ум. 1086). На сегод-
няшний день большинство исследователей использует эту датиров-
ку. Впоследствии Ричард Кьелльгрен посвятил свою дипломную ра-
боту более подробному исследованию хронологии чеканки фризских, 
в частности еверских, денариев, в которой он уточнил датировку всех 
типов (Kjellgren R., 1993. S. 20—24, 40).

Важным этапом стала работа Кристофа Кильгера (Kilger Ch., 
2000). В ней исследователь предложил объединить основные извест-
ные на тот момент типы еверских денариев с именами Отто и Герма-
на в одну хронологическую группу (Ibid. S. 54—55, 180. 2.2.1 Gruppe 
Jev D). Связано это с тем, что археолого-нумизматический контекст, 
на котором основано исследование, не позволяет с достаточной точ-
ностью дифференцировать группы и восстановить хронологию. Вмес-
те с тем, еверские денарии второй половины XI в. являются важным 
нумизматическим и археологическим источником по истории денеж-
ного обращения Древней Руси, особенно ее северо-западных земель 
(Potin V., 1990. S. 265—266).

В свете современного состояния изученности проблемы и значи-
тельного объема хранения представляется небезынтересным провес-
ти поштемпельный анализ еверских денариев второй половины XI в. 
и выявить штемпельные связи хранящихся в ОН ГИМ экземпляров. 
Такая работа была начата некоторое время назад, и на сегодняшний 
момент было выявлено несколько групп денариев, связанных между 
собой штемпелями л.с. и о.с. В качестве отправного пункта были из-
браны особенности написания легенд на монетах. Так как количес-
тво монет с правильно написанными легендами достаточно велико, 
в первую очередь рассмотрим денарии, имеющие в тексте легенд те 
или иные искажения. В настоящем сообщении речь пойдет лишь о 
трех выделенных группах денариев, типология которых большинс-
твом исследователей связывается с правлением герцога Ордульфа/
Отто и его брата, графа Германа.

Первая группа представлена шестью монетами (табл. 1, рис. 1, 
1—6). Все монеты этой группы чеканены одним штемпелем л.с. и че-
тырьмя штемпелями о.с. (табл. 1, рис. 1, 7). Отличительной особеннос-
тью данной группы является искаженная буква R в легенде на л.с. де-
нария, а также буква Е на л.с., правая сторона которой слилась в одну 
сплошную вертикальную линию. О.с. монет данной группы чеканены 
разными штемпелями и имеют в основном нечитаемые надписи. О.с. 
одной монеты (ГИМ 92387/14496, КР ОН 634445, рис. 1, 2), вероятно, 
несет вариант искаженного названия места чеканки (Dannenberg H., 
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1876. S. 235—236), который можно реконструировать как +D(EHER)
EI. Два денария (ГИМ 92387/15238, КР ОН 635191, рис. 1, 4; ГИМ 
92387/15243, КР ОН 635196, рис. 1, 5) несут на о.с. хорошо читаемую 
легенду с именем Отто и титулом dux против ч.с.

Следующая группа включает шесть монет (табл. 2, рис. 2, 1—6). 
Денарии этой группы чеканены одним штемпелем л.с. и четырь-
мя штемпелями о.с. (табл. 2, рис. 2, 7). Отличительными черта-
ми данной группы денариев являются сильно искаженная легенда 
л.с., первая буква которой напоминает Р с удлиненным основани-
ем или D, а также значительное расстояние между большинством 
букв. О.с. данных монет чеканены разными штемпелями, легенды 
на них представляют собой по преимуществу нечитаемый набор 
буквообразных знаков. Однако следует отметить, что на о.с. одной 
из монет (ГИМ 92387/14469, КР ОН 634418, рис. 2, 5) читается ле-
генда +O(DDO)XVD.

Последняя группа представлена девятью монетами (табл. 3, 
рис. 3, 1—9). Эти денарии чеканены один штемпелем л.с. и тремя 
штемпелями о.с. (табл. 3, рис. 3, 10). Специфическими чертами дан-
ной группы являются небольшой дефект штемпеля в центре изобра-
жения на л.с. возле рта правителя, а также особенности написания 
букв E и R в имени Германа. На о.с. монет данной группы обращает 
на себя внимание написание буквы H. Стоит отметить, что одна из 
монет (ГИМ 98870/254, КР ОН 1495070, рис. 3, 9) происходит из Ко-
лодезского клада.

Таблица 1

№ Учетные 
обозначения

Легенда 
на л. с.

Легенда 
на о. с. Рисунок

1 ГИК ГИМ 92387/14490, 
КР ОН 634439 +HED::EMO…

+…N…
Легенда состоит из 

буквообразных знаков и 
практически не читаема

1, 1

2 ГИК ГИМ 92387/14496, 
КР ОН 634445 +HED::E… +D…EI 1, 2

3 ГИК ГИМ 92387/15230, 
КР ОН 635183 +H…D::EMON

Легенда состоит из 
буквообразных знаков и 
практически не читаема

1, 3

4 ГИК ГИМ 92387/15238, 
КР ОН 635191 +HED::EMON +ODDOXVD 1, 4

5 ГИК ГИМ 92387/15243, 
КР ОН 635196 …HED::E… +ODDOXVD 1, 5

6 ГИК ГИМ 92387/15254, 
КР ОН 635207 +HED::…

Легенда состоит из 
буквообразных знаков и 
практически не читаема

1, 6
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Таблица 2

№ Учетные 
обозначения

Легенда 
на л. с.

Легенда 
на о. с. Рисунок

1 ГИК ГИМ 93324/10742, 
КР ОН 124205 …EOV…

…S…
Буква S расположена гори-

зонтально
2, 1

2 ГИК ГИМ 92387/13072, 
КР ОН 633016 …P…EOVN

+C…S…
Буква S расположена гори-
зонтально, легенда состо-
ит из буквообразных знаков 
и практически не читаема

2, 2

3 ГИК ГИМ 92387/13524, 
КР ОН 633468 …PSEOV…

…EOS…E…
Буква S расположена гори-
зонтально, буква E поверну-

та в обратную сторону

2, 3

4 ГИК ГИМ 92387/14046, 
КР ОН 633995 …PSEOV…

…IEOS…EI
Буква S расположена 

горизонтально
2, 4

5 ГИК ГИМ 92387/14469, 
КР ОН 634418 +PSE… +O…XVD 2, 5

6 ГИК ГИМ 92387/15204, 
КР ОН 635157 …P…EO…

+…E
Буква E повернута в обрат-
ную сторону, легенда состо-
ит из буквообразных знаков 
и практически не читаема

2, 6

Таблица 3

№ Учетные 
обозначения

Легенда 
на л. с.

Легенда 
на о. с. Рисунок

1 ГИК ГИМ 92387/13084, 
КР ОН 633028 +HERE…ON +C…HE…EI 3, 1

2 ГИК ГИМ 92387/13088, 
КР ОН 633032 +HEREMON +CE…REI 3, 2

3 ГИК ГИМ 92387/13110, 
КР ОН 633054 …MON …E… 3, 3

4 ГИК ГИМ 92387/14067, 
КР ОН 634016 …HEREMO… +CEHE…I 3, 4

5 ГИК ГИМ 92387/14489, 
КР ОН 634438 +HE…ON +DEHE…I 3, 5

6 ГИК ГИМ 92387/15205, 
КР ОН 635158 +HEREMON +CEHEREI 3, 6

7 ГИК ГИМ 92387/15232, 
КР ОН 635185 +HER…N …CEHER… 3, 7

8 ГИК ГИМ 92387/15276, 
КР ОН 635229 …HEREMON +CE…REI 3, 8

9 ГИК ГИМ 98870/254, 
КР ОН 1495070 +…ON +CEHE… 3, 9
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Рис. 1. Денарии и графическая реконструкция штемпелей
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Рис. 2. Денарии и графическая реконструкция штемпелей
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Рис. 3. Денарии 
и графическая реконструкция 
штемпелей

1

3

5

7

9

10

8

2

4

6



142

Д.А. Староверов. Загадочная монета: солид города Эльбинга…

Монеты, систематизированные в данном сообщении, не имеют 
старых номеров, по которым можно было бы уточнить историю их 
поступления, и все, кроме одной (ГИМ 98870/254, КР ОН 1495070, 
рис. 3, 9), фактически депаспортизированы. Результаты, представ-
ленные в настоящем сообщении, не могут считаться окончательны-
ми, выделенные группы, вероятно, будут пополняться новыми моне-
тами, а работа по систематизации и штемпельному анализу еверских 
денариев будет продолжена.
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Д.А. Староверов (Брест)

ЗАГАДОЧНАЯ МОНЕТА: СОЛИД ГОРОДА 
ЭЛЬБИНГА С ДАТОЙ «1627»

В докладе пойдет речь о солиде города Эльбинга 1627 г., отчека-
ненного от имени Густава II Адольфа (1611—1632), короля Швеции. 
Он был опубликован в одном из аукционных каталогов, составители 
которого посчитали эту монету очень редкой и отнесли ее к офици-
альной чеканке города Эльбинга.

По имеющимся у нас данным, здание нового монетного двора в 
Эльбинге в 1627 г. еще не было построено, а здание старого, на ко-
тором производилась чеканка монет еще при Сигизмунде II Августе 
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(1548—1572), было не в лучшем состоянии1. Густав II Адольф подтвер-
дил права Эльбинга в июле 1627 г. (Vossberg F.A., 1844. S. 26). В том 
же году было заложено здание нового монетного двора, постройка 
которого закончилась в мае 1628 г. (Gumowski M., 1946. S. 48).

Впервые солид Эльбинга 1627 г. был коротко описан Зигфридом 
Рюле (Rühle S., 1931. S. 49—50, № 33), позже на него сослался Марь-
ян Гумовский (Gumowski M., 1946. S. 64—65, № 114). Потом эта мо-
нета появилась в каталоге Ярослава Дутковского и Адама Суханека 
(Dutkowski J., Suchanek A., 2003. S. 125, № 443), где дана ее прорисов-
ка (рис. 1). Эта монета отсутствует в описании коллекции Мариенбур-
га (Bahrfeldt E., 1916. S. 94), каталогах Эдмунда Копицкого (Kopicki E., 
1976. S. 273; Kopicki E., 1995. S. 416) и в каталоге монет шведских вла-
дений (Ahlström B., Almer Y., Jonsson K. 1980. S. 56).

Недавно на двух польских (рис. 22 и рис. 33) и одном эстонском аук-
ционе (рис. 44) были предложены к продаже эльбингские солиды 1627 г. 
Благодаря этому для изучения доступны три фотографии очень хороше-
го качества трех разных монет, дополняющие упомянутую прорисовку.

1 Производилась ли чеканка монет в Эльбинге при Сигизмунде III? Этот вопрос 
является дискуссионным и выходит за рамки данной публикации.

2 Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak, аукцион № 8, лот 834, 25 мая 2019 г.
3 Warszawskie Centrum Numizmatyczne, аукцион № 76, лот 177, 15 мая 2021 г. Эта 

монета первоначально была продана на украинском интернет-аукционе Violity 12 дека-
бря 2020 г. https://violity.com/106316824 (ссылка действительна на 26 августа 2022 г).

4 Coins.ee, аукцион № 51, лот 617, 30 октября 2021 г.

Рис. 1. Солид Эльбинга 1627 г.

Рис. 3. Солид Эльбинга 1627 г.

Рис. 2. Солид Эльбинга 1627 г.

Рис. 4. Солид Эльбинга 1627 г.
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Все три монеты являются одноштемпельными. Как минимум бук-
вы на штемпелях созданы при помощи пуансонов. Монеты отчека-
нены, если можно так говорить для данной технологии, при помощи 
вальцверка.

Легенда л.с.: GVSTA•ADO_ L•D•G•REX•S•
Легенда о.с.: •SOLIDVS•CIVIT•ELBING:1627
На монетах со смещением штемпеля сразу же бросается в глаза, что 

фрагмент легенды на соседнем штемпеле никоим образом не пересека-
ется с легендой на этих монетах. Мы видим на 9 часов такой фрагмент 
легенды …VAN•I.. (последняя буква читается не совсем четко). 

Нельзя с полной уверенностью судить об одноштемпельности про-
рисовки из каталога Дутковского и Суханека с представленными выше 
монетами из-за ее качества и разрешения, но основные элементы на 
ней совпадают с фотографиями. Таким образом, вероятность быть от-
чеканенными одной парой штемпелей для всех четырех монет весьма 
высока. Интересной особенностью аверса монеты с прорисовки явля-
ется также часть отпечатка соседнего штемпеля на барабане вальцвер-
ка: мы можем разобрать часть легенды: …DVS. Это сходно с окончанием 
слова SOLIDVS, которое помещено на реверсе (!) данной монеты.

Из вышесказанного следует, что рядом со штемпелем аверса на 
барабане вальцверка был штемпель реверса монеты, возможно, та-
кого же типа, но на втором барабане (из этой пары) рядом со штем-
пелем реверса был штемпель монеты совсем другого типа. Такая си-
туация совсем уже невозможна для официальной чеканки, где все 
штемпели монет на барабане — это штемпели одного типа. Но для 
подпольного монетного двора такая ситуация вполне объяснима, так 
как дает возможность за один проход барабана по заготовке отче-
канить типовой набор монет разных эмитентов, находившихся в то 
время в обращении. Эту теорию подтверждают и гибридные подра-
жания, выпущенные в Сучаве. Также стоит заметить, что для монет 
с датой 1627 г. и официальных выпусков солидов в Эльбинге начи-
ная с 1629 г. нет совпадений по пуансонам (Алексеенко Н.А., Старо-
веров Д.А., 2021. С. 374). Основой для данных подражаний являются 
как рижские солиды выпуска 1621—1627 гг. (двойной бусовый ободок 
вензеля и герба, похожее изображение короны), так и солид Эльбин-
га 1629 г. с полной датой (единственный достоверно известный слу-
чай использования полной даты на солидах Шведской Прибалтики). 
Нужно заметить, что мастер, набивавший легенду, или тот, кто сооб-
щил ему необходимый текст, знали латынь, поскольку использовали 
нехарактерное для рижских и эльбингских солидов сокращение сло-
ва CIVITATIS (города) как CIVIT. В разное время использовались та-
кие формы сокращений, как CIVI, CIV, CI и C.
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Мы предполагаем, что рассматриваемые монеты были выпущены 
не раньше 1629 г. и не позже 1650-х гг. на подпольном монетном дво-
ре или официальном монетном дворе в одной из стран, выпускавших 
контрафактную продукцию. Точнее определить его местонахождение 
пока нельзя.
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Н.А. Алексеенко (Институт археологии Крыма РАН, 
Симферополь)

НЮРНБЕРГСКИЙ СЧЕТНЫЙ ЖЕТОН 
С ПОРТРЕТОМ МАРИИ ТЕРЕЗИИ ИЗ КРЫМА

В последнее время в публикациях по крымской археологии поз-
днего Средневековья и начала Нового времени все чаще появляют-
ся сведения о находках на местах некогда существовавших крымско-
татарских поселений и иных населенных пунктов специфического 
нумизматического материала — счетных жетонов, активно исполь-
зовавшихся в обиходе местным населением, проживавшим на полу-
острове в XVI—XVIII вв.

С XVI в. одним из основных поставщиков счетных жетонов (рехен-
пфеннигов) на рынки Западной Европы становится Германия. Они 
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массово чеканятся мастерами Нюрнберга. Однако со временем, при 
внедрении арифметических расчетов, рехенпфенниги утрачивают 
свое основное предназначение; нередко их начинают использовать в 
качестве фишек при азартных играх.

В Крыму продукция нюрнбергских мастеров в большинстве сво-
ем использовалась также не по прямому назначению, а в виде ук-
рашений или элементов убранства костюма. Многие жетоны имеют 
пробитые в поле отверстия, свидетельствующие об их использова-
нии в качестве медальонов, подвесок для мониста, нашивок на одеж-
ду или головные уборы. Как показывает нумизматический материал, 
для таких целей использовались и деньги самых разных времен и на-
родов: европейские, русские, турецкие, причем самого широко хро-
нологического диапазона — от XV до XX столетий (Алексеенко Н.А., 
2021. С. 56—61).

Изображения на жетонах нередко сопровождались светскими де-
визами, религиозными изречениями и даже нравоучительными по-
говорками. Неизменной популярностью пользовались рехенпфенни-
ги с изображениями европейских монархов. Как известно, счетные 
жетоны с величественными портретами августейших особ чекани-
лись для целого ряда европейских правящих династий. На крымских 
памятниках, пожалуй, одними из самых популярных в общей массе 
находок являются жетоны французских королей. В то же время вы-
пускались и ограниченные серии с портретами монархов и других ев-
ропейских стран, например, Польши, России и т.д. Некоторые из них 
доходили и до Крымского региона. Так, с одного из южнобережных 
поселений происходит жетон с портретом испанского короля Кар-
ла II (1665—1700) (Алексеенко Н.А., 2022. С. 45—48).

Еще на одной из интересных и редких крымских находок, относя-
щейся к группе жетонов так называемого «монархического» стиля, 
изображен портрет Марии Терезии (рис. 1). Жетон был обнаружен в 
Юго-Западном Крыму, ныне хранится в частной коллекции (Севас-
тополь). Медный жетон в диаметре составляет 20 мм при весе 0,81 г; 
соотношение осей — 12 ч. Поверхность покрыта темно-зеленой пати-
ной; в нижней части слева со стороны аверса пробито овальное отвер-
стие (1,5 мм).

Л.с.: Погрудный портрет королевы Венгрии и Богемии Марии Те-
резии в диадеме и парадном платье, вправо. По кругу латинская над-
пись: MAR•THER• — D.G.•H.•B.R. (Mar(ia) Ther(esia) D(ei) G(ratia) 
H(ungariae) (et) B(ogemiae) R(egina) — Мария Терезия, божьей милос-
тью Венгрии и Богемии королева). По краю — рубчатый ободок.

О.с.: Стоящая на одной ноге цапля на болоте, влево; внизу по 
сторонам надпись: слева — RE, справа — PF. (Re(chen) Pf(ennig) — 
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счетный пфенниг). По кругу латинская легенда с именем мастера: 
IOH•ADAM•VOGEL (Ioh(ann) Adam Vogel — Иоганн Адам Фогель). 
По краю — рубчатый ободок.

Как известно, на счетных жетонах отсутствуют даты выпуска. 
В этой связи датировки ранних выпусков, на которых отсутствуют 
имена мастеров, всегда вызывали значительные трудности. Жетоны 
так называемого «монархического» стиля, напротив, достаточно час-
то можно датировать узко по времени правления и периоду деятель-
ности рехенпфенниг-мастера. Жетон с портретом Марии Терезии 
принадлежит именно к такому разряду памятников. Более того, пред-
ставленный на нем портрет и титулатура королевы позволяют еще 
больше сузить датировку.

Иоганн Адам Фогель не принадлежит к знаменитым нюрнберг-
ским семьям, занимавшимся чеканкой жетонов на протяжении XVI—
XVIII вв., какими были Краунвинкели или Лауфферы, и о нем сохра-
нилось совсем мало сведений. Тем не менее, по документам городского 
архива известно, что он стал рехенпфенниг-мастером 9 июля 1737 г., 
а последняя запись с его именем содержится в актах гильдии 1760 г. Дата 
его смерти неизвестна, однако это случилось еще до конца 1780-х гг., 
поскольку сохранились сведения, что его вдова Анна Мария отошла в 
мир иной 20 октября 1789 г. (Mitchiner M., 1988. P. 535, № 39).

В британском каталоге счетных жетонов М. Митчинера среди про-
дукции Иоганна Адама Фогеля представлены лишь единственный 
широко популярный тип «корабельного пенни» и три типа жето-
нов «монархического» стиля с портретами Людовика XV, Георга II и 
Анны Иоанновны. Аналогов рехенпфеннигу с изображением Марии 
Терезии пока отыскать не удалось.

О посвященных ей жетонах сведений исключительно мало. Толь-
ко в старейшем издании каталога Мюнцкабинета Нюрнберга  указан 

Рис. 1. Счетный жетон с портретом Марии Терезии. Мастер Иоганн Адам Фогель. 
1740-е гг.
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единственный жетон с надписью LAC SVPERVM GENVS ARGVIT 
([Hagen J.G.F. von], 1771. P. 43, № 111), да в аукционном каталоге 
Sotheby конца XVIII в. в одном из лотов фигурирует еще один жетон 
Марии Терезии без какого-либо описания (Southgate R., 1795. P. 14, 
№ 71). В лондонском Numismatic Circular столетие спустя также упо-
минается жетон Марии Терезии работы Иоганна Адама Фогеля пло-
хого качества (Forrer R., 1893. P. 163). Определить, какого типа были 
эти жетоны, не представляется возможным.

Старшая дочь императора Священной Римской империи Кар-
ла VI (1711—1740), эрцгерцогиня Австрии, королева Богемии и Венг-
рии, Мария Терезия (1717—1780) снискала мировую славу благодаря 
активной внутренней и внешней политике, а также проведению ре-
форм в армии, государственном управлении, образовании, экономи-
ке и финансах. Она прожила достаточно продолжительную и яркую 
жизнь. В 1736 г. в возрасте девятнадцати лет она вышла замуж за гер-
цога Франца Стефана Лотарингского, который в 1745 г. был избран 
императором Священной Римской империи. С тех пор она стала име-
новать себя «Римской императрицей». В 1740 г. после смерти отца 
унаследовала земли Габсбургов и отстаивала свои права на Богемию, 
Венгрию и Австрию в ходе Силезских войн 1740—1742, 1744—1745 гг., 
а также войны за Австрийское наследство 1740—1748 гг. В 1765 г. пос-
ле смерти супруга ее соправителем стал сын Иосиф II, которому она и 
оставила трон в 1780 г.

Принимая во внимание годы правления Марии Терезии и пери-
од работы мастера Иоганна Адама Фогеля, нашу находку следует да-
тировать периодом между 1740 и 1760 гг. В то же время, если как 
дополнительный хронологический критерий использовать весьма 
характерный портрет правительницы, возможна еще более узкая 
датировка. Мария Терезия хорошо известна по живописным полот-
нам европейских художников середины — второй половины XVIII в. 
На протяжении ее почти полувекового правления было выпущено 
и немалое количество монет, на которых она изображена в разном 
возрасте. Практически такой же портретный образ, как на крымс-
ком жетоне, мы находим на одном из венских золотых номиналом в 
шесть дукатов 1741 г. и на полуталере 1744 г., чеканенном в венгер-
ской Кремнице (Künker, 2010. S. 79, № 6499; 2018. S. 436, № 6158). 
Примечательно, что в легендах этих монет Мария Терезия именует-
ся только лишь королевой Венгрии и Богемии, как и на рассматри-
ваемом крымском жетоне.

Напротив, на брабантском золотом номиналом в два соверена, от-
чеканенном в Антверпене в 1749 г., Мария Терезия именуется уже 
римской императрицей Германии и королевой Венгрии и Богемии 
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(Künker, 2010. S. 80, № 6501). Аналогичная титулатура присутствует 
в легендах монет и последующего времени. Отметим также, что для 
датировки крымского жетона немаловажен и тот факт, что на моне-
тах конца 1740-х — начала 1750-х гг. и более поздних, в том числе бра-
бантских и бельгийских, представлен портрет императрицы более 
зрелого возраста (Künker, 2010. S. 80, № 6501, 6509; 2018. S. 436—437, 
№ 6159, 6161, 6163).

Таким образом, сопоставляя нумизматические, эпиграфические 
и иконографические данные, можно с уверенностью констатировать, 
что рассматриваемый рехенпфенниг, обнаруженный в Крыму, дати-
руется первым десятилетием замужества Марии Терезии и, судя по 
всему, укладывается в хронологические рамки войны за Австрийское 
наследство 1740—1748 гг., поскольку с 1749 г. на монетах появляется 
новая легенда с упоминанием титула императрицы и, по-видимому, 
происходит смена портрета правительницы на изображение,  более 
соответствующее ее возрасту.
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РАННИЕ СЕРЕБРЯНЫЕ СЛИТКИ IX—XI вв.

Огромное количество монет и серебра, найденных на о. Готланд 
и в южной Швеции, поражает воображение и говорит о колоссаль-
ных объемах торговли «варягов» с Арабским халифатом и Византией. 
Эта торговля осуществлялась через их торговые фактории начиная от 
Бирки и заканчивая Багдадом и Константинополем. Часть пути про-
ходила по рекам северо-западной части Восточной Европы, где на-
ходят многочисленные клады с куфическими дирхемами IX—X вв. и 
европейскими денариями первой половины XI в. Монеты, вместе с 
которыми в кладах находятся серебряные слитки разных форм, толь-
ко приблизительно датируют время их бытования и выпадения в де-
позиты. Среди ранних серебряных слитков, присутствующих в кла-
дах IX—XI вв. вместе с монетами, браслетами, шейными гривнами 
и фрагментами иных серебряных изделий, можно наблюдать боль-
шое разнообразие форм и способов обработки после литья, они име-
ют различный вес. Самые простые в изготовлении имеют форму се-
ребряных палочек различного веса и длины. 

Последние два десятилетия принесли много новых находок арабс-
ких монет вместе с различными серебряными слитками, в том числе 
на территории России и Беларуси. В 2011 г. в Быховском районе Мо-
 гилевской области Беларуси был найден фрагмент прямоугольного в 
сечении слитка с четырьмя полукруглыми зарубками, вес 11,12 г, дли-
на 31 мм1 (рис. 1), аналогичный многочисленным находкам в Южной 
Швеции (Hårdh B., 1976. Taf. 47, № 109, 112, 113 — рис. 2). 

Не ранее 2013 г. на границе Эстонии и России у Чудского озера (нем. 
Peipus-See) вместе с дирхемами IX—X вв.(?) было найдено два слит-
ка прямоугольного сечения. Один из них был прокован молотком по 
верх ней и нижней граням и прокован на стыке нижней и боковых гра-
ней, вес 203,0 г, размеры 160 × 15 × 12 мм (рис. 3).

Не позднее 2020 г. в Витебской области Беларуси вместе с фраг-
ментами арабских монет начала IX в. были найдены два слитка 
нестандартной формы со следами обработки после литья2. Один сли-
ток имеет неправильное прямоугольное сечение, боковые грани и 
стыки граней прокованы, а верхняя и нижние грани сглажены или 

1 За эту информацию благодарю нумизмата-исследователя В.А. Филинова.
2 К сожалению, удалось изучить только небольшую часть этого комплекса. 
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Рис. 2. Слитки с полукруглыми зарубками (взято из: Hårdh B., 1976. Taf. 47, 
№ 109, 112, 113)

Рис. 1. Фрагмент слитка прямоугольного сечения с четырьмя полукруглыми 
зарубками. Вес 11,12 г, длина 31 мм. 2011, Быховский р-н (Беларусь)

Рис. 3. Слиток прямоугольного сечения с обработанными верхней и нижней 
гранями в четырех проекциях. Вес 203 г, размеры 160 ×15 ×12 мм
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Рис. 6. Северорусский слиток с прокованными концами. Вес 200,2 г, длина 159 мм

Рис. 5. Слитки с прокованными гранями. А — вес 199,2 г; B — вес 208,9 г, 
длина 119 мм. Середина XI в. Находка 1985 г., д. Бородино, Оршанский р-н, 
Витебская обл. (Беларусь)

Рис. 4. Слитки нестандартной формы. А — прокованы грани и их стыки, 
вес 131,9 г, длина 115 мм; B — «клиновидная» форма, вес 206,2 г, длина 150 мм. 
Начало IX в.(?). Находка 2020 г., Витебская обл. (Беларусь)

А

А

B

B
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прокованы поверх нанесенных ранее крупных параллельных зару-
бок, вес 131,9 г, длина 115 мм (рис. 4A). Другой слиток имеет форму 
большого клина почти прямоугольного сечения с закругленной спин-
кой, с небольшим наплывом внизу широкого конца, вес 206,2 г, дли-
на 150 мм (рис. 4B). 

Время, когда серебряные слитки стали использоваться как стан-
дартное платежное средство с определенным весом, можно весьма 
условно определить как середину XI в. В уникальном комплексе из 
д. Бородино Оршанского района Витебской области Беларуси (Шта-
ленков И.Н., 2022) серебряные слитки кроме сходной морфологии 
(проковка после литья) имеют близкий вес — 199,2 и 208,9 г (рис. 5A, 
B). Возможно, целью проковки или иной обработки после литья, по-
мимо проверки качества металла, могло быть также придание им 
функции стандартного платежного слитка.

В кладах Стражевичи 1 (1898 г.) и Стражевичи 2 (1903 г.) Сеннен-
ского уезда Могилевской губернии (Корзухина Г.Ф., 1954. № 45—46, 
табл. XXI, 10; XXII, 11, 12) были прокованные слитки, один из которых 
подобен публикуемому слитку с рис. 3: «…четырехгранный …длина 
180 мм…вес 201,66 г» (Сотникова М.П., Спасский И.Г., 1979. С. 53). 
Н.П. Бауэр описал его как «выглаженный молотком», а время сокры-
тия клада Стражевичи 2 датировал «около 1045 г.» (Bauer N., 1929. 
S. 82—83, Taf. I). Он также обратил внимание на то, что следы кузнеч-
ной обработки встречаются на гривнах неопределенного веса и фор-
мы в XI в. (Котляр Н.Ф., 1996. C. 93; Bauer N., 1929. S. 115).

Северорусские («черниговские») слитки, бытование которых мож-
но датировать концом XI — первой половиной XII в., весят от 178,45 
до 206,95 г, их средний вес около 196 г (Котляр Н.Ф., 1996. C. 97, 100—
101), имеют различные формы, и в подавляющем большинстве проко-
ваны на концах. «Северный» вес и проковка молотком (рис. 6) сближа-
ют их с описанными выше более ранними слитками прямоугольного 
сечения с весом, близким к 200 г. Можно предположить, что слитки 
северорусского типа начали производить не ранее второй половины XI 
в., а более ранние частично или полностью прокованные слитки пря-
моугольного сечения могли быть их прообразом при создании сереб-
ряных платежных слитков стандартного «северного» веса.
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М.Н. Бутырский (Государственный музей Востока, Москва)

МОНЕТНЫЕ ТИПЫ ТМУТАРАКАНИ 
В СВЕТЕ АТРИБУЦИЙ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Благодаря публикациям последних лет (2021—2022 гг.) картина де-
нежного обращения Тмутараканского княжества в XI в. заметно услож-
нилась. В 2019 г. исследователи признавали существование не менее 8 
типов монет, с разной степенью достоверности атрибутируемых Тму-
таракани (Чхаидзе В.Н., 2019). К настоящему времени находки новых 
экземпляров позволили внести не только количественные, но и качес-
твенные уточнения в историю денежного производства Тмутаракани.

Чеканка Мстислава-Константина Владимировича (около 983—
1036). 

1. Сребреник I типа (5 экз.; РФА состава сплава сделан у двух монет; 
рис. 1): л.с. — нимбированная мужская фигура анфас погрудно, в им-
ператорской стемме с подвесками, с крестом на длинном древке в пра-
вой руке, вокруг точечно-линейный ободок; о.с. — 4-строчная леген-
да  /  /  /       

 Господи, помоги Божьему рабу Константину, вокруг то-
чечно-линейный ободок (Бабаев К.В., 2009. С. 82—86. Рис. VI, 1—3; Бу-
тырский М.Н., Зайцев В.В., Сердюков П.В., 2021). Отнесение сребрени-
ка к тмутараканской эмиссии Мстислава-Константина Владимировича 
было принято на основании близости монетного типа моливдовулам, 
приписываемым этому князю (Янин В.Л., 1970. № 32—33. С. 172). Это са-
мый ранний пример перенесения сфрагистического типа на монету, что 
неоднократно будет повторяться в последующей чеканке Тмутаракани.

2. Сребреник II типа (2 экз., рис. 2—3; есть данные РФА) (Бутырский 
М.Н., Сердюков П.В., 2022): л.с. — нимбированная мужская фигура ан-
фас погрудно, в плоском головном уборе с подвесками, лоре и с крестом 
на длинном древке в правой руке, вокруг точечный ободок; о.с. — рав-
ноконечный «голгофский» крест и греческая легенда в четырех секто-
рах между его концами IC — XC / NI — KA (чтение по аналогии: DOC 3, I. 
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Pl. LX, Class C), вокруг точечный ободок. Отнесение к эмиссии Мстисла-
ва сребреника II типа предположительное: изображения на л.с. сребре-
ников I и II типа очень близки между собой, однако о.с. II типа не имеет 
аналогов в византийской нумизматике до начала чеканки анонимных 
фоллисов класса С в правление Михаила IV (1034—1041).

Сравнительный анализ состава сплава в поверхностном слое среб-
реников I и II типов показывает резкое падение содержания серебра 
(от 54—64 % до 22—26 %) и рост содержания меди (от 31—43 % до 71—
75 %). Помимо основных компонентов, в составе сплава 4 экз. монет 
обоих типов присутствуют свинец (от 0,97—1,03 % до 0,68—0,67 %) и 
золото (от 0,6 6—0,69 % до 0,46—0,49 %), 3 экз. — железо (от 2,85 % 
до 0,11—0,15 %) и цинк (от 0,14 % до 0,14—0,21 %). Лишь в монетах 
II типа обнаружено олово (0,31—0,37 %). 

Рис. 3. Монета, 
предположительно 
относимая к чеканке 
князя Мстислава-
Константина 
Владимировича 
(фрагмент)

Рис. 2. Монета, 
предположительно 
относимая к чеканке 
князя Мстислава-
Константина 
Владимировича

Рис. 1. Сребреник, 
относимый к чеканке 
князя Мстислава-
Константина 
Владимировича
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Сребреники этого типа могли быть отчеканены в самом конце кня-
жения Мстислава или даже после его смерти.

Чеканка Олега-Михаила Святославича (1083—1094). 
1. Сребреники: л.с. — погрудный бюст архангела Михаила; о.с. — 

ГНПО / МОЗИ / МНХА / НЛЪ. Известно не менее 14 экз., относимых 
к периоду после 1083 г. (Чхаидзе В.Н., 2019. С. 249—252; Зайцев В.В., 
2021. С. 122—123).

2. Их выпуску, на наш взгляд, предшествовала эмиссия, представ-
ленная двумя экземплярами монет, тип которых близок вышеназван-
ному (Пушкарев О.В., 2011; Бутырский М.Н., 2022, рис. 5): л.с. — пог-
рудное изображение крылатого архангела Михаила в лоре с жезлом/
скипетром, украшенном шестью выпуклыми точками (кольцами или 
шариками), в правой руке и сферой в левой, по сторонам , вок-
руг линейный ободок; о.с. —  /  / /  /   

    , вокруг линейный ободок (рис. 4). Экз. 
№ 1 — медный сплав (?) (анализ не проводился). Состав сплава в по-
верхностном слое экз. № 2: Ag — 56,11 %, Cu — 42,12 %, Au — 0,95 %, 
Pb — 0,69 %, W — 0,18 %. Легенда, чей инвокативный характер типи-
чен для византийских эмиссий серебра XI в., представляет собой уко-
роченную до первых трех строк грекоязычную надпись на одном из ти-
пов моливдовулов Олега Святославича. Возможно, ее состав проливает 
свет на необычность русской инвокативной легенды с именем князя в 
Nom. — «Господи, помози. Михаил» (см. выше). Мы предполагаем, что 
она сделана резчиком, не знавшим русского языка и правил склонения 
имени Михаил (на грекоязычных византийских монетах и печатях гра-
фическое начертание этого имени в Nom. и Dat. одинаково).

3. Брактеаты (биллон) с изображением крылатой фигуры арханге-
ла Михаила в рост анфас, со скипетром/жезлом в правой руке и сфе-
рой в левой; слева колончатая надпись: ХМЛЪ (МИХАИЛЪ), справа 
у ног овальный щит, вокруг точечный ободок (Безуглов С.И., 2002; 
Чхаидзе В.Н., 2019. С. 252—253). Вес впервые публикуемого экземп-

Рис. 4. Монета 
с погрудным 
изображением 
архангела Михаила, 
относимая к чеканке 
князя Олега-Михаила 
Святославича
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ляра (находка до 2017 г.) 0,78 г, диаметр 25—27 мм, штемпель иденти-
чен экз. Vb.5 (Бабаев К.В., 2009. С. 79) (рис. 5).

Менее известны брактеаты меньшего размера и другого типа; 
один из них (находка до 2017 г.) впервые вводится в научный обо-
рот: крылатая фигура архангела Михаила в рост анфас, с мечом, под-
нятым к плечу, в правой руке и ножнами в опущенной левой, вверху 
слева МI, вокруг точечный ободок (рис. 6). Аналог изобразительно-
го решения — фигура архангела Михаила на печати Олега-Михаила 
Святославича. Вес 0,37 г, диаметр 19—20 мм. Состав металла поверх-
ностного слоя Cu — 75,33 %, Ag — 22,06 %, Se — 0,94 %, Pb — 0,84 %, 
Zn — 0,58 %. Функция брактеатов остается предметом дискуссии: де-
нежные знаки (Зайцев В.В., 2021. С. 122), монетовидные «веритель-
ные жетоны или иные знаки власти» (Бабаев К.В., 2009. С. 80; Пьян-
ков А.В., Тиханов А.А., 2014. С. 82). Выпуск брактеатов малого модуля 
скорее указывает на их использование в качестве денег.
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П.И. Горбань (Минск)

НАХОДКИ ТАТАРСКИХ МОНЕТ 
И ПОДРАЖАНИЙ ДАНГАМ НА ТЕРРИТОРИИ 
СТОЛИНСКОГО РАЙОНА БЕЛАРУСИ

Мониторинг информации о находках монет Золотой Орды на 
территории Беларуси позволил сделать некоторые обобщенные на-
блюдения, исходя из географии обнаружения таких монет. Во-пер-
вых, количество единичных находок дангов только по зафиксиро-
ванной информации составляет несколько десятков экземпляров. 
Во-вторых, абсолютно превалируют находки из Могилевской облас-
ти, их число кратно превышает количество таковых по всей осталь-
ной Беларуси1. В-третьих, подавляющее большинство мест обнару-

1 Необходимо уточнить, что здесь речь идет о единичных находках монет. В му-
зее Национального банка Беларуси хранятся два комплекса дангов, но публиковалось 
лишь упоминание об одном из них (Масько И.Ф., 2006. С. 44) с указанием общего коли-
чества монет в комплексе без их атрибуции и локализации места находки.
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жения находится в бассейне Днепра и его притоков. На основании 
этих наблюдений сделан вывод, что ордынские данги были хорошо 
известны на восточных и юго-восточных землях современной Бела-
руси и использовались в торговых операциях, а Днепр и его притоки 
были основным путем поступления и распространения этих монет 
(Горбань П.И., 2016. C. 252—257).

Количество информации о новых находках, собранное со вре-
мени выхода упомянутой выше статьи, только подтверждает эти 
выводы. В то же время есть группа находок, место обнаружения 
которых может дополнить и уточнить картину распространения 
дангов. Речь идет о находках из Столинского района Брестской об-
ласти Республики Беларусь, новая информация о которых пред-
ставлена в таблице 1.

Таблица 1 
Новые находки дангов Золотой Орды из Столинского района 
Беларуси

Монета
Правитель 
и место 
чеканки

Датировка Масса, 
г

Приме-
чание

Узбек, 
Сарай

тип 714—
721 г.х. — обломан

Узбек, 
Крым тип 720 г.х. 0,95

обрезан, 
надчекан 

«хан»

Бердибек, 
Азак 760 г.х. 1,16

Таш Тимур, 
Балад Крым 796 г.х. 1,01
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Кроме дангов, на территории 
Беларуси изредка находят и акче 
крымских Гиреев. Известно как 
минимум об одной такой моне-
те, найденой в Столинском райо-
не (рис.  1).

Интересной находкой из это-
го региона является уникальное 
подражание дангу (Горбань П.И., 
2022. С. 96—98). Это своеобразное 
«гибридное» подражание, аверс 
которого напоминает аверсы груп-

пы так называемых «киевских» подражаний дангу Джанибека, а реверс 
имеет стилистически совершенно иное исполнение. На сегодняшний 
день известны еще две монеты, аверсы которых оттиснуты тем же штем-
пелем, при этом реверсы всех трех подражаний различны (рис. 2).

Комплекс монет Черче-I опубликован главным образом в виде 
списка атрибутированных экземпляров без фотографий (Саввов Р., 
2016. С. 13, 16). В этом списке монета, представленная на рисунке 2, 
была указана как одно из двух «киевских» подражаний. Действитель-
но, обе стороны монеты имитируют данг Джанибека и имеют стилис-
тическое сходство с «киевскими» подражаниями, особенно ранней 
чеканки. Однако штемпельных связей этой монеты с другими моне-
тами группы не выявлено.

Третья монета также была найдена на Украине. Ее реверс имеет 
большое сходство с реверсами дангов разных ханов сарайской чекан-

Рис. 1. Менгли Гирей I, акче, чекан 
Кырк-Йер, 888 г.х. (цифры года пере-
вернуты), вес 0,58 г

Рис. 2. Прорисовка штемпеля аверса (а) и монеты-подражания: из Столинского 
района Беларуси (б), из комплекса Черче-I Чемеровецкого района Украины (в), 
из Бориспольского района Украины (г)

а б

в г
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ки, только в зеркальном изображении. На рисунке 3 представлены 
для сравнения реверсы дангов Бердибека (Zeno.ru. № 160476) и Ток-
тамыша (Zeno.ru. № 281978).

Само название «киевские» для группы подражаний, имеющих из-
начальным прототипом данг Джанибека чеканки Гюлистана, было 
предложено К.К. Хромовым для группы монет, имеющих общие сти-
листические особенности и примерную локализацию обнаружения 
(Хромов К.К., 2004. С. 87—88). Он же предложил систему классифика-
ции, в которой эти подражания были разделены на два типа, опубли-
ковал первый сводный каталог с описанием 104 известных ему на тот 
момент экземпляров (Хромов К.К., 2007. С. 61—78). Со времени этой 
публикации количество информации о находках таких монет много-
кратно выросло. Так, в новейшем издании, посвященном удельной 
чеканке XIV в. (Гулецкий Д.В., Петрунин К.М., Яковлев А.В., 2022. 
С. 10—43), опубликован каталог прорисовок штемпелей и их сочета-
ний, составленный на основе анализа фотографий более чем тысячи 
монет-подражаний этой группы.

Вопрос точной атрибуции «киевских» подражаний до сих пор ос-
тается открытым, а в свете большого количества находок, террито-
риально удаленных от Киева, вызывает сомнения сам термин «ки-
евские». Возможно, центр эмиссии не находился непосредственно 
в Киеве, а размещался где-то недалеко от него, также вероятно, что 
такой центр не был единственным. Внутри второго типа подража-
ний (по классификации К.К. Хромова) есть множественные сложные 
штемпельные связи (пример их анализа Горбань П.И., Гулецкий Д.В., 
2019. С. 189—190). Большое количество известных экземпляров и ре-
конструированных на их основе штемпелей указывает на то, что эти 
монеты чеканились в течение относительно протяженного периода 
(по крайней мере, несколько лет) в больших количествах, со време-
нем довольно быстро теряя в весе. Однако соотнесение цепочек штем-
пельных связей с местами обнаружения монет затруднено в связи с 
отсутствием данных о точной локализации большинства находок.

Рис. 3. Зеркальное изображение реверса бориспольского подражания (а) 
и реверсы дангов чеканки Сарая Бердибека (758 г.х.) (б) и Токтамыша (782 г.х.) (в)

а б в
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Монеты первого типа по классификации Хромова количествен-
но на порядок уступают подражаниям второго типа. При этом они 
являются более тяжеловесными, что указывает на хронологическую 
первичность чеканки монет именно первого типа. Штемпельных 
связей «киевских» подражаний с какими-либо другими подража-
ниями либо именным чеканом не выявлено. Также не обнаружено 
штемпельных связей между первым и вторым типами, что может го-
ворить о том, что два типа «киевских» подражаний вполне могут яв-
ляться самостоятельными группами, относящимися даже к разным 
эмитентам и (или) центрам эмиссии.

Отмечены находки подража-
ний дангу Джанибека чеканки 
Гюлистана, которые не относят-
ся к «киевским» и не связаны с 
ними регионально. Пример та-
кого подражания приведен на 
рисунке 4.

Таким образом, можно ут-
верждать, что подражание из 
комплекса Черче-I не относится 

к «киевским», а сами представленные на рисунке 2 монеты состав-
ляют отдельную группу либо являются «гибридными» подражани-
ями между разными группами. В вышеупомянутой книге о «реги-
ональных» монетных выпусках конца XIV в. монеты из комплекса 
Черче-I и из-под Столина отнесены к особо выделенным «вторич-
ным ранним подражаниям», стилистически близким к «киевским» 
(Гулецкий Д.В., Петрунин К.М., Яковлев А.В., 2022. С. 44).

Возвращаясь к находкам из Столинского района Беларуси, нуж-
но обратить внимание на географию этого региона. Речь идет о мес-
тности на крайнем юго-востоке Брестской области, примерно посе-
редине южной границы Беларуси. По северу района протекает река 
Припять, крупный приток Днепра. Район примерно пополам делит 
большой приток Припяти, река Горынь, исток которой находится 
на территории Украины. Кроме Горыни, с территории Украины те-
кут через регион Волыни еще три притока Припяти: Стыр, Моства 
и Ствига. К слову сказать, Стыр соединяет Столинский район с Луц-
ком — городом с тысячелетней историей, богатой значимыми собы-
тиями, торговым и административным центром Волынской земли. 
Таким образом, монеты XIV в. с большой вероятностью попадали в 
этот регион не с днепровского торгового пути, а напрямую с терри-
тории современной Украины по более мелким речным путям. Ве-
роятно, это относится и к другим южным землям Беларуси. В даль-

Рис. 4. Подражание дангу из района 
Брянска (Zeno.ru. № 46148)
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нейшем некоторые из этих монет переносились дальше к северу, 
отрываясь от днепровского бассейна.

Представ ляется важной дальнейшая работа по фиксированию 
максимально полной информации о находках подражаний ордынс-
ким дангам на территориях Украины, Беларуси и России и введению 
такой информации в научный оборот. Что касается «киевских» под-
ражаний, то видится необходимым анализ топографии их находок и 
составление схем штемпельных связей на всем известном массиве мо-
нет. Соотнесение этих данных поможет выделить отдельные локаль-
ные подгруппы, а также исключить монеты, изначально ошибочно 
причисляемые к «киевским» подражаниям.

Литература
Горбань П.И., 2016. Новые находки восточных монет XIV—XVI веков на 

территории современной Беларуси // Русь, Литва, Орда в памятниках 
нумизматики и сфрагистики. Вып. 2. М. С. 252—257.

Горбань П.И., Гулецкий Д.В., 2019. Комплекс поздних киевских подра-
жаний дангам Джанибека из-под села Черногородка // Русь, Лит-
ва, Орда в памятниках нумизматики и сфрагистики. Вып. 7. Тула. 
С. 187—199.

Горбань П.И., 2022. «Гiбрыднае» перайманне залатаардынскага данга 
XIV ст. са Столінскага раёна // Русь, Литва, Орда в памятниках нумиз-
матики и сфрагистики. Вып. 10. Kaunas. С. 96—98.

Гулецкий Д.В., Петрунин К.М., Яковлев А.В., 2022. Региональная чекан-
ка на русских землях под властью Великого княжества Литовского 
(последняя треть XIV в.). СПб.

Масько И., 2006. Музей открыт, добро пожаловать! (История денег) // 
Банкаўскі веснік. № 28 [357]. С. 43—45.

Саввов Р., 2016. Подольский полугрошок и денежное обращение в По-
дольском княжестве / Материалы междунар. нумизмат. конф.: «Ну-
мизматика и героическое наследие», Минск, 15—18 сент. 2015 г. // 
Банкаўскі веснік. № 3 [632]. С. 13—17.

Хромов К.К., 2004. К вопросу о начале монетной чеканки на территории 
Киевского княжества в XIV веке (о «киевских» подражаниях дангам 
Джанибека) // Двенадцатая Всероссийская нумизматическая конфе-
ренция. М. С. 87—88.

Хромов К.К., 2007. О монетной чеканке на территории Киевского кня-
жества в 50-е годы XIV века («Киевские» подражаниях дангам Джа-
нибека) // Монеты Джучидов и сопредельных государств в XIII—XV 
веках, часть 2. Киев.



164

П.Г. Гайдуков, И.В. Гришин (Институт археологии РАН, 
Москва)

О ГРУППЕ МОНЕТ ВЕЛИКОГО 
КНЯЗЯ ВАСИЛИЯ I С ИЗОБРАЖЕНИЕМ 
ВОИНА НА ОБЕИХ СТОРОНАХ, 
ИЗГОТОВЛЕННЫХ В НИЖЕГОРОДСКО-
СУЗДАЛЬСКОМ КНЯЖЕСТВЕ1

В рамках подготовки каталога монет Великого княжества Ни-
жегородско-Суздальского конца XIV — начала XV в. продолжается 
изучение денег, хранящихся в музейных собраниях, частных кол-
лекциях, а также размещенных на различных сайтах в сети Интер-
нет. К настоящему времени авторами собраны сведения о более 
12 600 монетах.

Исследователи отмечали значительные сложности в изучении 
как политической истории Нижегородско-Суздальского княжества, 
так и в определении начала монетной чеканки, общей системати-
зации монетного материала и хронологии отдельных монетных вы-
пусков в этом княжестве (Орешников А.В., 1896. С. 177—194; Федо-
ров-Давыдов Г.А., 1989. С. 5—12; Горский А.А., 2004; Гайдуков П.Г., 
2006. С. 83—84; Тростьянский О.В., 2009а).

После смерти в 1355 г. князя Константина Васильевича земли 
Нижегородско-Суздальского княжества были разделены между 
его четырьмя сыновьями. Андрею перешел нижегородский стол, 
Борису — Городец, Дмитрию-Фоме и Дмитрию Ногтю достались 
Суздаль и земли на территории Суздальского княжества. В 1365 г. 
умирает Андрей, а в 1383 г. — Дмитрий (Фома), и Борис становит-
ся великим князем нижегородским. В 1388 г. его племянники Ва-
силий и Семен занимают Нижний Новгород, а дядю изгоняют в 
Городец. В 1391 г. Борис Константинович при поддержке Орды 
возвращает себе великокняжеский стол, но летом 1392 г. Василий 
Дмитриевич Московский перекупает ярлык на нижегородское 
княжение у Токтамыша. В ноябре того же года Борис Константи-
нович смещается с престола и в мае 1394 г. умирает в заточении в 
Суздале. Его дети Даниил и Иван в 1410 г. смогли вернуть себе зем-
ли отца, которыми владели до 1415 г. (Тростьянский О.В., 2009б. 
С. 10—15).

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-28-01528, 
URL: https://rscf.ru/project/22-28-01528 (дата обращения: 09.11.2022).
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Рис. 1. Основные типы монет Василия Дмитриевича Московского, 
изготовленных в Нижегородско-Суздальском княжестве в 1392—1410 гг.
1, 2, 15 — с именем князя; 3—13, 16, 17, 18 — анонимные; 14, 19, 20 — анэпиграфные.
Прориси И.В. Гришина. Натуральная величина
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К чекану нижегородско-суздальских князей относится более 7600 
монет. Ранее авторами уже рассматривались монеты сыновей Конс-
тантина Васильевича: Бориса (до 1340—1394), Дмитрия Ногтя (? — 
после 1392), а также сына Бориса Константиновича Даниила (до 
1370 — около 1429) (Гайдуков П.Г., Гришин И.В., 2017; 2018; 2019). 
Изучен один из четырех типов монет Василия Дмитриевича Кирдя-
пы — сына Дмитрия (Фомы) Константиновича2.

В Нижегородско-Суздальском княжестве под властью Москвы с 
1392 по 1410 гг. осуществлялась массовая чеканка именной, аноним-
ной и анэпиграфной монеты, в которой выделяется более 20 типов 
денег (рис. 1). К осени 2022 г. зарегистрировано более 5000 таких де-
нег, и авторами уже систематизированы и опубликованы отдельные 
их типы (Гайдуков П.Г., Гришин И.В., 2020; 2021).

В настоящей публикации рассматриваются анонимные монеты 
этого периода с изображением воинов с топором и саблей на обеих 
сторонах (рис. 1, 7). На лицевой стороне таких монет изображение ок-
ружено круговой надписью, помещенной между двух ободков: ПЕ-
ЧАТЬ КНЯЗЯ ВЕЛИКОГО (на большинстве вариантов с сокращени-
ем окончания). На оборотной — вокруг изображения помещены три 
ободка (точечный между двух линейных) или круговая надпись меж-
ду двух ободков, как на лицевой стороне (рис. 2, 7А—7В).

К сентябрю 2022 г. зарегистрировано 347 рассматриваемых монет. 
Они связаны общими штемпелями в четыре отдельных звена, кото-
рые насчитывают по 32, 4, 3 и 5 вариантов (рис. 3, 1—23; 4, 24—32, 
33—36, 37—39, 40—44). 346 денег распределились на 44 варианта, для 
их изготовления использовались 43 штемпеля: 26 лицевых и 17 обо-
ротных (деление на лицевые и оборотные условное, т.к. часть штем-
пелей применялась в обоих качествах). Количество монет в вариан-
тах от 1 до 27. Весовой максимум монет на графике составляет 0,91 г., 
а средний вес — 0,90 г. Одна денга имеет плохую сохранность и оп-
ределить ее принадлежность к какому-то варианту затруднительно.

Два варианта рассматриваемых монет (рис. 4, 32, 44) штемпелями 
лицевых сторон связаны с оборотной и лицевой сторонами монет дру-
гого типа (с изображением шестилепестковой розетки и схематичным 
изображением головы человека в треугольной шапке) (рис. 2, 8А—8В; 
4, А, Б). Выявленные связи свидетельствуют о близкой хронологии вы-
пусков этих типов, причем рассматриваемые денги чеканились ранее 
монет с изображением шестилепестковой розетки.

Денги с изображением воина на обеих сторонах описывались 
А.Д. Чертковым, Д.П. Сонцовым, Э.К. Гуттен-Чапским, А.В. Орешнико-

2 Доклад прочитан на Российском конгрессе по нумизматике 10 июня 2022 г.
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вым и С.И. Чижовым среди неопределенных монет (Чертков А.Д., 1834. 
С. 156. № 327. Табл. XVII, 6; Сонцов Д.П., 1860. С. 127—128. № 24; Гут-
тен-Чапский Э.К., 1875. С. 67. № 337; Орешников А.В., 1896. С. 199. № 905. 
Табл. XVII, 787; Чижов С.И., 1922. С. 51. № 88—90. Табл. IV, 88—90).

Г.А. Федоров-Давыдов при издании Саранского клада отнес рас-
сматриваемые монеты к чеканке Нижегородского княжества после его 
присоединения к Москве в 1392 г. (1989. С. 115—117. № 777—795. Ил. на 
с. 177—179, 226—228). 

Такую атрибуцию оспорил А.М. Колызин. Без достаточно убедитель-
ных нумизматических оснований он отнес большую группу анонимных 
монет, в числе которых денги с изображением кентавра, розетки, а так-
же рассматриваемые в настоящей публикации монеты с изображением 
воина с топором и саблей на обеих сторонах, к чеканке Дмитрия Дон-
ского (Колызин А.М., 1992; 2001. С. 140. Рис. 47). В итоговом заключе-
нии историк пишет: «… значительная часть анонимных великокняжес-
ких монет, отнесенных Г.А. Федоровым-Давыдовым к чекану Нижнего 
Новгорода под властью Москвы, была чеканена при Дмитрии Донском в 
последние годы его жизни, то есть с 1386 по 1389 г. Это монеты № 722—
817» (Колызин А.М., 1992. С. 31; 2001. С. 144). С таким заключением не-
возможно согласиться, и авторы уже оспаривали его в связи с публика-
цией группы анонимных монет Василия Дмитриевича с изображением 
кентавра (Гайдуков П.Г., Гришин И.В., 2020. С. 167).

Рис. 2. Основные разновидности денег с изображением воина на обеих 
сторонах — 7А—7В; варианты денег других типов, поштемпельно связанные 
с монетами с изображением воина на обеих сторонах — 8А, 8Б, 9.
Прориси И.В. Гришина. Натуральная величина
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Д.В. Гулецкий и К.М. Петрунин следуют атрибуции, предложен-
ной Г.А. Федоровым-Давыдовым. В каталоге «Русские средневековые 
монеты» среди значительного количества монет Василия Дмитрие-
вича Московского, изготавливавшихся в Нижегородском княжестве, 
представлены фотографии рассматриваемых денег (2017. С. 317—318. 
№ 4260 A—C, 4262 A—B, 4265 A—F).

Топография находок монет с изображением воинов на обеих сто-
ронах подтверждает их изготовление в Нижегородско-Суздальских 
землях. Из 14 кладов, в составе которых оказались такие денги, лишь 
четыре найдены за его пределами. Это Дроздовский, Коломенский и 
Ступинский клады (3, 35 и 9 монет) из Московской области, а также 
клад Туношна (1 монета) из Ярославской области. Остальные 10 кла-
дов тяготеют к Нижегородско-Суздальскому княжеству и прилегаю-
щим к нему землям Среднего Поволжья. Из Владимирской области 
происходит Федоровский клад (3 монеты), из Нижегородской — Боль-
шемурашкинский, Кстовский, Пильнский, Спасский-1 и Спасский-2 
клады (9, 4, 23, 3 и 1 монета), из Чувашии — Ядринский (9 монет), из 
Мордовии — Саранский (40 монет), из Ульяновской области — Пер-
вомайский и Ульяновский клады (10 и 3 монеты) (Чижов С.И., 1922. 
С. 51. № 88—90; Федоров-Давыдов Г.А., 1989. С. 115—117. № 777—795; 
материалы архива одного из авторов).

Зарегистрированные единичные монетные находки распределя-
ются следующим образом. Из Московской обл. происходит 9 монет, 
из Владимирской — 2, из Ивановской — 2, из Нижегородской — 10, из 
Рязанской — 1 монета.

Судя по опубликованным кладам и весу, изготовление рассмот-
ренных монет с изображением воинов на обеих сторонах следует от-
носить к концу XIV — началу XV в. Изучение и издание новых кладо-
вых комплексов даст возможность более точно определить датировку 
как этой группы денег, так и других анонимных и анэпиграфных ни-
жегородских монет.

КАТАЛОГ
(рис. 3, 4; табл. 1—5)

Вариант 1. Л. с. Изображение длинноволосого человека вправо с топо-
ром и саблей в руках; вокруг между двух линейных ободков круговая 
надпись: ПЕЧАТЬКНЯЗЯВЕЛИК[О].

 О. с. Изображение человека влево с топором в руках; впереди птица, си-
дящая на дереве и голова человека вправо; вокруг между двух линей-
ных ободков точечный ободок, в верхней части ободков личина (?).

 20 экз.
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Вариант 2. Л. с. Тот же штемпель, что и в варианте 1.
О. с. Изображение человека вправо с топором в руках; впереди птица, си-

дящая на дереве и голова человека влево, сверху три точки; вокруг 
между двух линейных ободков точечный ободок.

 1 экз.
Вариант 3. Л. с. Тот же штемпель, что и в варианте 1.
 О. с. Человек вправо, как в варианте 2, но другого штемпеля; вок-

руг между двух линейных ободков точечный ободок, в верхней части 
ободков личина.

 3 экз.
Вариант 4. Л. с. Человек вправо, как в варианте 1, но другого штемпеля; 

вокруг между двух линейных ободков круговая надпись: 
 ПЕЧА[ТЬК]…Я…ИЯ.
 О. с. Тот же штемпель, что и в варианте 1.
 1 экз.
Вариант 5. Л. с. Тот же штемпель, что и в варианте 4.
 О. с. Тот же штемпель, что и в варианте 2.
 14 экз.
Вариант 6. Л. с. Тот же штемпель, что и в варианте 4.
 О. с. Тот же штемпель, что и в варианте 3.
 3 экз.
Вариант 7. Л. с. Человек вправо, как в варианте 1, но другого штемпеля; 

вокруг между двух линейных ободков круговая надпись: 
 ПЕЧАТЬКНЯЗЯВЕОИК.
 О. с. Тот же штемпель, что и в варианте 3.
 14 экз.
Вариант 8. Л. с. Человек вправо, как в варианте 1, но другого штемпеля; 

вокруг между двух линейных ободков круговая надпись: 
 ПЕЧАТЬ….ЯВЕЛИК.
 О. с. Тот же штемпель, что и в варианте 3.
 9 экз.
Вариант 9. Л. с. Человек вправо, как в варианте 1, но другого штемпеля; 

вокруг между двух линейных ободков круговая надпись: 
 ПЕЧА..КН…[В]ЕЛИКО.
 О. с. Тот же штемпель, что и в варианте 3.
 8 экз.
Вариант 10. Л. с. Человек вправо, как в варианте 1, но другого штемпеля; 

вокруг линейный ободок и следы круговой надписи.
 О. с. Тот же штемпель, что и в варианте 3.
 5 экз.
Вариант 11. Л. с. Человек вправо, как в варианте 1, но другого штемпеля; 

вокруг между двух линейных ободков круговая надпись: 
 ПЕЧАТЬКНЯЗЯВЕЛИКО.
 О. с. Тот же штемпель, что и в варианте 3.
 12 экз.
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Вариант 12. Л. с. Тот же штемпель, что и в варианте 11. 
 О. с. Человек вправо, как в л. с. варианта 1, но другого штемпеля; вок-

руг между двух линейных ободков круговая надпись: 
 ПЕЧАТЬКНЯЗЯВЕЛИКО.
 6 экз.
Вариант 13. Л. с. Тот же штемпель, что и в о. с. варианта 12.
 О. с. Тот же штемпель, что и в варианте 3.
 12 экз.
Вариант 14. Л. с. Тот же штемпель, что и в о. с. варианта 12.
 О. с. Человек вправо, как в варианте 3, но другого штемпеля; вокруг 

между двух линейных ободков точечный ободок.
 1 экз.
Вариант 15. Л. с. Тот же штемпель, что и в о. с. варианта 12.
 О. с. Человек вправо, как в варианте 3, но другого штемпеля; вок-

руг между двух линейных ободков точечный ободок, в верхней части 
ободков личина.

 21 экз.
Вариант 16. Л. с. Человек вправо, как в варианте 1, но другого штемпе-

ля; вокруг между двух линейных ободков круговая надпись: 
 ПЕЧАТЬКНЯ[ЗЯ]ВЕЛИК.
 О. с. Тот же штемпель, что и в варианте 15.
 13 экз.
Вариант 17. Л. с. Человек вправо, как в варианте 1, но другого штемпе-

ля; вокруг между двух линейных ободков круговая надпись: 
 ПЕЧАТЬКНЯЗЯВЕЛИК.
 О. с. Тот же штемпель, что и в варианте 15.
 11 экз.
Вариант 18. Л. с. Тот же штемпель, что и в варианте 17. 
 О. с. Человек вправо, как в л. с. варианта 4, но другого штемпеля; вок-

руг линейный ободок и остатки круговой надписи: 
 …[Н]ЯЗЯВ[Е]… .
 3 экз.
Вариант 19. Л. с. Тот же штемпель, что и в варианте 17. 
 О. с. Человек вправо, как в л. с. варианта 4, но другого штемпеля; вок-

руг между двух линейных ободков круговая надпись: 
 ПЕЧАТЬКНЯЗЯВЕЛИ.
 12 экз.
Вариант 20. Л. с. Тот же штемпель, что и в варианте 17. 
 О. с. Человек вправо, как в варианте 19, но другого штемпеля; вокруг 

между двух линейных ободков круговая надпись: 
 ПЕЧАТЬКНЯЗЯВЕЛИ.
 2 экз.
Вариант 21. Л. с. Человек вправо, как в варианте 1, но другого штемпе-

ля; вокруг между двух линейных ободков круговая надпись: 
 ПЕЧАТЬКНЗЯВЕЛИКОГО.
 О. с. Тот же штемпель, что и в варианте 19.
 1 экз.
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Вариант 22. Л. с. Тот же штемпель, что и в варианте 21.
 О. с. Тот же штемпель, что и в варианте 20.
 27 экз.
Вариант 23. Л. с. Тот же штемпель, что и в о. с. варианта 20.
 О. с. Человек вправо, как в варианте 19, но другого штемпеля; вокруг 

между линейным и точечно-линейным ободками круговая надпись: 
 ПЕЧАТЬКНЗЯВЕЛИКОГО.
 5 экз.
Вариант 24. Л. с. Человек вправо, как в варианте 21, но другого штем-

пеля; вокруг между линейным и точечно-линейным ободками круго-
вая надпись: 

 ПЕЧАТЬКНЗЯВЕЛИКОГО.
 О. с. Тот же штемпель, что и в варианте 23.
 15 экз.
Вариант 25. Л. с. Человек вправо, как в варианте 24, но другого штемпе-

ля; вокруг между двух линейных ободков круговая надпись: 
 ....ТЬКНЗЯВЕЛИК[ОГО].
 О. с. Тот же штемпель, что и в варианте 24.
 5 экз.
Вариант 26. Л. с. Человек вправо, как в варианте 24, но другого штем-

пеля; вокруг между линейным и точечно-линейным ободками круго-
вая надпись: 

 ПЕЧАТЬКНЗЯВЕЛИКОГО.
 О. с. Тот же штемпель, что и в варианте 24.
 21 экз.
Вариант 27. Л. с. Человек вправо, как в варианте 24, но другого штем-

пеля; вокруг между двумя линейными ободками остатки круговой 
надписи: 

 .Е[Ч]АТЬКН… .
 О. с. Тот же штемпель, что и в варианте 24.
 1 экз.
Вариант 28. Л. с. Тот же штемпель, что и в варианте 27. 
 О. с. Человек вправо, как в варианте 23, но другого штемпеля; вокруг 

между линейным и точечно-линейным ободками круговая надпись: 
ПЕЧАТЬКНЗЯВЕЛИКОГО.

 1 экз.
Вариант 29. Л. с. Тот же штемпель, что и в о. с. варианта 28. 
 О. с. Человек вправо, как в л. с. варианта 26, но другого штемпеля; вок-

руг между линейным и точечно-линейным ободками круговая надпись:
 ПЕЧАТЬКНЗЯВЕЛИКОГО.
 8 экз.
Вариант 30. Л. с. Тот же штемпель, что и в о. с. варианта 24.
 О. с. Тот же штемпель, что и в варианте 29.
 5 экз.
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Вариант 31. Л. с. Человек вправо, как в варианте 26, но другого штем-
пеля; вокруг между линейным и точечно-линейным ободками круго-
вая надпись: 

 ПЕЧАТЬКНЗЯВЕЛИКО. Буквы И и К соединены в лигатуру.
 О. с. Тот же штемпель, что и в варианте 29.
 20 экз.
Вариант 32. Л. с. Тот же штемпель, что и в варианте 31. 
 О. с. Человек вправо, как в варианте 29, но другого штемпеля; вок-

руг между линейным и точечно-линейным ободками остатки круго-
вой надписи: 

 ПЕЧАТЬ[К]… .
 4 экз.
Вариант 33. Л. с. Человек вправо, как в варианте 4, но другого штемпе-

ля; вокруг между двух линейных ободков круговая надпись: 
 ПЕЧАТЬКНЯЗЯВЕЛИ.
 О. с. Человек вправо, как в варианте 3, но другого штемпеля; вок-

руг между двух линейных ободков точечный ободок, в верхней части 
ободков личина.

 16 экз.
Вариант 34. Л. с. Тот же штемпель, что и в варианте 33. 
 О. с. Человек вправо, как в варианте 33, но другого штемпеля; вокруг 

между двух линейных ободков точечный ободок, в верхней части обод-
ков личина.

 13 экз.
Вариант 35. Л. с. Тот же штемпель, что и в варианте 33. 
 О. с. Человек вправо, как в варианте 33, но другого штемпеля; вок-

руг между двух линейных ободков точечный ободок, в верхней части 
ободков личина (?).

 9 экз.
Вариант 36. Л. с. Человек вправо, как в варианте 33, но другого штемпе-

ля; вокруг между двух линейных ободков круговая надпись: 
 ПЕЧАТЬКНЯ….[Л]ИКОВ.
 О. с. Тот же штемпель, что и в варианте 33.
 4 экз.
Вариант 37. Л. с. Человек вправо, как в варианте 24, но другого штем-

пеля; вокруг между линейным и точечно-линейным ободками остат-
ки круговой надписи: 

 [ПЕЧА]ТЬКН… .
 О. с. Человек вправо, как в варианте 24, но другого штемпеля; вокруг 

между линейным и точечно-линейным ободками круговая надпись: 
ПЕЧАТ[Ь]….ВЕЛИКОГО.

 3 экз.
Вариант 38. Л. с. Следы изображения человека вправо, как в варианте 

37, но другого штемпеля; вокруг между двух линейных ободков следы 
круговой надписи.

 О. с. Тот же штемпель, что и в варианте 37.
 1 экз.
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Вариант 39. Л. с. Остатки изображения человека вправо, как в варианте 
37, но другого штемпеля; вокруг между линейным и точечно-линей-
ным ободками следы круговой надписи.

 О. с. Тот же штемпель, что и в варианте 37.
 2 экз.
Вариант 40. Л. с. Человек вправо, как в варианте 24, но другого штем-

пеля; вокруг между линейным и точечно-линейным ободками круго-
вая надпись: 

 ПЕЧАТНКН[ЗЯВЕ]ЛИКО[Г]. .
 О. с. Следы изображения человека вправо, как в варианте 37, но дру-

гого штемпеля; вокруг между линейным и точечно-линейным обод-
ками следы круговой надписи.

 1 экз.
Вариант 41. Л. с. Тот же штемпель, что и в варианте 40.
 О. с. Человек вправо, как в варианте 37, но другого штемпеля; вок-

руг между линейным и точечно-линейным ободками остатки круго-
вой надписи: 

 ПЕЧ.[ТЬ]….О.
 9 экз.
Вариант 42. Л. с. Человек вправо, как в варианте 40, но другого штемпе-

ля; вокруг линейный ободок и следы круговой надписи. 
 О. с. Тот же штемпель, что и в варианте 41.
 1 экз.
Вариант 43. Л. с. Следы изображения человека вправо, как в варианте 

40, но другого штемпеля; вокруг следы линейного ободка. 
 О. с. Тот же штемпель, что и в варианте 41.
 1 экз.
Вариант 44. Л. с. Человек вправо, как в варианте 40, но другого штем-

пеля; вокруг между линейным и точечно-линейным ободками круго-
вая надпись: 

 [П]ЕЧАТЬКН…[Е]ЛИКОГО.
 О. с. Тот же штемпель, что и в варианте 41.
 2 экз.
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Табл. 1. Денги с изображением воина на обеих сторонах (варианты 1—8). 
Масштаб 1,25 : 1

1-1
1-2

2 3

4
5-1

5-2
6

8
7
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Табл. 2. Денги с изображением воина на обеих сторонах (варианты 9—18). 
Масштаб 1,25 : 1

9 10

11
12

13 14

15 16

17 18
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Табл. 3. Денги с изображением воина на обеих сторонах (варианты 19—26). 
Масштаб 1,25 : 1

20 21

23 24

25
26

19-1

22-1 22-2

19-2
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Табл. 4. Денги с изображением воина на обеих сторонах (варианты 27—36). 
Масштаб 1,25 : 1

27
28

29
30

31
32

33 34

35 36
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Табл. 5. Денги с изображением воина на обеих сторонах (варианты 37—44); 
монеты другого типа, связанные с вариантами 32 и 44 (А и Б ). Масштаб 1,25 : 1

37 38

39
40

41 42

43 44

А Б
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 Г.А. Титов (Москва)

О ПОРЕФОРМЕННОЙ ЧЕКАНКЕ 
РОСТОВСКОГО КНЯЖЕСТВА 
(ВТОРОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ XV в.)

Монеты Ростовского княжества до сих пор остаются слабо изучен-
ными. В особенности обойден вниманием иссле дователей поздний 
период ростовской чеканки, который берет отсчет со времени прове-
дения денежной реформы в русских княжествах (~1411—1412). Дол-
гое время к этому этапу денежного дела Ростова нумизматы относи-
ли всего один, крайне немногочисленный тип монет (Гайдуков П.Г., 
2006. С. 81, рис. 57, 6). Исследования последних лет позволили при-
числить к пореформенной ростовской чеканке ряд денежных типов, 
которые ранее считались выпущенными в Ярославском княжестве 
(Титов Г.А., 2015; 2016).

На рис. 1 представлены типы пореформенных денег Ростовского 
княжества. К ним относятся два типа именных денег князя Федора Ан-
дреевича (1409—?), принадлежавшего к Сретенской ветви ростовских 
князей (рис. 1, I, IV); два типа двуименных монет, несущих имена князя 
Федора Андреевича и князя Борисоглебской ветви Андрея Александро-
вича (не ранее 1404—1415) (рис. 1, II, III); а также один анэпиграфный 
денежный тип (рис. 1, V). Монеты всех пяти типов были выпущены в 
период действия весовой нормы ~ 0,78 г, установившейся в результате 
реформы как в Великом княжестве Московском, так и в политически 
зависимых от Москвы Ростовском и Ярославском княжествах.

Рис. 1. Типы денег пореформенной ростовской чеканки: I, IV — с именем 
князя Федора Андреевича; II, III — с именами князей Федора Андреевича 
и Андрея Александровича; V — анэпиграфные. Увеличено в 1,5 раза

I II III

IV V
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Самыми ранними пореформенными ростовскими монетами явля-
ются денги князя Федора Андреевича типа I с изображением на л.с. 
князя на троне и cклоненного перед ним человека, а на о.с. несущие 
оплечное изображение князя в головном уборе, в круговой надписи 
с именем, титулом, а в ряде случаев и началом отчества князя. На-
личие первых букв отчества послужило одним из аргументов для от-
несения этих монет к ростовской чеканке. Будучи известным еще со 
времен издания каталога А.Д. Черткова (Чертков А.Д., 1834. С. 163, 
№ 348, табл. А, 10), этот денежный тип исследователи XIX — начала 
XXI в. устойчиво относили к монетным выпускам Ярославского кня-
жества (см. например, Орешников А.В., 1896. С. 160, 161, № 807а, табл. 
XIV, 665; Мец Н.Д., 1960. С. 124, рис. 1, 15, с. 139, № 15; Зайцев В.В., 
2013. С. 120, рис. 2, 3).

К сентябрю 2022 г. зарегистрировано 10 денег типа I, из которых 
3 экз. хранятся в государственных собраниях (ГЭ — 2 экз., НГОМЗ — 
1 экз.), а остальные 7 экз. — в частных коллекциях. В чеканке этих 
монет было использовано 4 лицевых и 7 оборотных штемпелей, ко-
торые в совокупности образуют 8 штемпельных разновидностей. Все 
лицевые штемпели с изображением сидящего на троне князя сняты 
с общего маточника, оборотные штемпели вырезаны вручную. Не-
большое количество штемпелей, участвовавших в чеканке, позволя-
ет предположить, что выпуск денег типа I был непродолжительным 
и осуществлялся в самом начале 1410-х гг. Считать эти монеты на-
иболее ранними пореформенными ростовскими денгами позволя-
ют больший (по сравнению с остальными типами пореформенных 
ростовских монет) диаметр их штемпелей (в особенности оборотно-
го), а также высокие весовые показатели. Вес монет типа I лежит в 
диапазоне от 0,69 до 0,79 г, среднее значение веса составляет 0,75 г 
(по 9 экз.). 

С типом I по лицевому маточнику связаны денги типа II, несу-
щие на о.с. имена и титулы князей Андрея и Федора. Первый экземп-
ляр этой денги, который стал известен совсем недавно, первоначаль-
но был отнесен к чеканке князя Федора Васильевича Ярославского 
и одного из младших ярославских князей (Зайцев В.В., 2007. С. 69, 
№ 8, табл. 2, 8). В настоящее время монеты этого типа атрибутиро-
ваны к чеканке ростовских князей Федора Андреевича Сретенской 
ветви и Андрея Александровича Борисоглебской ветви (Титов Г.А., 
2016. С. 131). Известно 2 экз. денег типа II, отчеканенных одной па-
рой штемпелей. Оба находятся в частных коллекциях. Их несколько 
меньший вес (0,67 и 0,76 г) по сравнению с денгами типа I, а также 
характерные следы износа маточника позволяют предположить, что 
чеканка денег типа II началась в процессе выпуска денег типа I.
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Все зафиксированные 
экземпляры денег типа I 
представляют собой еди-
ничные находки. То же са-
мое касается одной из двух 
известных денег типа II. 
Вторая денга этого типа вхо-
дила в состав Нерехтинско-
го комплекса, сокрытого во 
второй половине 1420-х гг. 
(Гоглов С.А., Титов Г.А., 
Шулепко М.И., 2015. С. 140, 
№ 21, табл. II, 21).

Схема инструменталь-
ных связей денег типов I и II 
приведена на рис. 2.

Предположенное нами 
ранее разделение монетной 
чеканки ростовских кня-
зей в конце первого — на-
чале второго десятилетий 
XV в. между двумя различ-
ными эмиссионными цен-
трами (Титов Г.А., 2016. 
С. 132; Титов Г.А., Орлов 
К.В., 2018. С. 170, 171), веро-
ятно, сохранялось и в поре-
форменном периоде. Если 
денги типа I и типа II, оче-
видно, выпускались в одном 
и том же денежном центре, 
подконтрольном князю Фе-
дору Андреевичу, то двуи-
менные денги типа III, ве-
роятно, чеканились князем 
Андреем Александровичем. 
Несмотря на то, что они не-
сут имена тех же эмитентов, 
что и денги типа II, их отли-
чает использование штем-
пелей ручной резки, подчас 
изготовленных довольно 
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небрежно. В части изображений денги типа III наследуют дорефор-
менным ростовским денгам с изображениями головы князя в голо-
вном уборе анфас и зверя влево с хвостом в виде цветка (рис. 3), пред-
положительно, чеканенным именно князьями Борисоглебской ветви 
(Там же. С. 168, 169).

К сентябрю 2022 г. удалось зафиксировать 35 денег типа III (соб-
рание ГЭ — 1, ч. к. — 34 экз.). Они разделяются на 25 штемпель-
ных разновидностей, образованных 20 лицевыми и 20 оборотны-
ми штемпелями. Схема их связей приведена на рис. 4. Все денги 
типа III, за исключением эрмитажного экземпляра, происходящего 
из собрания И.И. Толстого, являются единичными находками. Веро-
ятно, выпадению их в клады препятствовали неустойчивые весовые 
данные денег этого типа — они лежат в диапазоне от 0,30 до 0,75 г, 
средний вес составляет 0,59 г (по 20 экз.).1 Достаточно высокие зна-
чения веса наиболее ранних разновидностей денег типа III позво-
ляют предположить, что их выпуск был начат вскоре после прове-
дения реформы и производился параллельно чеканке денег типов I 
и II. Верхней  границей их выпуска, вероятно, является 1415 г., когда 
князь Андрей Александрович был отправлен великим князем Васи-
лием I (1389—1425) в Псков в качестве наместника, где он пребывал 
до 1417 г. Не исключено, впрочем, что наиболее легкая часть денег 
типа III могла быть выпущена уже после возвращения Андрея Алек-
сандровича в Ростов.

1 Показатель среднего веса применительно ко всему циклу выпуска того или ино-
го типа денег, впрочем, следует признать не совсем корректным, поскольку с течени-
ем времени вес монет постепенно понижался (т.н. «ползучее» снижение веса). В этой 
связи наиболее правильным видится вычисление среднего веса на основании весовых 
данных определенного количества монет интересующего типа, одновременно изъ-
ятых из оборота, т.е. происходящих из состава клада. К тому же кладовые монеты, как 
правило, не имеют потерь веса вследствие коррозионных процессов от пребывания в 
земле, а также (если выпадение в клад произошло в разгар чеканки рассматриваемого 
типа) вследствие отсутствия износа от обращения.

Рис. 3. Денги Ростовского княжества конца первого — начала второго 
десятилетий XV в. с изображением головы человека на л.с. и зверя на о.с. 
Увеличено в 1,5 раза

а б
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В свою очередь, в чеканке князя Сретенской ветви Федора Анд-
реевича денги типа I и II были сменены денгами типа IV. О.с. ран-
них денег этого типа также несет оплечное изображение князя в 
головном уборе (а впоследствии без него), перед которым распо-
ложена ветвь дерева, оканчивающаяся трилистником. Подобное 
изображение можно наблюдать на дореформенных денгах вели-
кого князя Василия I, предположительно чеканенных в его рос-
товских владениях (Титов Г.А., 2018. С. 308, № 19—23, табл. IV, 
V, 19-1—23). На л.с. денег типа IV помещено поясное изображение 
человека с секирой в руке, перед и за которым расположены вет-
ви дерева. Этот сюжет характерен для большинства «сретенских» 
сторон дореформенных ростовских монет. С некоторыми упроще-
ниями, очевидно, вызванными уменьшением рабочей поверхнос-
ти штемпелей, он перешел в пореформенную чеканку князя Федо-
ра Андреевича.

Тип IV является самым многочисленным типом ростовских по-
реформенных монет как по количеству разновидностей, так и по 
числу известных экземпляров. К сентябрю 2022 г. зарегистрирован 
171 экз. денег этого типа, 16 из которых происходят из государст-
венных собраний (ГЭ — 11, ГИМ — 2, НГОМЗ — 3 экз.), а остальные 
155 находятся в многочисленных частных коллекциях. Все они раз-
деляются на 47 разновидностей, образованных сочетанием 29 ли-
цевых и 26 оборотных штемпелей, изготовленных вручную. Схе-
ма штемпельных связей денег типа IV приведена на рис. 5. Больше 
половины зафиксированных денег этого типа — 76 экз. — проис-
ходит из Ашукинского клада 2020 г. (Титов Г.А., Петрунин К.М., 
2021), на втором месте с большим отрывом идет Гусевский клад 
(Волков И.В., Титов Г.А., 2013. С. 111—113, II) — 4 экз., остальные 
экземпляры в подавляющем большинстве случаев являются еди-
ничными находками.

Весовые данные полновесных денег типа IV лежат в диапазоне 
от 0,46 до 1,02 г, средний вес составляет 0,69 г (по 134 экз.). При-
мечательно, что значение среднего веса денег этого типа, проис-
ходящих из единичных находок, составляет 0,67 г (по 64 экз.), а 
средний вес монет из состава Ашукинского клада несколько выше 
и составляет 0,71 г (по 70 экз.). Это лишний раз подчеркивает тот 
факт, что для определения среднего веса необходимо по возмож-
ности использовать кладовые экземпляры, имеющие минималь-
ный износ и не испытавшие воздействия агрессивной среды во 
время пребывания в земле.
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Анэпиграфные ростовские денги типа V впервые были опублико-
ваны И.И. Толстым в описании Рузского клада (Толстой И.И., 1889. 
С. 18, № 136, табл. III, 33). Долгое время эти монеты не имели четкой 
атрибуции. В.В. Зайцев предпринял попытку привязать эти монеты 
к продукции Ярославского княжества (Зайцев В.В., 2007. С. 69, № 7, 
табл. 2, 7а, 7б), однако ряд характерных признаков, а также наличие 
большого числа таких монет в составе вышеупомянутого Ашукин-
ского клада впоследствии позволили однозначно отнести их к рос-
товской чеканке. На л.с. этих монет помещено поясное изображе-
ние князя с мечом в руке (сюжет, свойственный «борисоглебским» 
сторонам дореформенных ростовских монет), а на о.с. они несут 
изображение двух человек в полный рост, позы которых напоми-
нают один из приемов греко-римской борьбы (Титов Г.А., Петру-
нин К.М., 2021. С. 331, 332). Характерное для «борисоглебских» сто-
рон изображение на л.с. позволяет предположить, что выпуск денег 
типа V осуществлялся представителями Борисоглебской ветви рос-
товских князей.

К сентябрю 2022 г. зарегистрировано 127 экз. денег этого типа, 
5 из которых происходят из государственных собраний (ГЭ — 4, 
НГОМЗ — 1 экз.), остальные 122 экз. находятся в частных коллекци-
ях. Денги типа V распределяются на 22 разновидности, образован-
ные сочетанием 16 лицевых и 13 оборотных штемпелей ручной рез-
ки. Схема их связей приведена на рис. 6. Большинство этих монет 
(80 экз.) происходит из состава Ашукинского клада; 2 экз. входят в 
состав Рузского клада; остальные экземпляры являются единичны-
ми находками. Весовые показатели денег типа V лежат в диапазо-
не 0,38—0,88 г, средний вес составляет 0,66 г (по 110 экз.). При этом 
средний вес единичных монет — 0,64 г (по 33 экз.), а денег из Ашу-
кинского клада — 0,67 г (по 77 экз.).

Ростовские денги типов IV и V, очевидно, выпускались в одно 
и то же время. На основании датировки Ашукинского клада нами 
были предложены хронологические рамки выпуска монет всей 
этой группы как 1413—1416/1417 гг. (Титов Г.А., Петрунин К.М., 
2021. С. 330, 331).

Известны крайне редкие ростовские полуденги, чеканен-
ные в пореформенный период (Титов Г.А., 2021. С. 318, № 17—
20, табл. V, 17—20-2). К сентябрю 2022 г. зафиксировано 7 полу-
денег, относящихся к трем типам (рис. 7). Все они находятся в 
частных коллекциях и представляют собой единичные находки 
последних лет. Полуденга типа I (1 экз., 0,45 г) на л.с. несет по-
ясное изображение князя с мечом в руке, до мельчайших дета-
лей сходное с изображением на л.с. анэпиграфных денег типа V. 
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На о.с. этой  полуденги помещается неясное изображение. Единст-
венный известный экземпляр этого типа перечеканен с другой рус-
ской монеты, чем, вероятно, обусловлен его достаточно высок ий 
вес. Полуденги типа II (4 экз., 0,28 (обл.); 0,32; 0,33; 0,40 г) извест-
ны в двух штемпельных вариантах, один из которых связан по л.с. 
с полуденгой типа I. На о.с. они несут двухфигурную композицию с 
сидящим на троне князем и стоящим перед ним человеком, имею-
щую явное сходство с сюжетом л.с. денег типа I. Полуденга типа III 
(2 экз., 0,31 (обл.); 0,38 г) по о.с. связана с полуденгами типа II, 
изображение на ее л.с. неясно.

Схема штемпельных связей пореформенных ростовских полуде-
нег приведена на рис. 8. Судя по всему, их чеканка была непродолжи-
тельной и, также как и чеканка ростовских монет денежного номина-
ла, завершилась не позднее конца второго десятилетия XV в.

Рис. 7. Пореформенные полуденги Ростовского княжества. Увеличено в 1,5 раза

I II III

Рис. 8. Схема штемпельных 
связей пореформенных ростов-
ских полуденег. 
Увеличено в 1,5 раза
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О ДЕНГАХ КНЯЗЯ АНДРЕЯ ДМИТРИЕВИЧА 
МОЖАЙСКОГО С ИЗОБРАЖЕНИЕМ 
ВСАДНИКА С МЕЧОМ

В монетной чеканке князя Андрея Дмитриевича Можайского (1389—
1432) денги с изображением всадника с занесенным над головой мечом 
(саблей) появились на рубеже второго и третьего десятилетий XV в., од-
новременно с возникновением этого сюжета на денгах великого князя 
Василия I (1389—1425), а также ряда удельных князей. В отличие от рас-
смотренных нами ранее денег князя Юрия Дмитриевича Звенигород-
ского (1389—1434) с аналогичным сюжетом, которые в течение прак-
тически всего времени выпуска были не просто однотипными, но и 
отчеканенными при помощи одной пары маточников (Орлов К.В., Ти-
тов Г.А., 2021; 2022), денги Андрея Дмитриевича с изображением всад-
ника с мечом имеют большее типовое разнообразие, и в их чеканке было 
задействовано не менее восьми пар маточников, а также резаные от руки 
штемпели. При этом денег можайского князя с изображением всадника 
с мечом суммарно (всех типов) известно меньше, чем денег князя Юрия 
Дмитриевича (122 экз. против 157 экз. по состоянию на сентябрь 2022 г.).

Денги Андрея Дмитриевича с изображением всадника с мечом в це-
лом довольно редки, и до недавнего времени в нумизматической ли-
тературе были описаны лишь некоторые их разновидности (см., напр., 
Толстой И.И., 1889. С. 15, 16, № 112—114, табл. III, 24—26; Орешни-
ков А .В., 1896. С. 147, № 755, табл. XIII, 608; Мец Н.Д., 1974. С. 27, № 9, 
табл. 4, 9; Ильин А.А., 2017. С. 406, 407, Т. XXVIII, 14—21 и др.). На се-
годняшний день эти монеты наиболее полно представлены в катало-
гах Д.В. Гулецкого и К.М. Петрунина (Гулецкий Д.В., Петрунин К.М., 
2013; 2017), а также в работах Г.А. Титова и М.И. Шулепко (Титов Г.А., 
Шулепко М.И., 2018; 2019а; 2020).

Основные маточниковые разновидности рассматриваемых денег 
приведены на рис. 1. В большинстве случаев они несут на о.с. сцену 
борьбы Самсона со львом. Монеты с этим весьма распространенным в 
конце правления Василия I сюжетом относятся к т.н. декларативному 
чекану, который был одной из мер, осуществлявшихся великим кня-
зем с целью передачи права на великое княжение своему сыну, Васи-
лию II (1425—1462) (Титов Г.А., Шулепко М.И., 2020). В рамках этой 
акции помимо великого князя монеты с изображением Самсона вы-
пускали и удельные князья. 
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Первыми из монет Андрея Дмитриевича со всадником с мечом, по 
нашему мнению, начали чеканиться денги I, несущие имя можайско-
го князя вокруг изображения Самсона. Их выпуск был начат на рубе-
же 1410-х и 1420-х гг. В пользу их первичности, в частности, говорит 
больший по сравнению с другими денгами рассматриваемой группы 
диаметр штемпелей. Зарегистрировано 19 экз. этих монет, 3 экз. из ко-
торых хранятся в государственных собраниях (ГЭ — 2, ГИМ — 1 экз.), 
остальные 16 экз. — в частных коллекциях. В их чеканке использовал-
ся 1 лицевой и 1 оборотный маточники, образующие 7 штемпельных 
разновидностей. Схема штемпельных связей денег I представлена на 
рис. 2. Весовые данные этих монет лежат в диапазоне от 0,47 до 0,72 г, 
средний вес составляет 0,59 г (по 11 экз.). 
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Рис. 1. Маточниковые разновидности денег князя Андрея Дмитриевича 
Можайского с изображением всадника с мечом. Увеличено в 1,5 раза
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По характерным особенностям исполнения маточника с изобра-
жением Самсона к денгам I примыкают денги II. Они отчеканены 
штемпелями, снятыми с одного лицевого и одного оборотного маточ-
ников, при этом маточник о.с., без сомнения, изготовлен тем же мас-
тером, что и оборотный маточник денег I — различия наблюдаются 
только в начертании некоторых букв круговой легенды. Зафиксиро-
вано 5 таких денег (собрание НГОМЗ — 1, ч. к. — 4 экз.), относящихся 
к трем штемпельным разновидностям. Их известные весовые данные 
(0,29; 0,34; 0,52 и 0,65 г) указывают на явное занижение нормативно-
го веса монет при чеканке. 

Считать самые легковесные экземпляры из приведенного ряда по-
луденгами, как предложили авторы каталога «Русские средневековые 
монеты» (Гулецкий Д.В., Петрунин К.М., 2017. С. 257, № 3665), не поз-
воляют весовые показатели денег III и IV, отчеканенных при помощи 
того же лицевого маточника, что и денги II. Эти весовые значения ле-
жат в диапазоне от 0,39 до 0,50 г, средний вес составляет 0,44 г (по 7 
экз.) — это слишком высокое значение для полуденег рассматриваемо-
го периода. В то же время оно является крайне низким для денег, чека-
ненных в ареале действия московской весовой нормы. Причинами че-
канки можайским князем монет с таким низким весом могли быть как 

Рис. 2. Схема инструментальных связей денег I князя Андрея Дмитриевича. 
Здесь и далее сплошной линией показаны штемпельные связи, пунктирной — 
маточниковые, двойной сплошной — штемпели, снятые с одного маточника. 
Увеличено в 1,5 раза
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недостаточно отлаженный процесс их выпуска с отсутствием юстиров-
ки отдельных экземпляров, так и сознательное занижение веса с целью 
получения дополнительного дохода от монетной чеканки.

Денги III и IV, несущие на о.с., как и денги I и II, изображение Сам-
сона со львом, имеют от последних одно важное отличие — вокруг 
изображения Самсона на них помещается имя не можайского кня-
зя, а наследника московского престола, будущего великого князя Ва-
силия II. При этом денги IV являются двуименными, поскольку вок-
руг изображения всадника на их л.с. помещается круговая легенда с 
именем Андрея Дмитриевича. Отнести к чеканке можайского князя 
денги III, не несущие его имени, позволяют приведенные выше ве-
совые данные этих монет, совершенно нехарактерные для великок-
няжеской чеканки, а также маточниковые связи с именными денгами 
Андрея Дмитриевича. Все эти монеты также малочисленны — заре-
гистрировано 5 экз. денег III, разделяющихся на 3 штемпельных раз-
новидности, и 7 экз. денег IV, разделяющихся на  4 разновидности, 
все они находятся в частных коллекциях. Их лицевые и оборотные 
штемпели сняты с одной пары маточников. 

Схема штемпельных связей денег II—IV представлена на рис. 3. По 
оборотному маточнику с Самсоном денги II связаны с полуденгами 
Андрея Дмитриевича (А). В свою очередь, денги III и IV связаны с од-
ним из именных типов денег этого князя с изображением на л.с. всад-
ника с соколом (Б), с полуденгами Юрия Дмитриевича (В, Г ), а также 
с денгами V (2 экз., 0,72; 0,74 г, собрание ГЭ), атрибуция которых не 
совсем очевидна. С одной стороны, их высокий вес вызывает обосно-
ванные сомнения в их чеканке можайским князем, с другой — их обо-
ротный маточник с Самсоном встречен нами только в чеканке Андрея 
Дмитриевича. Поэтому мы считаем эти денги предположительно че-
каненными Андреем Можайским, но не исключаем, что эта атрибуция 
может впоследствии измениться. По маточнику л.с. денги V связаны 
с еще двумя разновидностями денег с изображением Самсона на о.с. 
(рис. 3, Ж, З), первая из которых отчеканена общим оборотным маточ-
ником с редкими двуименными денгами князя Юрия Дмитриевича с 
изображением всадника с соколом на л.с. (рис. 3, Е), а также с медны-
ми пулами с именем Василия на обеих сторонах (рис. 3, Д). Указанное 
обстоятельство вряд ли свидетельствует в пользу выпуска всех указан-
ных монет в одном денежном центре, скорее могла иметь место пере-
дача штемпелей, изготовленных в Москве, в центры удельной чеканки.

Следующими по хронологии чеканки монет Андрея Дмитриевича с 
изображением всадника с мечом мы считаем денги VI и VII, объеди-
ненные общим маточником л.с. Здесь, как и в случае с денгами III и IV, 
в одном случае вокруг изображения Самсона на о.с.  располагается имя 
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можайского князя (VI), а в другом — имя великого князя Василия (VII). 
Считать денги VII выпущенными Андреем Дмитриевичем позволяет их 
невысокий вес, а также явная тождественность «почерка» резчика о.с. 
денег обоих типов. Справедливости ради стоит отметить, что имя князя 
Андрея на денгах VI прочитывается только предположительно. Причи-
ны этого — невысокий уровень мастерства торевта, не сумевшего четко 
вырезать надпись на штемпеле, а также низкое качество известных нам 
экземпляров. Поэтому нельзя исключать, что эти денги могли быть вы-
пущены князем Юрием Дмитриевичем — уточнить это будет возможно 
лишь с привлечением новых экземпляров таких монет.

К сентябрю 2022 г. зафиксировано 5 экз. денег VI (все — ч. к.), раз-
деляющихся на 2 штемпельных разновидности, и 6 экз. денег VII 
(ГЭ — 1, ч. к. — 5 экз.), разделяющихся на 3 разновидности. Схема 
их связей приведена на рис. 4. Весовые данные денег VI лежат в диа-
пазоне 0,57—0,66 г (по 3 экз.), денег VII — в диапазоне 0,43—0,65 г 
(по 5 экз.), их средний вес составляет соответственно 0,62 и 0,58 г. 
Стоит отметить, что для выявления точных значений среднего веса 
в данном случае мы имеем дело с недостаточно статистически зна-
чимым количеством экземпляров, однако бесспорен факт занижения 
веса можайским князем в сравнении с денгами не только столичной 
чеканки, но и с денгами его брата и соседа, князя Юрия Дмитриевича.

Датировать денги II—VII, по всей видимости, следует первой по-
ловиной 1420-х гг. Ввиду их отсутствия в составе зарегистрирован-
ных кладов мы вынуждены, в частности, опираться на датировку 

19 2120 22 23

Рис. 4. Схема инструментальных связей денег VI и VII князя Андрея Дмитриевича. 
Увеличено в 1,5 раза
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 связанных с ними типов (рис. 3, Б—Г, Е), которые, очевидно, син-
хронны рассматриваемым денгам и которые фиксируются в составе 
денежных комплексов, сокрытых в конце правления Василия I или в 
самом начале правления Василия II (см., напр., Толстой И.И., 1889; 
Зайцев В.В., 2004; Гоглов С.А., Титов Г.А., Романов С.Ю., 2015; Ти-
тов Г.А., Шулепко М.И., 2019б).

Интересно выявить причины, по которым князь Андрей Дмитрие-
вич чеканил монеты, несущие имя одного лишь великого князя Васи-
лия (III, VII). Не исключено, что в каких-то определенных обстоятель-
ствах необходимым условием для выпуска удельным князем монет от 
собственного имени была чеканка им и монет от имени великого кня-
зя. Отличить при этом собственно великокняжеские выпуски от мо-
нет с именем великого князя, выпущенных тем или иным удельным 
князем, должны помочь их весовые данные (т.к. вес удельных монет 
зачастую ниже веса столичных выпусков), а также ареал их находок.

На рубеже правлений великих князей Василия I и Василия II можай-
ский князь чеканил денги VIII. Их отличительная особенность — появ-
ление головы змея за спиной всадника на л.с., а также зеркальное отоб-
ражение композиции с Самсоном на о.с. Денги VIII известны в 8 экз. 
(ГЭ — 1, ч. к. — 7 экз.), разделяющихся на 3 разновидности; штемпели 
для них сняты с одной пары маточников. Весовые данные этих монет 
лежат в диапазоне 0,59—0,67 г, средний вес составляет 0,64 г (по 5 экз.). 

По л.с. денги VIII связаны с уникальной денгой IX (0,59 г, ч. к.) с 
символическим портретом князя на о.с. (Титов Г.А., Петрунин К.М., 
2022), а по о.с. — с еще одной уникальной денгой X (0,75 г, собрание 
ГЭ), происходящей из состава Рузского клада (Толстой И.И., 1889. 
С. 16, № 114, табл. III, 26). Выпуск денег IX и X осуществлялся, по всей 
видимости, уже в начале правления Василия II. Схема инструмен-
тальных связей денег VIII—X приведена на рис. 5. Примечательно, 
что о.с. денги IX и л.с. денги X чеканены штемпелями ручной резки.

Из того же Рузского клада происходит известная в 1 экз. денга XI 
(0,78 г, собрание ГЭ; Толстой И.И., 1889. С. 16, № 113, табл. III, 25). Ее 
лицевой маточник выполнен в ином стиле, к голове змея за спиной 
всадника добавилось изображение хищного зверя под ногами коня, в 
результате чего этот сюжет стал напоминать сцену охоты. На о.с. этой 
монеты вместо Самсона помещено изображение еще одного хищного 
зверя. По л.с. денга XI связана с двумя редкими денгами князя Юрия 
Дмитриевича (рис. 6 И, К; Орлов К.В., Титов Г.А., 2022. С. 160, рис. 2, 
И—30, с. 166, рис. 7). Чеканка этих монет также, по всей видимости, 
производилась в первые годы правления Василия II (Титов Г.А., Шу-
лепко М.И., 2020. С. 344, 345). Тогда же, вероятно, был начат выпуск 
денег XII, у которых на о.с. располагается строчная надпись с именем 
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Андрея Дмитриевича. Изображение на их л.с. всадника с мечом и щи-
том, побеждающего дракона, выполнено на высоком художественном 
уровне, с высоким рельефом и тщательной проработкой мелких дета-
лей, в результате чего оно представляет собой один из замечательных 
образцов средневековой русской торевтики. Известно 5 таких монет 
(ГЭ — 1, ч. к. — 4 экз.), одна из которых происходит из Рузского кла-
да (Толстой И.И., 1889. С. 15, 16, № 112, табл. III, 24), а остальные яв-
ляются единичными находками. Отчеканены они одним лицевым и 
тремя оборотными штемпелями. Весовые данные денег XII лежат в 
диапазоне 0,60—0,72 г, средний вес составляет 0,67 г (по 4 экз.). Схе-
ма штемпельных связей этих монет приведена на рис. 7.

Рис. 5. Схема инструментальных связей денег VIII—X князя Андрея Дмитриевича. 
Увеличено в 1,5 раза

Рис. 6. Схема 
инструментальных связей 
денги XI князя Андрея 
Дмитриевича и денег князя 
Юрия Дмитриевича (И, К). 
Увеличено в 1,5 раза

24 25 26
27 28

29 И К



206

 К.В. Орлов, Г.А. Титов. О денгах князя Андрея Дмитриевича Можайского…

Не совсем ясна взаимная датировка денег XII и XIII. Последние 
типологически близки денгам VIII и IX и более ранним разновид-
ностям монет Андрея Дмитриевича с изображением Самсона на о.с. 
С другой стороны, они отсутствуют в Рузском кладе, куда непремен-
но попали бы, будучи чеканенными до его сокрытия, поскольку не 
являются особо редкими. На основании их отсутствия в составе это-
го депозита мы датируем их выпуск второй половиной 1420-х гг. За-
фиксировано 23 экз. денег XIII; они разделяются на 7 разновиднос-
тей, изготовленных штемпелями, снятыми с одной пары маточников. 
Схема инструментальных связей этих монет приведена на рис. 8. Их 
весовые значения находятся в интервале 0,52—0,72 г, средний вес — 
0,66 г (по 11 экз.). По о.с. с изображением Самсона денги XIII связаны 
с полуденгами Андрея Дмитриевича Л—Н, причем обе стороны полу-
денги Н отчеканены штемпелями, снятыми с одного маточника.

Последним и самым массовым типом денег Андрея Дмитриевича с 
изображением всадника с мечом были денги XIV со строчной легендой 
на о.с. Они выпускались до начала 1430-х гг. Известно 34 экз. таких мо-
нет, относящихся к 22 штемпельным разновидностям. Штемпели для их 
чеканки (за исключением оборотного штемпеля денги 61) сняты с одной 
пары маточников. Несмотря на массовость, все известные нам экземп-
ляры этих монет являются единичными находками. Их вес лежит в ин-
тервале от 0,54 до 0,72 г, средний вес составляет 0,66 г (по 14 экз.). Схема 
инструментальных связей денег XIV приведена на рис. 9.

После смерти князя Андрея Дмитриевича денежный тип со всадни-
ком с мечом перешел в чеканку его сыновей, Ивана Андреевича Мо-
жайского (1432—1454) и Михаила Андреевича Верейского (1432—1486) 
(рис. 10; Зайцев В.В., 2012. С. 43—46, № 4—11, с. 58—65, № 32—44.2). 

30 31 32

Рис. 7. Схема 
инструментальных связей 
денег XII князя Андрея 
Дмитриевича. 
Увеличено в 1,5 раза
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При этом верейский князь в своей чеканке использовал маточник де-
нег XIV своего отца (там же. С. 33). Князь Иван Андреевич выпускал 
денги со всадником с мечом только на раннем этапе своей чеканки, 
у Михаила Андреевича монеты этого типа являются одними из самых 
массовых.
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Н.В. Чекунина (Тверской государственный объединенный 
музей, Тверь)

О ДВУХ КЛАДАХ МОНЕТ ВЕЛИКОГО 
КНЯЖЕСТВА ТВЕРСКОГО, НАЙДЕННЫХ 
В 1936 г. ОКОЛО КАЛИНИНА (ТВЕРИ)

В 1941 г. во время оккупации Калинина большая часть нумизмати-
ческого собрания Калининского областного музея погибла, а уцелев-
шая оказалась депаспортизирована. Монетные находки, о которых 
пойдет речь, были утрачены вскоре после поступления в музей, ус-
кользнув от внимания исследователей. Будучи записанными в музей-
ной документации как «коллекции монет», они до сих пор не были 
учтены как части кладовых комплексов, т. к. не считались таковыми 
(Чекунина Н.В., Брагина Н.В., 2021; Чекунина Н.В., 2021).

Кладов монет Великого княжества Тверского известно немного, 
поэтому любая информация о них может быть полезна для исследо-
вателей. В 1937 г. в Книгу поступлений Калининского музея были за-
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писаны две «коллекции тверских серебряных монет XV в.», обнару-
женных годом ранее (НА ТГОМ. Р-1. Оп. 1. Д. 47. Л. 97 об. — 98). Эти 
два комплекса — единственные в своем роде, поступившие в Тверской 
(Калининский) музей за все время его существования с 1866 г.1 

Одна коллекция (№ 20248) насчитывала «8 целых монет, 7 круп-
ных обломков и несколько мелких». Согласно учетной записи, на од-
ной стороне монет была четырехстрочная надпись: «ПV/ КНТФВ/ 
ЛГОХ/ IЛБРС», на другой — «изображения куницы, медведя, аиста 
и всадника на коне». В музее решили, что «пулы эти принадлежали 
Тверскому великому князю Михаилу Борисовичу (1461—1485)».

Учетная запись, видимо, зафиксировала монетную легенду, собран-
ную из надписей на нескольких монетах Михаила Борисовича разного 
типа с изображениями всадника, четвероногого животного, птицы (На-
пример: Рубцов М.В., 1904. С. 211—212, 222—228; № 337—344, 382—411; 
Орешников А.В., 1896. С. 43—44, 46, 48; № 250—259, 274—276, 278—
279, 290—291. Табл. III, рис. 120—128, 139—140; табл. IV, рис. 142—144, 
153—154). Среди найденных монет могли быть и чеканенные другими 
правителями. Так, медведь изображен в сцене охоты на денгах вели-
ких князей Ивана Михайловича (1399—1425) и Бориса Александровича 
(1425—1461) (Рубцов М.В., 1904. С. 140—143, 195—196; № 31—43, 264—
269. Орешников А.В., 1896. С. 24—25, № 104—106. Табл. II, рис. 46—47).

Монеты были найдены «на Краснопресненских торфоразработках 
на гидроторфе, на глубине залегания торфа 1,5 — 1,8 м на расстоянии 
140 м от торфомассива» и присланы в музей по почте 15 июня 1936 г. 
главным инженером предприятия Лепарским.

Торфопредприятие «Красная Пресня» находилось в одноимен-
ном поселке Калининского района, вблизи железнодорожной стан-
ции Кулицкий Мох, в 22 км к северо-западу от центра Калинина. По-
селок, первоначально называвшийся Кулицкий Мох, возник в начале 
XX в. и обеспечивал торфом Морозовские фабрики. 

В 1930-х гг. торф здесь добывали гидравлическим методом. Най-
денные монеты сильно пострадали при работе гидроторфа (размыв 
торфяной залежи струей воды высокого давления): «получилось 
большое число мелких осколков». Размер всего монетного комплек-
са вряд ли был известен находчикам: предметы обнаружили в гидро-
массе, уже транспортированной от торфомассива. Сам факт того, что 

1 Остальные поступления монет Великого княжества Тверского не имеют привязок 
к кладам. Лишь одна денга из клада тверских монет XV в., найденного в Кашине, была 
передана в музей не позднее 1888 г. (Жизневский А.К., 1888. С. 214, № 1109). По сведе-
ниям М.В. Рубцова, в Тверской музей из Исторического также было передано не менее 
171 монеты Тверского клада 1900 г. (Рубцов М.В., 1906), но факт их поступления никак 
не отражен в музейной документации. 
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рабочие заметили маленькие проволочные монеты и их фрагменты 
в условиях торфоразработок, может говорить о том, что монет было 
значительно больше, чем поступило в музей.

Район находки в XIV—XV вв. был новоторжско-тверским пограничь-
ем. Наиболее близкий к месту обнаружения монет населенный пункт, 
упоминаемый в источниках, — с. Теребенское, локализованное В.С. Бор-
заковским на р. Теребинке, правом притоке Кавы, которая, в свою оче-
редь, является левым притоком Тверцы (Борзаковский В.С., 1876. С. 51). 
Современная д. Теребино Кулицкого сельского поселения Калининско-
го р-на находится в 4—5 км по прямой от ст. Кулицкий Мох. 

Теребенское в XIV—XV вв. относилось к новоторжской террито-
рии. Граница шла вдоль рек, делая выступ вглубь Тверского княжест-
ва в районе впадения Кавы в Тверцу (Кучкин В.А., 1984. С. 150—155, 186). 
Место находки тверских великокняжеских монет попадает на этот вы-
ступ новоторжских земель, отстоявших здесь от Твери всего на 20 верст. 
Эти приграничные территории, лежавшие на пути в Новгород, в XIV—
XV вв. не раз опустошались соседями, их административное подчинение 
менялось. Вполне возможно, что найденные в 1936 г. на Краснопреснен-
ских торфоразработках монеты были частью клада второй половины XV 
в., владелец которого пал жертвой вооруженного конфликта.

Второй комплекс монет (№ 20249) включал 60 предметов и был 
определен как «серебряные пулы Тверских великих князей Бориса 
Александровича и Михаила Борисовича». Монеты поступили в Кали-
нинский областной музей 27 июня 1936 г. после расследования, про-
веденного научным сотрудником музея М.П. Петровой. В ее «Днев-
нике записи по обследованию памятников материальной культуры 
на территории г. Калинина» 1936 г. сохранилась история этого пос-
тупления (НА ТГОМ. Р-1. Оп. 1. Д. 284. Л. 30, 36—37 об.).

23 июня 1936 г. от сотрудника газеты «Пролетарская Правда» 
Смирнова М.П. Петрова узнала, что в Калинине «на территории стро-
ительства Резинкомбината был найден клад серебряных монет» и по-
лучила 3 из них, переданных Смирнову с запиской. Выяснилось, что 
монеты расхищаются нашедшими их рабочими и продаются в Ле-
нинград по 1,5 рубля за штуку. В музее отметили, что переданные мо-
неты «очень интересны и напоминают найденные на Краснопреснен-
ских торфоразработках, т.е., это монеты в основном или Тверского 
великого князя Михаила Борисовича, или Бориса Александровича». 

Приехав на стройплощадку, Петрова получила еще 4 монеты, ана-
логичные полученным ранее, и выяснила, что клад нашли 16 числа 
напротив конторы Резинстроя землекопы бригады Глушкова. На-
ходчики сообщили, что не знали цены монетам, а начальство дума-
ло, что находка ничего не стоит, поэтому они «выбросили их на  тачку 
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и  вместе с песком развеяли на участке». Петрова констатировала: 
«мне сообщили о находке настолько поздно, что условий, при кото-
рых она была сделана, не сохранилось».

Из разговоров с рабочими выяснилось, что у многих «монеты име-
ются, хотя они […] отнекиваются, говоря, что все выбросили как не-
нужное». Лишь один землекоп отдал М.П. Петровой 6 монет. 

Еще 47 монет клада передала в музей Т.Е. Максимова, нашедшая 
их на глубине 20—30 см, разравнивая землю под клумбы у главной 
конторы Резинстроя (жилплощадка, д. 41). 

О размере монетного комплекса находчики сообщили, что он был 
«с шапку», т. е. переданные в музей 60 монет были лишь малой частью 
крупного клада. Начальство Резинстроя ничего не предприняло для ох-
раны от расхищения этого памятника. Маргарита Петрова обращалась 
в НКВД и писала в «Пролетарскую Правду», но помощи не получила.

Временный поселок Резинстроя (КРЕПЗа) появился в восточной 
части Калинина2 в середине 1930-х гг., когда за Московской заставой 
и на противоположном берегу Волги в Затверечье были выделены ог-
ромные участки под промзону и в черту города вошло много окрест-
ных деревень. Резинстрой располагался на правом берегу Волги у д. 
Новая Константиновка, напротив которой, на левом берегу находи-
лась д. Старая Константиновка (Литвицкий К.В., 2011). 

Археологических данных по Новой Константиновке почти нет. Но 
промышленное строительство 1930-х гг. стало причиной археологи-
ческого изучения селища Старое Константиновское, находившегося 
на другом берегу Волги. Согласно отчету Н.П. Милонова о раскопках 
1936—1938 гг., здесь была обнаружена керамика и другие предметы 
быта XV—XVI вв. Исследователь отмечал, что этот район Затверечья 
активно развивался в XV—XVIII вв., поэтому тут «легко и в большом 
количестве находят монеты медные и серебряные». Для понимания 
причин сокрытия клада монет Великого княжества Тверского у д. Но-
вая Константиновка важно, что между ней и д. Старая Константинов-
ка существовала переправа через Волгу (НА ТГОМ. Р-1. Оп. 1. Д. 284. 
Л. 31—32; НА ТГОМ. Р-1. Оп. 1 Д. 291. Л. 14).
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В.В. Зайцев (Государственный исторический музей, Москва)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩИХ ШТЕМПЕЛЕЙ 
ДЛЯ ЧЕКАНКИ ЗОЛОТЫХ И СЕРЕБРЯНЫХ 
МОНЕТ ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

Для изготовления мелких русских золотых монет, служивших в ка-
честве наград за воинские заслуги, не позднее середины XVI в. начина-
ют использоваться переведенные с маточника штемпели, предназна-
чавшиеся для чеканки серебряных денег. Известны, например, золотые 
монеты царя Ивана Грозного (1533—1584), отчеканенные штемпеля-
ми московских денег 1560-х — 1570-х гг. с буквами ДЕ под изображе-
нием всадника (Биткин В.В., 2008. № 7). Приблизительно с рубежа 
XVI—XVII вв. при чеканке золотых жалованных монет периодически 
используются также оборотные копеечные штемпели, несущие много-
строчную надпись с именем и кратким титулом государя. Применяясь в 
сочетании с резанными от руки лицевыми штемпелями с изображением 
двуглавого орла, оборотные штемпели копеек использовались для че-
канки жалованных «золотых» достоинством в четверть угорского (Там 
же. № 26, 43) и в половину угорского (Там же. № 16, 25). 

Наиболее часто оборотные штемпели с многострочной легендой, 
восходящие к общим маточникам, применялись одновременно для 
чеканки серебряных копеек и золотых монет во второй трети XVII в. 
(рис. 1). При этом наибольшее количество жалованных «золотых», от-
чеканенных с использованием оборотных копеечных штемпелей, при-
ходится на период правления царя Алексея Михайловича (1645—1676) 
и было связано с русско-польской войной 1654—1667 гг. (рис. 1, 5—23).
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Основу этой группы составляют жалованные «золотые» достоинс-
твом в четверть угорского с переданной арабскими цифрами датой 
«1654» над изображением гербового орла (рис. 1, 6—14). Чеканка та-
ких монет была организована в мае — начале июня 1654 г. с целью на-
граждения 60 000 реестровых казаков войска гетмана Богдана Хмель-
ницкого (Спасский И.Г., 1958. С. 18—21). Схема штемпельных связей 
свидетельствует, что на начальном этапе этой значительной по объ-
емам чеканки был использован и старый лицевой штемпель с изоб-
ражением коронованного двуглавого орла (рис. 1, 5), применявшийся 
ранее при изготовлении золотых монет с именем царя Михаила Федо-
ровича (рис. 1, 1, 2). Одновременно с этим было изготовлено не менее 
пяти новых лицевых штемпелей с датой «1654», для резки которых, 
учитывая срочность заказа, были привлечены как опытные денежные 
мастера (рис. 1, 6—9), так и резчики, не имевшие необходимых навы-
ков подобной работы (рис. 1, 10—14). С учетом того, что лицевые штем-
пели поновлялись в процессе эксплуатации, а в сочетании с ними ис-
пользовались оборотные штемпели, восходящие к трем различным 
маточникам, может быть выделено до полутора десятков разновид-
ностей золотых монет этого типа (Биткин В.В., 2008. № 68А—68П).

Несмотря на возникшие трудности, связанные с нехваткой на де-
нежном дворе квалифицированных мастеров, ко второй декаде июня 
1654 г. все предназначавшиеся реестровым казакам 60 000 «золотых» 
достоинством в четверть угорского, называемых обычно в документах 
«меньшими золотыми», были отчеканены. Кроме того, было изготов-
лено несколько сотен золотых монет большего достоинства, которые 
предполагалось раздать казацкой старшине. Из этого числа 42 000 
«меньших золотых» и несколько десятков крупных монет, в числе ко-
торых имелся и «золотой» в десять угорских, предназначенный само-
му гетману, были отправлены с царским посланником Петром Прота-
сьевым к Богдану Хмельницкому. Остальные предназначенные «на 
жалованье запорожским черкасом» 18 000 золотых монет в четверть 
угорского, а также «полковником, двум человеком, по золотому, в три 
золотых золотой, да судьям и писарем и чиновным людем 150 чер-
вонных», были посланы 15 июня в царскую ставку под Смоленск (Бу-
маги о посылке… С. 686—688), куда ранее направился со своим войс-
ком нежинский полковник Иван Золотаренко.

В начале июля по дополнительному требованию царя к нему «в 
поход» было отправлено «к тем золотым в прибавку, 12 000 золотых 
четвертных, да золотой в пять золотых, да два золотых по два золотых 
червонных, да 10 золотых червонных» (Там же. С. 688). Даже если 
предположить, что часть вновь отосланных к царю монет также пред-
назначалась для казаков полка Ивана Золотаренко, численность ко-
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торого могла превышать заранее оговоренные 18 тысяч, следует при-
знать, что как минимум несколько тысяч датированных «золотых» в 
четверть угорского было роздано и другим участникам военной ком-
пании 1654 г. При этом общая численность тиража таких монет долж-
на была составить не менее 72 000 экземпляров.

Не до конца ясной остается судьба жалованных золотых монет, от-
правленных в июне в войско Богдана Хмельницкого. Надежных сви-
детельств о том, что все эти монеты были розданы казакам, попрос-
ту не существует. Приехавший с наградами в располагавшуюся под 
Фастовом ставку гетмана Петр Протасьев сообщал в донесении царю, 
что он в торжественной обстановке, произнеся положенную в таких 
случаях речь, вручил гетману «государево жалованье, золотой в де-
сять золотых…, да сыну его гетманову, Юрью, золотой в четыре зо-
лотых, да писарю Ивану Выговскому золотой в шесть золотых» (Там 
же. С. 693). Однако с раздачей остальных золотых наград вышли за-
труднения, так как гетман не смог предоставить списки «ясаулом и 
обозничему, и войсковым судьям, и полковником, и сотником, и всем 
войсковым лестровым казаком, сороку двум тысячам… по чему… го-
сударева жалованья запорожскому войску роздавати» (Там же). 

Невозможность составления реестровых списков, ограничивав-
ших численность запорожского войска шестьюдесятью тысячами ка-
заков, объяснялась в послании царю тем, что «ныне… они казаки соб-
рались против твоего государева неприятеля большим сбором, кто 
был и не казак, и тот ныне казак, а все де они ставятся в ровенстве ка-
заками… А после де того пошли они ныне против твоего государева 
неприятеля, польского короля, всеми своими головами без списков, 
ныне де их есть в сборе со сто тысяч и больши, и того де, государь, 
ныне учинить им роспись штидесят тысячам и писати росписи выбо-
ром никак не уметь, потому: у них де, государь, в войске будет рознь и 
смута большая» (Там же. С. 694—696).

В ответном послании царя Протасьеву предписывалось: «золотые, 
что присланы с вами нашего жалованья войску запорожскому», пере-
дать гетману Богдану Хмельницкому, оставив ему «и роспись тем зо-
лотым, кому какой золотой наше жалованье дать» (Там же. С. 697). 
Чтобы не вносить раздора в войско составлением новых реестровых 
списков, было принято решение объявить о «государевом жаловании» 
немедленно, а вот раздачу «золотых» произвести позднее, «как служба 
минется» и все полки, принимающие участие в боевых действиях, со-
берутся вместе (Спасский И.Г., 1961. С. 124). В полной мере этот замы-
сел осуществить, очевидно, так и не удалось. Значительная часть от-
правленных в запорожское войско золотых жалованных монет не была 
роздана казакам, оказавшись, видимо, в руках казацкой старшины, а 
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впоследствии, возможно, и у откупщиков или кредиторов, предостав-
лявших армии деньги, провиант и иные необходимые припасы.

Вероятность подобного развития событий подтверждается и от-
сутствием у большего числа известных на сегодняшний день «зо-
лотых» с датой «1654» отверстий, наличие которых характерно для 
большинства жалованных монет. В пользу этой версии свидетельс-
твует и ставший известным в 2019 г. комплекс золотых монет царя 
Алексея Михайловича достоинством в четверть угорского, имеющий, 
очевидно, кладовое происхождение. Комплекс включал в себя более 
30 золотых монет с датой «1654», отчеканенных с использованием 
разных пар штемпелей. Все монеты предполагаемого «клада», мес-
то обнаружения которого установить не удалось, не имеют отверстий 
или потертостей (рис. 2)1.

Особый интерес в связи с вопросом об использовании для изготов-
ления жалованных «золотых» штемпелей, предназначавшихся для 
чеканки серебряной монеты, вызывает сохранившееся описание «зо-
лотого» в десять дукатов, врученного самому Богдану Хмельницкому. 
Ведавший монетным производством князь Михаил Петрович Прон-
ский доносил царю по этому поводу: «…А что твоего государева жалова-
нья велено послать к гетману к Богдану Хмельницкому, золотой в десять 
золотых, и в старом, государь, чекане такому золотому в твоем госуда-
реве именованьи вырезано всеа Руси, а Малой Росии не вырезано. А на 
ефимочных, государь, на новых рублевых чеканех твое государево имя-
нование вырезано: Великия и Малыя Росии. И мы холопи твои, вмес-
то того прежнего чекана велели тот золотой, которой послан к гетману 
Богдану Хмельницкому… начеканить ефимочным чеканом. А меншие, 
государь, золотые чеканены старыми чеканы для того, что вновь чека-
нов было сделать некому…» (Бумаги о посылке… С. 684—686).

Поскольку оборотный «ефимочный» штемпель с надписью 
«РУБЛЬ» для изготовления жалованного «золотого» использован 
быть не мог, И.Г. Спасским было высказано предположение о том, 
что «португал для Богдана Хмельницкого был отчеканен с исполь-
зованием двух одинаковых чеканов лицевой стороны рубля, на ко-
торой изображен едущий на коне царь и вдоль края полностью по-
мещена надпись, содержащая имя и новый титул» (Спасский И.Г., 
1961. С. 122). Однако и это предположение выглядит маловероят-
ным. По нашему мнению, при изготовлении предназначавшегося 
для гетмана «золотого» в десять угорских лицевой рублевый штем-
пель с изображением царя-всадника был использован в сочетании со 

1 Выражаю признательность руководству Центра исследований культурных цен-
ностей (Москва) за предоставленные для публикации фотографии прошедших экспер-
тизу монет.
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Рис. 2. Золотые жалованные монеты в четверть угорского царя Алексея 
Михайловича, датированные 1654 г., предположительно происходящие из клада, 
найденного около 2019 г. Увеличение в 2 раза
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«стандартным» лицевым штемпелем с изображением коронованного 
двуглавого орла, применявшимся прежде для чеканки золотых монет 
крупного достоинства — от «золотых» в три угорских до португалов 
(Спасский И.Г., 2013. С. 224, рис. 10, 1, 3). Этот штемпель был изго-
товлен еще в правление царя Михаила Федоровича, не нес в легенде 
имени государя, а значит прекрасно подходил в качестве «парного», 
но теперь уже оборотного, к штемпелю с изображением, именем и но-
вым титулом царя.

Привлекает к себе внимание также фраза из послания Михаила 
Пронского, сообщающая о чеканке неких «меньших золотых» «ста-
рыми чеканами». С учетом следующего за ней объяснения этого фак-
та, примечание князя выглядит как попытка оправдаться в допущен-
ной оплошности. Подобная оговорка была бы бессмысленной, если 
бы речь шла об упомянутом выше «старом» штемпеле с изображени-
ем двуглавого орла (без даты), привлеченном на начальном этапе че-
канки «золотых» в четверть угорского для войска Богдана Хмельниц-
кого (рис. 1, 5), поскольку этот штемпель имел хорошую сохранность 
и не нес на себе имени предыдущего государя. 

Более вероятно предположить, что в оговорке Пронского имелись 
в виду золотые монеты достоинством в половину угорского, к изготов-
лению которых были привлечены штемпели, не предназначенные для 
чеканки монет этого номинала. Лицевая сторона этих монет (рис. 3, б) 
оттиснута штемпелем с двуглавым орлом, на груди которого помещен 
фигурный гербовый щит с изображением Св. Георгия на коне, поража-
ющего копьем змея. Инструмент несет следы значительных разруше-
ний, и все же надежно определяется как штемпель, предназначавший-
ся для крупных золотых монет с именем царя Михаила Федоровича 
(рис. 3, а). Изготавливался он, очевидно, для чеканки «золотых» досто-
инством в угорский, однако известен, прежде всего, по довольно мно-
гочисленным монетам весом в ¾ угорского (Биткин В.В., 2008. № 39).

На всех известных монетах, отчеканенных с применением этого 
штемпеля, инструмент уже несет на себе следы значительных разру-
шений по краю, причем наибольшие утраты приходятся на участок 
легенды, содержавшей имя царя. По этой причине имя правителя на 
монетах практически не читается, что зачастую затрудняет атрибу-
цию монет. Так, например, в каталоге одной из недавних нумизмати-
ческих выставок были опубликованы сразу две золотые монеты соб-
рания Музеев Московского Кремля, чеканенных с использованием 
этого штемпеля. При этом одна из них была отнесена царю Михаилу 
Федоровичу (1613—1645) (Золотые монеты… С. 114), а другая, изго-
товленная при помощи той же пары штемпелей, царю Федору Алек-
сеевичу (1676—1682) (Там же. С. 119).
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Рис. 3. Золотой в половину угорского царя Алексея Михайловича (б), при чеканке 
которого был использован штемпель угорского с именем царя Михаила 
Федоровича (а) и оборотный штемпель, предназначавшийся для чеканки медных 
алтынов 1654 г. (в). Увеличение в 2 раза
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При чеканке же монет весом в половину угорского на монетной за-
готовке и вовсе отпечатывалась только центральная часть штемпеля с 
изображением двуглавого орла. Оборотная же сторона монет оттиски-
валась снятым с маточника штемпелем, предназначенным для чеканки 
медных алтынов. Причем это был штемпель наиболее ранних алтынов, 
стилистика изображений и легенд которых полностью повторяет сти-
листику рисунков, имеющихся на серебряных полуполтинниках (Мель-
никова А.С, 1989. С. 202, рис. 2, 3). Чеканка таких монет была начата в 
мае 1654 г. (Базилевич К.В., 1936. С. 10—18). Первоначально такие алты-
ны чеканились на медных заготовках, вырубленных из листовой меди 
(рис. 3, в)2, но уже вскоре стали изготавливаться по традиционной «де-
нежной» технологии (на расплющенных обрубках медной проволоки).

Видимо, именно эти монеты в половину угорского, чеканенные с 
использованием не просто «старого», а существенно разрушенного 
лицевого штемпеля, и имел ввиду боярин М.П. Пронский, сообщая 
царю в свое оправдание, что «вновь чеканов было сделать некому». 
Возможно, однако, что не только их. С осторожностью можно предпо-
ложить, что известные в значительно большем количестве упомяну-
тые выше «золотые» в ¾ угорского, относимые нумизматами к царю 
Михаилу Федоровичу, чеканенные с применением того же штемпеля, 
на самом деле также были изготовлены в 1654 г. В таком случае ста-
новятся вполне объяснимыми и использование в качестве заготовок 
обрезанных дукатов, круговая легенда на которых отпечатывалась 
лишь фрагментарно, а также сам факт выбора для чеканки повреж-
денного штемпеля, где имя царя практически не читалось.

Отдельно хочется отметить, что штемпельные связи, существую-
щие между серебряной и золотой чеканкой царя Алексея Михайло-
вича, зачастую помогают более точно определить датировку монет. 
В ряде случаев датированные кладовым материалом серебряные ко-
пейки, оборотные штемпели которых были использованы при чекан-
ке золотых монет, помогают установить датировку последних (рис. 1, 
1—5, 23—24). В случае же с «золотыми» в четверть угорского, несущи-
ми на лицевой стороне дату, напротив, именно они помогают опре-
делить время чеканки многих серебряных копеек, имеющих с ними 
штемпельные связи. При детальном рассмотрении сформировав-
шихся связей могут быть определены копейки, выпускавшиеся до 
1654 г., а также монеты, появившиеся в этом году, но продолжавшие 
 чеканиться и в последующие годы (рис. 4, 3). Лицевой штемпель од-

2 Выражаю признательность Эдуардасу Ремецасу (Национальный музей Литвы, 
Вильнюс) за предоставление возможности опубликовать фотографию раннего медного 
алтына царя Алексея Михайловича, найденного в 2001 г. при раскопках вильнюсского 
Нижнего замка.
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Рис. 4. «Золотой» в четверть угорского 1654 г. (1), золотая копейка (2) 
и серебряная копейка (3), оборотные штемпели которых восходят к общему 
маточнику; прорисовка оттисков штемпелей копеек (4), оборотный штемпель 
которых применялся для чеканки золотых и серебряных монет (1—3), 
а лицевой штемпель использовался в 1655 г. для клеймения «ефимков» (5). 
Увеличение в 2 раза
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ной из таких монет использовался, например, для контрмаркирова-
ния талеров в 1655 г. (рис. 4, 4, 5). В рамках 1654—1655 гг. должны, 
очевидно, быть датированы и золотые копейки (рис. 4, 2), имеющие 
общий оборотный штемпель как с золотыми монетами в четверть 
угорского (рис. 4, 1), так и с серебряными копейками (рис. 4, 3).
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ИЗЪЯТИЕ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ КРУПНЫХ 
ПОРЕФОРМЕННЫХ МОНЕТ ЦАРЯ 
АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА В 1657—1659 гг.

Денежные реформы царя Алексея Михайловича середины XVII в. 
ввели в обращение целый ряд крупных номиналов. В 1654 г. были вы-
пущены серебряные рубли и четвертины (25 коп.), медные полтин-
ники и алтыны (3 коп.). В 1655 г. выпущены «ефимки с признаки» — 
снабженные надчеканками европейские талеры — по цене 64 коп., а 
также медные грошевики (2 коп.). В том же году началась массовая 
чеканка медных копеек, которые вскоре стали основным средством 
платежа в европейской части страны, а с 1659 г. их хождение было 
распространено на Сибирь.
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Относительно периода обращения крупных пореформенных мо-
нет нумизматами было принято мнение К.В. Базилевича, который 
полагал, что все они были изъяты в начале 1659 г., когда было пред-
писано обменивать ефимки с признаками и четвертины на медные 
копейки (Базилевич К.В., 1935. С. 224—225; 1936. С. 30—31; Спас-
ский  И.Г., 1960. С. 140—141; 1960а. С. 4). 

В дальнейшем сроки обращения крупных пореформенных монет 
были уточнены, поскольку был обнаружен царский указ в Воронеж 
таможенному и кружечного двора голове от 30 сентября 1657 г., где 
обозначено, что государь «рублевых ефимков же серебряных и пол-
тинников, и алтынников, и грошевиков медных в таможенные пошли-
ны и на кружечном дворе за питье имать не велел для того что против 
указа Великого государя рублевыми ефимками, полтинами и алтын-
никами, и грошевиками торговать не велено» (РГАДА. Ф. 210. Новго-
родский стол, 1656—1657. Д. 168. Л. 212; Зверев С.В., 2015. С. 118—119). 
Это позволило сделать вывод, что с 1657 г. из крупных серебряных мо-
нет в обращении остались только полуполтинники 1654 г. и «ефимки 
с признаки» 1655 г. (рис. 1, 2).

Рис. 1. Полуполтинник 1654 г.

Рис. 2. Ефимок с признаками 1655 г. Надчеканы сделаны на норвежском 
талере короля Христиана IV
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Дополнительную информацию об обмене на медные копейки 
крупных пореформенных монет дают сохранившиеся в РГАДА рес-
таврированные столбцы, содержащие выписки из расходных книг 
Приказа Большой казны 7166 (1657—1658) и 7167 (1658—1659) гг. 
(РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 52910; Д. 52911).

Записи за 1658—1659 гг. содержат отдельный раздел «За обмен-
ные медные алтынники и за грошевики, и за полтинники, и за сереб-
ряные рублевики 166 году», где указаны выплаты за обменные опера-
ции в предыдущем году. 

«Сентября в 11 день Евстигнею Неелову да подьячему Ивану Кра-
силину и целовальником на перемену медных алтынников и гроше-
виков 2000 рублев переделу Кузьмы Антропова. Росписки в книге 
нет». Затем 6 ноября 1658 г. было выдано 1000 рублей и 7 февраля 
1659 г. еще 1628 рублей 21 алтын (РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 52911. Л. 95).

Существенно меньше денег было потрачено на обмен более круп-
ных номиналов: «Февраля в 16 день на перемену медных полтинни-
ков и серебряных рублевиков подьячему Дмитрею Федотову 700 руб-
лев переделу Кузьмы Антропова». В тот же день он получил еще 100 
рублей (Там же. Л. 96). Очевидно, число рублей и полтинников в об-
ращении было невелико.

Медные копейки поступали в приказ с Нового «Аглинского» де-
нежного двора, головой которого в 7167 (1658—1659) г. был К. Антро-
пов. Например, 21 августа 1659 г. было выдано в Иноземский приказ 
«в розные городы на государево жалованье ратным людем 15 173 руб-
ли 3 алтына 3 денги з денежного двора переделу Кузьмы Антропова» 
(Там же. Л. 75). В составленном А.С. Мельниковой списке админист-
рации Нового «Аглинского» денежного двора он ошибочно обозна-
чен как «Антонов» и отнесен к 7166 г. (Мельникова А.С., 1971. С. 153; 
1989. С. 221). В выписках за 7166 (1657—1658) г. помечено: «166 году по 
167 год на Аглинском денежном дворе дворянин Сила Бахтеев, дьяк 
Яким Плохово, гость Иван Белозеров» (РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 52910. 
Л. 102) и выписки из расходных книг Приказа Большой казны в сен-
тябре — октябре 1658 г. фиксируют выдачи имеющихся в казне денег 
«переделу головы Ивана Белозерова» (РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 52911. 
Л. 1, 4, 5). Понятно, что в начале года в наличии были монеты, отче-
каненные в прошедшем году. Имя И. Белозерова прежде не было из-
вестно, и имеющийся список голов денежного двора и периоды их ра-
боты требуют уточнения.

В столбцах за оба года гораздо больше записей о выдаче медных 
копеек «за обменные ефимки с признаки и за четвертины». Видимо, 
с осени 1657 г. их обращение «по указной цене» 64 коп. и 25 коп. уже 
было несколько ограничено, и их принимали лишь в определенные 
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платежи. Поэтому владельцы этих крупных серебряных монет пред-
почитали обменять их на свободно обращавшиеся медные копейки. 
В значительной части записей помечено, что выдача происходила «по 
челобитной за пометою» того или иного приказного дьяка, который, 
очевидно, подтверждал обоснованность запроса. Каждая сумма, неза-
висимо от размера, оформлялась в Приказе Большой казны отдельно. 

Например, 18 сентября 1657 г. «по памяти из Посольского приказу 
за приписью дьяка Ефима Юрьева Посольского приказа перевотчику 
Кутлумаметю да толмачам Ивану Асороварсову с товарыщи за обмен-
ные ефимки 392 рубли» (РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 52910. Л. 8). Легко 
рассчитать, что принесенная ими сумма состояла не только из клей-
меных талеров, а содержала 600 ефимков с признаками и 32 четвер-
тины. И это по меньшей мере, поскольку всякую сумму 16 руб. можно 
было составить из 25 ефимков с признаками или 64 четвертин.

Но следует отметить, что в расходных книгах не всегда отмечали 
наличие в числе клейменых талеров небольшой «примеси» четвер-
тин и писали кратко: «за ефимки». Лишь только общая сумма вы-
данных медных денег, не кратная 64, выдает присутствие другого 
номинала.

«Сентября в 30 день по челобитной за пометою дьяка Афонасья 
Ташлыкова Василью Струкову за ефимки 1000 рублев.

Того ж дни бухарскому сотнику Луабмину за ефимки 12 рублев 5 
алтын 2 денги.

Того ж дни по помете дьяка Аникея Чистого Полоцкого еписко-
па крестовому попу Елисею Никитину за ефимки 500 рублев 6 ал-
тын 2 денги.

Того ж дни по челобитной да по помете думного дьяка Алмаза 
Иванова кречетником Игнатью да Нефедью Чернцовым, Ивану Луц-
кому да Алексею Спиридонову за ефимки и за четвертины 110 рублев 
переделу Кузьмы Антропова.

Того ж дни по челобитной за пометою дьяка Афонасья Ташлыкова 
Якову Яковлеву за ефимки 200 рублев» (Там же. Л. 12—13).

В списках расходных книг Приказа Большой казны имеются де-
сятки подобных записей. Среди приносителей ефимков с признаками 
и четвертин были офицеры полков иноземного строя, головы и сот-
ники московских стрельцов, священнослужители, дьяки и подьячие, 
доктора и аптекари Аптекарского приказа, царские стрельники и кре-
четники, некоторые жители Москвы, сторожа московских приказов, 
переводчики Посольского приказа и даже члены свиты посла Хивин-
ского хана, находившегося в Москве в 1658—1659 гг., и слуги грузинс-
кого царя Николая Давидовича, с юных лет жившего при дворе Алек-
сея Михайловича.
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Обмен крупных пореформенных монет зафиксирован в выписках 
из расходной книги 7167 (1658—1659) г. до конца года. В записях за 21 
августа 1659 г. помечено: «Того ж числа в Аптекарской приказ апте-
карю Крестеяну Санглеру за обменные ефимки 64 рубли с денежно-
го двора переделу головы Кузьмы Антропова» (РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. 
Д. 52911. Л. 75). Понятно, что К. Санглер обменял ровно 100 ефимков 
с признаками.

Довольно много записей за 7166 (1657—1658) г. содержат сведения 
об обмене крупных серебряных монет представителями знати.

В качестве примера, только лишь в октябре 1657 г. было выдано: 
«во 2 день по помете на приемке дьяка Афонасья Ташлыкова столь-
нику Ивану Михайловичю Милославскому за обменные ефимки и 
за четвертины 143 рубли 27 алтын 4 денги» (РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. 
Д. 52911. Л. 12—13).

Далее 3 октября 1657 г. было выдано «за ефимки» стольнику В. Нар-
бекову 12 руб. 27 алтын 2 денги, 6 октября боярину князю Ф.Ф. Волкон-
скому 99 руб. 28 алтын, 9 октября боярину князю Г.С. Куракину 500 
руб. 3 алтына, 10 октября постельничему Г.И. Ртищеву 50 руб. и 14 ок-
тября дано ему же «за ефимки 42 рубли 31 алтын 4 денги», 19 октября 
«жильцом Игнатью да Степану Хитрово за ефимки 56 рублев 2 алтына 
2 денги», 23 октября князю В.В. Голицыну 39 руб. 28 алтын 4 денги, 29 
октября «стольнику Роману Боборыкину за ефимки 320 рублев», 31 ок-
тября окольничему Ф.М. Ртищеву 199 руб. 8 денег (Там же. Л. 13—18).

Подобные записи об обмене боярам и дворянам крупных поре-
форменных монет прослеживаются до конца года: «Августа в 31 день 
окольничему князю Федору Федоровичю Волконскому за ефимки и за 
четверти 246 рублев» (Там же. Л. 111).

Более значительные суммы пореформенных серебряных монет 
доставляли представители привилегированного купечества — гости и 
члены Гостиной и Суконной сотен. В 1657 г. «октября в 6 день за по-
метою думного дьяка Лариона Лопухина Суконные сотни Семену По-
тапову за ефимки 1095 рублев» (Там же. Л. 14). Гость М. Нестеров 24 
октября обменял крупных монет на 500 руб., а 29 октября члены Су-
конной сотни Д. Слепышев и Т. Буков получили «за ефимки 1000 руб-
лев 2 алтына 2 денги» (Там же. Л. 17, 18). Такие поступления от куп-
цов крупных монет, обычно на 500—1500 руб., также происходили до 
конца 7166 (1657—1658) г. Самая поздняя запись датирована 25 авгус-
та 1658 г.: «Того ж дни Володимеру Иванову, Федору Квашнину, гос-
тю Афонасью Федотову за ефимки и за четверти 770 рублев 3 алтына» 
(Там же. Л. 109). 

Всего купцы обменяли крупных пореформенных монет более чем 
на 11 500 руб.
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Но наиболее крупные суммы ефимков с признаками и четвертей 
поступали из приказов. Например, 18 сентября 1657 г. дано «по памя-
ти за приписью дьяка Федора Иванова в Земский приказ за обменные 
ефимки и четвертины 976 рублев 16 алтын 4 денги», а 25 сентября по 
памяти дьяка Ефима Крючкова в Приказ каменных дел «за обменные 
ефимки 1700 рублев 25 алтын», 26 сентября в Рейтарский приказ «за 
ефимки» выдано 512 руб. (Там же. Л. 8, 10, 11). 

В дальнейшем в 1657—1658 гг. пореформенные серебряные моне-
ты на суммы 1000—2000 руб. поступали из Приказа Большого двор-
ца, Казенного приказа, Патриаршего казенного приказа, Ямского, 
Пушкарского, Рейтарского приказов (Там же. Л. 17, 18, 26, 27, 74, 94). 
Заметно большие выплаты были 10 февраля 1658 г. «по памяти из 
Новые чети за приписью дьяка Семена Углицкого в Новую четь за 
ефимки и за чети 11501 рубль 10 денег» (Там же. Л. 52) и 8 октября 
1658 г. было выдано «по указу Великого государя в приказ Великого 
государя Тайных дел за обменные ефимки 18000 рублев медных де-
нег ис приему Петрова» (РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 52911. Л. 34).

Интересно отметить, что 11 июля 1658 г. «по памяти ис Сибирс-
кого приказу за приписью дьяка Григорья Протопопова в Сибирский 
приказ за ефимки и за четверти 3398 рублев 5 алтын ис приему Пет-
ра Титова» (РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 52910. Л. 102). Это еще одно под-
тверждение возможного обращения ефимков с признаками и четвер-
тин в Сибири.

В 1659 г. только лишь Приказ Большого дворца обменивал порефор-
менные монеты на медные копейки: 12 марта на 1000 руб., 9 июля на 
1100 руб. и 18 июля на 2000 руб. (РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 52911. Л. 45, 73).

В целом в 1657—1659 гг. из московских приказов поступило ефим-
ков с признаками и четвертин более чем на 56500 руб.

Столбцы с выписками из расходных книг Приказа Большой казны 
из-за выцветших чернил довольно сложны для чтения и, возможно, 
полный текст можно будет восстановить лишь специальными техни-
ческими методами. Но даже хорошо читаемая часть записей позволя-
ет определить, что в 7166 (1657—1658) и 7167 (1658—1659) гг. было об-
менено пореформенных серебряных монет более чем на 75 000 руб.

Даже если принять, что ефимков с признаками и четвертин было 
доставлено на одинаковые суммы, то общая масса поступившего толь-
ко в Москве серебра была более 2,7 тонн. Но были также поступления 
из других городов. Например, во Пскове в 7167 (1658—1659) г. было 
обменено «у всяких чинов людей печатных ефимков и четвертей, а 
денег за те ефимки тысеча четыреста шездесят один рубль дватцать 
алтын дано» (ПИАХМЗ. Древлехранилище. Д. 298/49. Л. 509 об.; 
Спасский И.Г., 1960. С. 141).
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Видимо, изъятие крупных серебряных монет позволило осущес-
твить в конце 1650-х гг. выпуск серебряных «проволочных» копе-
ек на Старом «Серебряном» денежном дворе (Зверев С.В., 2004. 
С. 123—124; он же. 2008. С. 113—114), часть мастеров которого, судя 
по сохранившимся документам, была позднее в 7169 (1660—1661) 
гг. переведена на Новый «Аглинский» денежный двор (Зайцев В.В., 
Мельникова А.С., 2005. С. 9, 31,33—35, 75—79, 84—85). Такой пере-
вод денежных мастеров на производство медных копеек мог быть 
связан с уменьшением поставок серебряного сырья после заверше-
ния обмена ефимков с признаками и четвертин, которые с 1659 г. пе-
рестали принимать в платежи, и эти монеты подлежали обмену по 
«указной» цене.
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НЕМНОГО О ЗАРУБЕЖНЫХ ВЛИЯНИЯХ 
НА РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ В XVII в. 

Как известно, XVII век для нашей страны, если считать от эпохи 
Смуты до начала петровских реформ, — век переходный. Говоря упро-
щенно, это время неспешного расставания со средневековой Россией, 
с ее относительно замкнутым на себя и соседей с Востока политичес-
ким кругозором, и начала достаточно бойкого вмешательства в евро-
пейские противостояния, побудительным мотивом которого явилось 
стремление России покончить, с одной стороны, со своей оторваннос-
тью от общеевропейской (сиречь мировой) политики, а с другой — с 
любыми угрозами своей национальной безопасности. Такого рода за-
дача была разрешима лишь путем усвоения, насколько было возмож-
но, европейских достижений в области культуры, науки, технологий, 
военного искусства и, пожалуй, только потом (как тогда понимали), 
подходов и методов для преобразования своей народнохозяйственной 
жизни. Из этого я и исхожу, начиная рассуждения об основных явле-
ниях развития в том веке российской денежной системы.

Теперь окинем мысленным взором просторы России XVII в., 
вспомним о ситуации на ее границах, состоянии ее внешнеэкономи-
ческих связей. И увидим, что самые радикальные перемены в ту пору 
произошли в отношениях Москвы как со своими ближайшими со-
седями с запада — Речью Посполитой и Швецией, так и с отдален-
ными от нее государствами — в первую очередь с Англией и Голлан-
дией, с которыми наша страна в XVII в. вела наиболее оживленную 
торговлю. Отношения с Османской империей и ее вассалом — Крым-
ским ханством, неизменно были натянутыми (даже враждебными), 
с Ираном — стабильно дружественными. Если же двинуться далее 
на Восток, то тут увидим относительно спокойное сосуществование с 
кочевыми народами степной полосы и, как следствие русской коло-
низации Сибири, — постепенное и, надо сказать, непростое, но пре-
имущественно мирное сближение России с Китаем.

Главные политические цели Москвы (преодоление территори-
альных споров с поляками и шведами, борьба с усиливающимся на-
тиском голландского и английского торгового капитала) обусло-
вили те направления, где и происходили основные заимствования 
опыта для совершенствования денежной системы России. Наиболее 
характерные черты, на мой взгляд, следует искать путем сопостав-
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лений денежных систем России и Великого княжества Литовского, 
на восточном пограничье которого проживали украинцы и белору-
сы, связанные с «великороссами» общими этническими корнями, 
един ством вероисповедания, близкими культурными традициями 
и, что особенно для нас важно, прочными торговыми контактами, 
завязавшимися в 70-е—80-е гг. XVI в. и неизменно возрождавшими-
ся в недолгие временные промежутки между вооруженными конф-
ликтами, после Деулинского «замирения» 1618 г. происходившими 
в 1632—1634, 1653—1655, 1658—1667 гг. Последнее столкновение за-
кончилось переходом под российский контроль Левобережной Ук-
раины с Киевом, где сложилось свое государственное образование 
с автономным управлением и своим денежным хозяйством «литов-
ского» типа, фундамент которого составляли крупные номиналы 
в основном не местного происхождения — дукаты и талеры из вы-
сокопробных золота и серебра любых центров чеканки с преобла-
данием на нижнем уровне обращения биллоновых (а с введением 
«боратинок» — и медных) монет, значительная (если не большая) 
часть которых была выпущена монетными дворами Речи Посполи-
той. «Вечный мир» 1686 г. закрепил это территориальное прираще-
ние России и позволил ей совместно с польско-литовским государс-
твом вступить в борьбу рука об руку с созданной в 1684 г. Священной 
лигой (куда кроме Речи Посполитой входили Священная Римская 
империя и Венецианская республика под общим покровительством 
папской курии), вместе вставших на защиту от турок-осман и их 
крымского сателлита.

Иностранная интервенция и гражданская война, пережитые Рос-
сией в начале XVII в., радикально повлияли на состояние ее финан-
сов и характер ее денежного хозяйства. Расходы России на оборону 
в течение века неуклонно росли, тогда как приток драгоценных ме-
таллов в страну, не осуществлявшую их добычу, не мог полноценно 
обеспечивать финансовые потребности государства. В предыдущем, 
XVI в., состояние сырьевой базы русской монетной чеканки, очевид-
но, было стабильнее, и копейка, соответственно, отличалась устой-
чивостью веса и пробы, что обеспечило ей популярность в некото-
рых городах Великого княжества Литовского с преимущественно 
православным населением (в частности, в Могилеве), где копейка к 
концу XVI в. спонтанно сформировала даже «собственное ответвле-
ние» в денежном счете: рубль московский = 80 литовским грошам = 
100 польским грошам = 800 пенязям; денга = 4 пенязям (Бектине-
ев Ш.И., 2014. С. 269). Хотя, как немного туманно отметил белорус-
ский нумизмат В. Малежик, наличие подобного счета не было следс-
твием включения русских копеек в денежную систему  Великого 
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княжества, так как они не воплощали в себе какой-либо литовс-
кий номинал и имели «обособленный характер хождения на рын-
ке именно как иноземная монета» (Малежик В., 2018. С. 44). По его 
мнению, русские монеты интересовали белорусов в меньшей степе-
ни как средство обращения, а в большей — как надежное обеспече-
ние денежных ссуд в форме официально допущенных к обращению 
монет. Порча российской монеты, происходившая в период Смуты, 
перевод в 1613 г. русской чеканки с трехрублевой на четырехрубле-
вую стопу и последующие едва ощутимые подвижки веса и пробы 
копейки в сторону ухудшения, в 1698 г. завершившиеся скачкооб-
разным снижением ее веса (Зверев С.В., 2005. С. 240—248), привели 
к тому, что в сравнении с началом XVII в., когда серебряная копейка 
с весовой нормой 0,6825 г содержала 0,655 г чистого металла, к кон-
цу столетия она превратилась в крохотный сплющенный проволоч-
ный обрубок весом в 0,284 г из не прошедшего очистку «ефимочно-
го» серебра (в чистом виде которого в ней оставалось лишь 0,253 г), 
и тем самым, отчасти, поставило Петра I перед необходимостью пе-
ределать русскую денежную систему, снабдив ее широкой линейкой 
номиналов регулярной чеканки европеизированного облика из трех 
монетных металлов — золота, серебра и меди. Для успокоения рев-
нителей «старины» излюбленной ими проволочной копейке в этой 
новой системе отводилось достаточно места.

Я убежден, что петровская денежная реформа не могла бы стать 
успешной (а ее отдельные этапы, когда мы имеем в виду изменение 
счета в пределах рубля, осуществлялись до начала 1720-х гг.; об этом: 
Синчук И.И., 1998), если бы ей не предшествовал достаточно дли-
тельный период «привыкания» русских людей к практическому ис-
пользованию внутри России монет иной географии происхождения 
(и не только из серебра), существенно различающихся по стоимос-
ти. Накоплению опыта такого рода заметно способствовало, на мой 
взгляд, экономическое взаимодействие русских людей (в сфере не 
только торговых, но переводных и кредитных операций) с их инос-
транными контрагентами — купцами, коммерческими компаниями, 
зарубежными банками.

Начнем с наиболее удаленных от России стран: Англии и Гол-
ландии (Республики Соединенных провинций). Их встроенность в 
схему российской внешнеторговой политики в течение XVII в. не 
была одинаковой. Если в начале века английские негоцианты в тор-
говле с Россией существенно преобладали над купцами иных стран, 
то после вытеснения их в 1649 г. с российского рынка доминирова-
ние на нем перешло в руки голландцев, охотно, в отличие от жите-
лей Туманного Альбиона, плативших золотом и серебром за крайне 
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необходимые им наши кораблестроительные материалы, произ-
водившиеся в изобилии. В торговле тех и других в XVII в. имели 
значение сделки, проводившиеся (для русских в основном на пра-
вительственном уровне) через Амстердамский и Лондонский бан-
ки1 (из-за угасания торговли с Германией, фактически разоренной 
во время Тридцатилетней войны 1618—1648 гг., известный в Рос-
сии Гамбургский банк не имел для нее того же значения). Русские 
уже к середине XVII в. уверенно обращались с суммами в иностран-
ной валюте сначала на внешнем, а затем, в пору так называемой 
денежной реформы 1654—1663 гг. и в течение десяти-пятнадца-
ти лет после нее, и на внутреннем российском рынке. Нельзя ска-
зать, что иностранные монеты (большей частью талеры и дукаты) 
у нас в то время повсеместно стали употреблять наравне с русски-
ми, но в приграничных районах (начиная от Кольского полуострова 
и широкой полосой до Восточной Сибири) они, несомненно, «при-
годжались» для использования по прямому назначению — как де-
ньги. Этому процессу способствовал отказ в 1620-е гг. от исполне-
ния монетными дворами России частных заказов на выделку монет, 
сосредоточение чеканки в Москве, официальное введение в 1654—
1663 гг. в денежную систему страны не только неполноценных фи-
атных (от лат. fi at — декрет, указание) денег — «рублевых ефимков» 
и «четвертин», линейки медных номиналов — наряду с добротны-
ми «ефимками с признаками», а затем легальный отпуск в частные 
руки (считай, на внутренний рынок) неклейменых талеров и дука-
тов. Достаточно сказать, что в 1659—1661 гг. одним только русским 
воеводам за военные победы было выдано в качестве наград «на 
покупку вотчин» порядка 103600 неклейменых ефимков (Дополне-
ния к III тому дворцовых разрядов. Стб. 168, 171—172, 218, 249, 252, 
264, 284—285, 289—290, 296), или, к примеру, посылка в 1677 г. из 
Разрядного приказа 36 000 «золотых червонных» (полагаю, инос-
транных дукатов) «в полк к боярину и воеводом ко князю Григо-
рью Григорьевичю Ромодановскому с товарыщи на дачю великого 
государя жалованья Севского и Белгородцкого полку ратным лю-
дем» (Новохатко О.В., 2007. С. 432, 447, 454). С середины 60-х и в 
70-е гг. XVII в. практиковались выплаты русским служилым людям 
иностранных монет из казны с 20-процентной прибылью для нее от 

1 Известно, что сумму в 20 тыс. рублей, которую по условиям Столбовского мира 
1617 г. Россия обязалась серебром выплатить Швеции, русское правительство частично 
сумело занять у короля Якова I (считай, у Московитской компании через Лондонский 
банк) в виде беспроцентной ссуды «до востребования». Об этом: Гамель И.Х., 1869. 
С. 241. Однако переводы сумм через Амстердамский Wesselbank в интересах российско-
го правительства стали привычными лишь во второй половине XVII в. 
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такой формы отпуска (по сути дела — комиссии от осуществляемых 
казной обменных операций), а в 80-е гг. — прямого обмена талеров 
и дукатов на русские деньги с той же надбавкой уполномоченны-
ми правительством «купчинами» (Купецкой ефимочной палаты?) 
в Москве и, по-видимому, в других русских городах, как об этом 
около 1690 г. писал иезуитский миссионер Иржи Давид (Давид И., 
2010. С. 252). Фактического материала на эту тему в нашей новей-
шей нумизматической литературе можно найти немало, и фонд со-
отвествующих сведений продолжает расти (см., например: Зверев 
С.В., 2015; Зверев С.В., 2017; Ширяков И.В., 2020). 

Оживленные торговые контакты с белорусским населением Лит-
вы, жителями Левобережной Украины (до 1654 г. считавшейся владе-
нием польской короны, а затем ставшей подвластной Москве «гетман-
щиной») и Швецией также оказывали свое действие. Хотя Швеция со 
своими новациями XVII в. (с не совсем постоянным денежным сче-
том раздельно на серебро и на медь, первым по времени в Европе вы-
пуском в 1661 г. бумажных денег) влияла на денежную систему Рос-
сии едва заметно. А вот в том, что касается тогдашней Малой и Белой 
России, это влияние проявилось в полной мере. Можно утверждать, 
что со второй половины XVII в. российская денежная система нача-
ла как бы срастаться с денежной системой «литовского» типа (с круп-
ной монетой преимущественно иностранной чеканки вверху и напол-
нением низшего уровня мелкими номиналами местных выпусков). В 
царствование Петра I нужда в использовании внутри России емких по 
стоимости монет иностранного происхождения постепенно сходила 
на нет, уступая место монетам российской фабрикации — полтинам, 
рублям, червонцам. 

Таким образом, перед нами встает новый комплекс научных воп-
росов, в общем нацеленных на уточнение степени вовлеченности 
«предпетровской» России в процесс европейской эволюции денег 
как средства обращения и платежей, которая противоречит ряду, ка-
залось бы, давно устоявшихся в науке представлений, выдвинутых в 
1950-е гг. и до конца жизни отстаиваемых классиком советской ну-
мизматики И.Г. Спасским (1904—1990). Его категорические суж-
дения о том, что иностранные монеты в России XVI—XVII вв. неиз-
менно рассматривались как товар, ни в коей мере не допускались во 
внутреннее обращение страны, лишь в ограниченной мере служили 
русским для накопления богатств и представали в роли мировых де-
нег только тогда, когда речь шла об использовании их вне пределов 
нашей страны, на поверку оказались непрочными.
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Г.В. Просвиров (Москва)

РАБОТЫ РЕЗЧИКОВ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
МАТОЧНИКОВ СЕРЕБРЯНЫХ КОПЕЕК 
НА КАДАШЕВСКОМ МОНЕТНОМ ДВОРЕ

Приготовление маточников для выпуска серебряных копеек на 
Кадашевском монетном дворе проводилось в 1701—1717 гг. Тем не ме-
нее, по приговору Сената от 11 июля 1711 г. было велено: «Серебряные 
денги делать на одном денежном дворе, что в Китае, а медные на Ма-
нетном дворе» (Зверев С. В., 2016. С. 186). Мастеров перевели с Када-
шевского на Старый (Красный) денежный двор в Китай-городе.

Проведенные прежде исследования показали, что нехватка рез-
чиков часто вынуждала привлекать их к изготовлению штемпелей 
для чеканки монет различных переделов (серебряного и медного, 
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 например). Поэтому с целью определения резчиков, изготавливавших 
маточники для чеканки проволочных монет в Кадашах, имеет смысл 
применить стилистический анализ на основе сравнения шрифтов и 
элементов рисунка серебряных копеек и иных монет этого периода, 
имеющих характерное начертание для каждого конкретного резчика. 

В начальный период чеканки серебряных копеек одним из основ-
ных резчиков был жалованный мастер Золотой палаты Юрий Вилимов 
Фробос, после упразднения этой палаты в 1700 г. переведенный на Ка-
дашевский монетный двор (Троицкий В.И., 1930. С. 141—142). Во время 
работы в Золотой палате он считался одним из опытнейших мастеров. 
Вероятно, именно по этой причине ему поручили организацию работ 
по подготовке маточников для серебряных копеек. Из архивных доку-
ментов известно, что в 1704 г. Ю. Фробос был послан в Пруссию на по-
иск мастеров для монетного двора (Щукина Е.С., 1955. С. 130). Поэтому 
маточники его работы должны датироваться 1701—1704 гг. 

Путем сравнения л.с. и о.с. копеек, отчеканенных в период служ-
бы Ю. Фробоса на монетном дворе, удалось выделить созданные им 
мато чники. На рис. 1 (слева) представлена прорисовка маточника 
л.с. (Клещинов В.Н., Гришин И.В., 2005. С. 27—67), отличающегося от 
других исполнением фигуры ездеца. Реперным элементом для отне-
сения его к числу работ Фробоса послужило начертание буквы . Для 
сравнения приведены буквы  с копейки и полуполтинника 1701 г., 
приписываемых Ю. Фробосу. Следует также указать на элементы ри-
сунка, характерные для стиля Фробоса: «точечное» исполнение езде-
ца, очертание его ноги, изображение груди коня в виде набора гео-
метрических фигур (полос, треугольников и прямоугольников). 

Следующими предполагаемыми работами Ю. Фробоса являются 
два маточника л.с. 1702 г., имеющие стилистическое отличие от пре-
дыдущих и последующих маточников этого периода (рис. 1, 2, 3). Они 
качественнее по уровню исполнения, элементы рисунка (корона и 
прическа всадника, грудь коня) схожи по стилю с рис. 1, 1. Маточни-
ки о.с. его исполнения не выявлены. Вероятнее всего, это обусловлено 
статусом: мастера высокой квалификации, как правило, поручали на-
бивку легенд своим помощникам. Одновременно Ю. Фробос был за-
нят в изготовлении штемпелей для крупных серебряных и жалован-
ных золотых монет (Просвиров Г.В., 2020. С. 117—124). По прибытии 
из Пруссии его задействовали на других работах, в 1707 г. он заболел 
и 18 ноября 1708 г. умер (Щукина Е.С., 1955. С. 130).

Анализ шрифтов на маточниках 1701—1704 гг. показывает, что 
при их исполнении Ю. Фробос прибегал к помощи учеников. Од-
ним из них был Венедикт Никифоров, о котором упоминает Федор 
Алексеев (Подоруй): «А в прошлом, государь, 1704 году он, Венедихт, 
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Рис. 1 Рис. 2

Рис. 4Рис. 3

с  монетного двора отстал, а после его, Венедихта, те денежные чеканы 
и монетные штемпели и на медные деньги штемпели же с того 1704 
году управляю я один» (Щукина Е.С., 1962. С. 14). Данная информа-
ция, а также участие Венедикта Никифорова в изготовлении сереб-
ряных монет этого периода (не опубликованные пока исследования 
автора), могут быть использованы при проведении идентификации 
маточников для чеканки копеек.

На рис. 2 приведено сравнение начертания буквы  с маточника 
л.с. копейки 1702 г. и реверса полуполтинника того же года работы 
В.  Никифорова. Было установлено, что  на этих монетах буква на-
чертана схожим образом, и такое начертание буквы встречается на 
многих маточниках 1701—1704 гг., что соответствует периоду работы 
В. Никифорова на монетном дворе. 
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На рис. 3 представлена выборка прорисовок маточников л.с. рабо-
ты В. Никифорова, из сравнения которых видно, что в 1701 г. резчик 
искал лучший способ передачи всадника, в 1702—1704 гг. его изоб-
ражение имеет практически неизменный вид, а после 1704 г. уже не 
встречается. Исходя из этого, можно предположить, что представлен-
ные маточники л.с. исполнил В. Никифоров. 

Среди маточников о.с. к руке В. Никифорова возможно отнести толь-
ко один, относящийся к 1701 г. (рис. 4). На этом маточнике пунсоны букв 
имеют весьма неказистое исполнение. Вероятно, резчиком был ученик 
или неграмотный человек, каковым и являлся В. Никифоров.

Если рассмотреть остальные маточники о.с., то видно, что в 1701—
1702 гг. их практически все готовил один резчик (рис. 5). Для его сти-
ля характерно начертание буквы Ъ (выделена). На маточниках л.с. 
1702 г., вероятно, его же работы в образе всадника видна рука уче-
ника. Кроме того, в изображении всадника присутствуют элементы, 
которые обладают сходством с таковыми на работах Ю. Фробоса; на-
пример, приподнятость задней ноги коня. В 1705 г., после некоторого 

Рис. 5
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перерыва, появляется узнаваемый всадник, отличающийся лишь по-
ложением задней ноги коня. С 1706 г. исполнение всадника становит-
ся более художественным. 

Следующие по времени маточники о.с. проволочных копеек это-
го резчика появляются только в 1709 г., но с добавлением декоратив-
ных элементов. 

Для определения имени резчика на рис. 6 приведено сравнение 
выборок букв и рисунков с медных копеек работы Ивана Захарова 
(неопубликованные исследования автора) и маточников  серебряных 
 копеек. Результаты данного сопоставления букв позволяют предпо-
ложить, что работы были выполнены одним и тем же мастером — 
Иваном Захаровым.

В 1702 г. при исполнении маточников серебряных копеек Ивана 
Захарова сменяет другой ученик. Доказательство — смешение на ма-
точниках пунсонов букв работы Ивана Захарова с пунсонами нового 
резчика (выделены на рис. 7, слева). Его работы фиксируются в 1702—
1706 гг. Элементом, позволяющим их отличить, является начертание 
буквы Ъ. Вероятно, этим резчиком являлся Федор Медынцев, кото-

Рис. 7

Рис. 6
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Рис. 8 Рис. 9

рый в 1707 г. был зачислен учеником к Готфриду Гаупту. Резчик сразу 
же проявил высокий уровень своего мастерства, изготовив штемпе-
ля для серебряных монет (Щукина Е. С., 1962. С. 19). При сравнении 
шрифтов с работ Федора Медынцева, а именно взятой как репер бук-
вы Ъ с ее начертанием на маточниках, было установлено, что шриф-
ты ученика Г. Гаупта имеют похожее прямоугольное начертание этой 
буквы; отличия от реперной буквы Ъ минимальны (рис. 8).

К маточникам л.с. копеек работы Федора Медынцева возможно от-
нести три, относящихся к 1701 г. (рис. 9). Такое предположение мож-
но сделать, исходя из начертания буквы , близкой той, что мы видим 
на серебряных монетах, отчеканенных исполненными им штемпеля-
ми. Другие подобные работы Медынцева не выявлены. 

В 1706—1707 гг. на маточниках о.с. появляется новое начертание 
букв А, Л, Ъ и IЬ, что выдает руку другого резчика. Также с 1707 г. по-
является изображение всадника, очень схожее с работами Ивана За-
харова, но присутствует один элемент, который не использовался в 
его предыдущих работах — передняя правая нога коня концом копы-
та направлена вниз (рис. 10). Также на маточнике л.с. 1709 г. буква  
в обозначении года имеет зеркально повернутое начертание с «пря-
моугольной» верхней частью. Такое начертание буквы было присуще 
Антону Григорьеву. На рис. 11 сопоставлено начертание букв  и  с 
реверсов деньги 1712 г. и копейки 1709 г. его работы. При сравнении 
напрашивается вывод, что к изготовлению их маточников был при-
влечен именно этот резчик. 

В 1708 г. встречается маточник л.с., который также представ-
ляет интерес в рамках данного исследования. Несмотря на то, что 
ряд элементов типичен для изображения всадников работы Антона 
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Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13

 Григорьева, упомянутый маточник имеет некоторые отличия: 1) пря-
мая рука, держащая копье; 2) задняя нога коня приподнята; 3) иное 
начертание букв в обозначении года (рис. 12).

Сравнение с работами резчиков Красного двора показывает, что 
такая трактовка ездеца и способ начертания букв характерны скорее 
для их круга (см. рис. 12, второй слева). 

В 1711 г. встречается маточник о.с, на котором использован пун-
сон буквы К работы Василия Степанова, резчика Красного двора. Для 
сравнения приведены начертания букв «К» на маточниках Кадашев-
ского (слева) и Красного дворов (справа) его работы (рис. 13). 
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Приведенные данные еще раз подтверждают совместную работу 
на Красном дворе резчиков Кадашевского и Красного дворов. 

При исследовании о.с. серебряных копеек Красного и Кадашев-
ского монетных дворов выявилась другая интересная особенность, 
состоящая в том, что в течение некоторых отрезков времени наблю-
дается смешение стилей начертания букв, характерных для того или 
иного резчика. На рис. 14 представлена схема «миграции» некото-
рых букв, относящихся к стилю конкретных резчиков. Факт дан-
ных смешений можно рассматривать как свидетельство того, что 
на каких-то коротких этапах производства проволочных монет про-
исходила смена резчиков, после которой новый работник мог ис-
пользовать буквенные пунсоны предшественника, не сразу выводя 
износившиеся из технологического цикла. После износа пунсонов, 
изготовленных прежним резчиком, в дело вводились те, что выре-
зал новый, сменивший его резчик. 

Эта особенность штемпелей серебряных копеек позволяет гово-
рить о том, что для изготовления маточников использовались не-
кие составленные из пунсонов матрицы, посредством которых на 
болванку, предназначенную для изготовления маточника, нано-
сился текст или рисунок. Это могло значительно упростить их из-
готовление.
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ВЕДОМОСТЬ «ОСТАТОЧНОЙ КАЗНЫ» 
ЗОЛОТОЙ ПАЛАТЫ 1704 г.

В «Книге всяких дел 704-го году» Приказа воинских морских дел 
(фонда Адмиралтейской канцелярии РГАВМФ) сохранилась ведо-
мость «остаточной казны» дворцовой Золотой палаты, немногочис-
ленные мастера которой по указу от 19 января 1700 г. были переведе-
ны в Оружейную палату, а также распоряжение боярина и адмирала 
Ф.А. Головина от 6 мая 1704 г. об отсылке туда же ценностей, пере-
численных в указанной ведомости (РГАВМФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 31. Ч. I. 
Л. 341—345 об. Подлинник).

Этот документ, публикуемый здесь, представляет интерес не толь-
ко для понимания того, как завершала свою деятельность довольно 
крупная в XVII в. дворцовая мастерская (о ней: Селезнева И.А., 2001), 
объем работ которой в царствование Петра I стал совсем невелик, но 
и для истории Кадашевского монетного двора в первые годы XVIII в., 
так как ценности, числившиеся за Золотой палатой, впоследствии 
оказались в Приказе воинских морских дел, расположенном в пост-
ройках этого монетного двора. Находясь на ответственном хранении 
дьяка Я.К. Борина, непосредственно управлявшего Золотой палатой 
в 1699—1700 гг. (Демидова Н.Ф., 2011. С. 82; Лисейцев Д.В., Рогожин 
Н.М., Эскин Ю.М., 2015. С. 66), эти предметы числились за ним и пос-
ле его назначения в Приказ воинских морских дел, к ведению которо-
го Кадашевский двор относился в 1701—1706 гг.

Текст документа приводим без купюр.

[Л. 341] 1704-го генваря в 15 де[нь], в Приказе воинских морских 
дел перед боярином и адмиралом Феодором Алексеевичем Голови-
ным с товарыщи Оружейные полаты подьячей Иван Кирилов, кото-
рой преж сего сидел в той полате у верховых золотых дел, сказал:

В прошлом 1700-м году генваря в 19 де[нь], по имянному вели-
кого государя царя и великого князя Петра Алексеевича всеа Вели-
кия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу велено верховые золо-
тые всякие дела и золотого дела мастеров, которые преж сего ведомы 
были в Полате золотых дел, по розбору ведать в Оружейной полате, а 
что есть в остатке прежние Полаты золотых дел его, великого госуда-
ря, казны налицо золотых [Л. 341 об.] и делного золота и каменья и 
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иных вещей, все перенесть ис Полаты золотых дел в Оружейную по-
лату. И память из Оружейные полаты об отсылке осталных золотых 
дел за пометою думного дьяка Любима Алферьевича Домнина напи-
сана, и та память для приему тех остаточных дел отдана Оружейные 
полаты подьячему Тихону Беляеву и той памяти он Тихон в Приказ 
воинских морских дел не подавал и осталых золотых дел и по се число 
не принимал, и те осталные золотые дела и по се число лежат в При-
казе воинских морских дел а что остаточные казны есть налицо и то 
писано ниже сего1:

[Л. 342] Крест ентарной изломанной, у него распятие неболшое се-
ребреное золоченое весом пять золотников, в ломаных ентарных роз-
ных местах того креста с оспиями медными и з деревом весом фунт 
дватцать шесть золотников с полу золотником; 

рукомойник хрусталной болшой резной поддон золотой резной же 
с финифты по оценке двесте рублев;

стопа резная стекляная, с покрышкою белого стекла попорчена и 
рукоятка отломана,

кубок ореховой с кровлею оправлен серебром по оценке семь рублев;
две чашки королковые белые по оценке два рубли;
блюдо болшое ценинное,
[Л. 342 об.] А тот прежде помянутой крест и рукомойник и стопа и 

кубок и чашки и блюдо в прошлом 200-м году июня в 8 де[нь], по ука-
зу великих государей выняты в Полате золотых дел ис казны ис ка-
менной казенки и оставлены в полате до их великих государей указу.

Каменья купленного: одиннатцать яхонтов червчетых, куплены 
преж сего по рублю по дватцати по одному алтыну по четыре де-
нги, один изумруд дватцать шесть алтын четыре денги, два алмазца 
даны по осмнатцати алтын по две денги, [Л. 343] четыре искры ал-
мазных по тринатцати алтын по две денги; пятьдесят восмь яхонти-
ков червчетые2 по шти алтын по четыре денги; тритцать яхонтиков 
по четыре алтына, четыреста девяносто восмь изумрудцов по два ал-
тына по две денги; триста пять яхонтиков, пятьсот тритцать изум-
рудцов по алтыну камень; двесте сорок одна искра яхонтовые черв-
четые по две денги искра. Всего каменью купленым цена сто рублев 
пять алтын четыре денги.

Пятьсот шестьдесят три изумрудца, выданы ис хором великие го-
сударыни благородные царевны и великие княжны Софии Алексеев-
ны на всякие розные золотые дела. [Л. 343 об.] Девять искр алмаз-
ных в запанках ломаных серебреных. Тритцать четыре изумрудца 

1 Далее другим почерком.
2 Слово «червчетые» вписано вверху.
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в  гнездах серебреных золоченых, пятьдесят изумрудцов граненые 
троеуголные остаточные от дел. В мешечке алмазу делного весом три 
золотника. В прошлом во 196-м году выдано в Полате золотых дел ис 
казны ис каменной казенки к евангелским делам соборного болшого 
евангелия и на иные верховые золотые розные дела.

Золотых дел:
Орел золотой двоеглавой привесочной с каменьи и с финифты ос-

таточной прошлых давных годов, в нем с одну сторону посреди жем-
чужина болшая, по сторонам тое жемчужины в шеях и в ногах четыре 
алмазца, в крылах и в хвосте шестьдесят яхонтиков червчетых весом в 
нем со всем дватцать три золотника без чети, по оценке золота и с ка-
меньи тритцать пять рублев.

[Л. 344] Орел же золотой двоеглавой с каменьи ж и с финифты в 
нем каменья на обе стороны два изумруца девяносто шесть яхонти-
ков червчетых зделан на жезл блаженные памяти великого государя 
царя и великого князя Иоанна Алексеевича всеа великия и малыя и 
белыя Росии самодержца, выдан зделать в прошлом во 194-м году ве-
сом в нем девятнатцать золотников без чети, по оценке золота и с ка-
меньи дватцать три рубли.

Два слова «он наш», четыре чины золотые накладные с искры 
яхонтовыми в них тритцать восмь искр выданы ис хором от венца 
превечного младенца в лом велено переделать весом со всем два зо-
лотника без чети, по оценке два рубли.

Спичка золотая указателная с орлом двоеглавым в прошлом 1700-м 
году выдано ис хором великого государя благороднаго царевича и ве-
ликого князя Алексея Петровича всеа великия и малыя и белыя Росии 
[Л. 344 об.] с каменьи и с финифты в нем тритцать семь яхонтиков вы-
дано в лом в дело венца золотого к образу Иоанна Предтечи весом в ней 
со всем три золотника без чети, по оценке золота и с каменьи три рубли.

Гребень черепаховой оправлен золотом с яхонтики червчетыми и с 
ызумрудцы, на нем тритцать шесть яхонтиков, тритцать шесть изумруд-
цов хором блаженные памяти великие государыни благоверные царицы 
и великие княгини Наталии Кириловны по оценке одиннатцать рублев.

Сорок золотых с полузолотым, в том числе один двойной, весом во 
всем тритцать три золотника с четью, делного золота в розни и во вся-
кой мелочи весом сорок три золотника с четью.

Да в доимке золотого дела на мастерах делного ж золота от розных 
верховых дел: [Л. 345] 

На иноземце на Ионе Сейдлере шесть золотников, не взято на нем 
того доимочного золота для того что ему великого государя годово-
го заслуженого денежного жалованья по окладу, и кормовых денег на 
прошлой на 197-й год да 199-го году на четь года ничего не дано.
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На руских мастеровых людех: на Агее Иванове тринатцать золот-
ников, на Федоре Степанове осмнатцать золотников полторы чети, на 
Петре Федорове четыре золотника, на Сидоре Иванове четыре золот-
ника с четью и три денги. Итого всего на руских сорок золотников 
без чети, в том числе, остаточного золота Чудова монастыря от шап-
ки властелинской дватцать девять золот[ников] с полу четью. Не взя-
то на них того доимочного золота для того, что им великого государя 
годового заслуженого денежного жалованья по окладом и кормовых 
денег на прошлой 207-й год да 208-го году сентября с 1-го числа ген-
варя по 19 де[нь] ничего не дано. [Л. 345 об.] А хлебного жалованья з 
201-го году им никому ничего не дано.

Всего доимочного золота доведетца взять на иноземце и на руских 
сорок шесть золотников без чети.

Да в остатке вычетных денег которые преж сего вычтены из жало-
ванья золотого дела у мастеровых людей за доимочное золото один-
натцать рублев3. 

К сей скаске и к росписи Иван Кирилов руку приложил 1704-го, 
маия в 6 де[нь], по указу великого государя царя и великого кня-
зя Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии само-
держца боярин и адмирал Феодор Алексеевич Головин с товарыщи, 
слушав сей скаски и росписи, приказал, что есть по сей росписи оста-
точных казны Приказу золотых дел отослать в приказ Оружейную по-
лату с указом великого государя и с росписью4 и отдать кому надле-
жит с роспискою и записать

Диак Яков Борин

Судя по «Описи» Приказа воинских морских дел и Кадашевского 
монетного двора, составленной в августе 1706 г. при передаче их под 
начало «адмиралтейца» Ф.М. Апраксина и в непосредственное уп-
равление дьяка А.А. Беляева, ответственность за сохранение ценнос-
тей бывшей Золотой палаты также перешла к последнему. При этом 
оценкой некоторых предметов, сделанной в 1704 г., при составлении 
«описи» 1706 г. пренебрегли (ее нужно было делать заново, т.к. цена 
золота между 1704 и 1706 гг. возросла; ср.: Краснов Р.В., 2012. С. 98—
99 и Ширяков И.В., 2017. С. 96). На момент передачи 1706 г. у подь-
ячего Приказа воинских морских дел Федора Кирилова находились 
многие названные в «ведомости» 1704 г. предметы «остаточной каз-
ны» Золотой палаты, причем в некоторых случаях с расходом. Так, по 
ведомости 1704 г. — «сорок золотых с полузолотым, в том числе один 

3 Далее вновь другим, третьим почерком.
4 Слова «и с росписью» вписаны сверху.



249

 Р.В. Краснов, И.В. Ширяков. Ведомость «остаточной казны»…

двойной» и «делного золота в розни» 43 золотника с четвертью, а в 
описи 1706 г — только 10 золотых «одиноких» и 2 золотника 3 чет-
верти «делного» золота «в розни». Но иногда и с приростом, как, на-
пример, в количестве драгоценных камней (ср.: Ширяков И.В., 2017. 
С. 154—155).

Сведения о мастерах, упомянутых в ведомости «остаточной каз-
ны» Золотой палаты, имеются в «Словаре московских мастеров» 
В.И. Троицкого. Так, Аггей Иванов, принятый в Золотую палату око-
ло 1680 г., в связи с ее упразднением был исключен из числа «жало-
ванных мастеров». В 1701 г. он подал челобитную с просьбой о восста-
новлении его в числе «мастеров». Известно, что к 1700 г. его годовой 
оклад составлял 40 рублей, а также кормовых — 21 рубль 30 алтын 
(Троицкий В.И., 1928. С. 42). Трое других мастеров — Сидор Иванов, 
Петр Федоров и Федор Степанов значились в Золотой палате с мар-
та 1691 г. К 1700 г. их годовое жалование составляло по 25 рублей 31 
алтын 4 деньги, а также хлеба, ржи и овса по 10 чети, а у последне-
го — 40 рублей 14 алтын, хлеба, ржи и овса по 10 чети (Троицкий В.И., 
1928. С. 47; Троицкий В.И., 1930. С. 126, 135).
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ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗОЛОТО И СЕРЕБРО 
ПО ДОКУМЕНТАМ БЕРГ-КОЛЛЕГИИ 1725 г.

Как известно, с 1701 г. на Кадашевском, а с 1712 г. — на Красном 
монетном дворе осуществлялась выделка российских золотых «чер-
вонных» (и медалей) «из покупного китайского золота весом против 
золотых иных государств» (Краснов Р.В., 2011. С. 90—91). В качест-
ве сырья в переделах использовалось «китайское» золото в слитках — 
«коробках», которое ввозили ходившие в Пекин караваны. Под-
чинявшийся боярину и адмиралу Ф.А. Головину Приказ Воинских 
Морских дел с 1701 г. приобретал «китайское» золото для переделов 
на монетном дворе по 1,30 руб. за золотник; а в 1702—1704 гг. — по 
1,20 руб. за золотник (Краснов Р.В., 2012, С. 96—99).

К августу 1706 г., когда Кадашевский двор перешел в ведение «ад-
миралтейца» Ф.М. Апраксина, закупочные цены на золото существен-
но выросли. В 1706—1710 гг. «китайское» золото покупалось Прика-
зом Морского флота в основном по ценам от 1,85 до 2 руб. за золотник 
(РГАВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 229. Л.58—59 об.; Ширяков И.В., 2017. 
С. 96). Часть золота приобреталась на медные деньги. Например, в 
1708 г. С. Данилов и А. Павлов купили по именному указу от 23 ав-
густа 1707 г. в Устюге Великом в Приказ Морского флота (для Када-
шевского двора) 7 коробок «китайского» золота весом 6 фунтов 25 зо-
лотников 2 четверти, получив за него медными деньгами по 2 руб. 
за золотник (РГА ВМФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 29. Л. 133—136). Отметим, 
что за весь 1708 г. в Приказ Морского флота поступило 1 пуд 20 фун-
тов 20 золотников 3 четверти золота на 11565 руб. 28 алтын 2 деньги 
(РГАВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 229. Л. 58; Ширяков И.В., 2017. С. 96).

Очевидно, что помимо переделов золото могли использовать 
для других целей. Так, в августе 1709 г. «по указу великого государя 
и по выписке за подписанием руки генерального президента» кня-
зя М.П. Гагарина «живописцу» Г. С. Мусикийскому за изготовление 
11 миниатюрных портретов («персон») А.Д. Меншикова вместе с оп-
латой работы (по 30 руб. за «персону») выдали «за издержанное к тем 
персонам» 15 золотников «китайского» золота по 2 руб. за золотник 
(Комелова Г.Н., 1974. С. 171).

С учреждением Сената система закупок металлов — сырья для 
монетных дворов — изменилась. По его приговору от 23 апреля 1711 
г. право приобретения золота и серебра передавалось Купецкой 
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 ефимочной палате, подчиненной Сенатской канцелярии — «а опричь 
той купецкой палаты на те денежные и монетной дворы ни на какие 
переделы никому ничего ефимков и золота и серебра особо не поку-
пать, также и старых денег на обмен не принимать, чтоб от того в по-
мянутой купецкой полате в настоящей (того) покупке помешателства 
не было» (ПСЗ-1. Т. IV. № 2351. С. 667; ДиП. Т. I. № 65. С. 43). Затем 
указом от 12 июня 1711 г. Сенат предписал купчинам скупать «плавле-
ное самое доброе чистое серебро» по 13 руб. за фунт, ефимки и «ста-
рые деньги» (или серебряные копейки, выпущенные до 1698 г.) по 12 
руб., «левковое серебро» по 8,50 руб., а «которое серебро ниже ефим-
ка, а выше левка пятью золотниками» по 10 руб. за фунт (ПСЗ-1. Т. IV. 
№ 2371. С. 691; ДиП. Т. I. № 134. С. 130). Введенные Сенатом цены на 
серебро красноречиво охарактеризовал в письме Ф.М. Апраксину от 
5 июля 1711 г. дьяк Приказа Морского флота А.А. Беляев — «по тако-
му государь их разположению, верно доношу, что означенных мер се-
ребра ни одного пуда до самого генваря будущаго купить не возмогут 
и не сыщут» (РГАВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 18. Л. 105).

Согласно сенатским указам от 19, 21 июня и 3 июля 1711 г., «китай-
ское» золото следовало покупать в Москве и на ярмарках («ярман-
ках») по 1,80 или по 1,70 руб., «смотря по золоту» (ПСЗ-1. Т. IV. № . 
2378, 2383, 2393. С. 700, 702, 712; ДиП. Т. I. № 154, 159, 183. С. 146, 149, 
165). Позднее указом от 12 сентября 1712 г. стоимость золотника «ки-
тайского» золота устанавливалась в 1,90 руб., причем оговаривалось, 
что такая цена будет действовать в течение двух месяцев — сентября и 
октября 1712 г. (ПСЗ-1. Т. IV. № 2581. С. 864; ДиП. Т. II. Кн. II. № 762. 
С. 223—224).

По указу Сената от 4 ноября 1712 г. монетные дворы, Купецкая ефи-
мочная палата и Серебряный ряд передавались под управление сенато-
ру В.А. Опухтину (Апухтину), «чтоб на денежных дворех золотых червон-
ных и денег и манет перед прежним умножить, а пробу золоту в золотых 
червонных, а серебро в деньгах и манетах держать по указу. А подряжать 
и покупать серебро и медь на денежные дворы <…> по своему разсмот-
рению по настоящей цене, как бы прибылняя» ( ПСЗ-1. Т. IV. № 2601. 
С. 873; ДиП. Т. II. Кн. II. № 869. С. 324—235). В 1713 г. В.А. Опухтин до-
нес Сенату о невозможности приобретать золото по прежним ценам — 
«Золото китайское, по присланному указу из Канцелярии Прав. Сена-
та, велено покупать золотник лучшее по 60 алт., другое без гривны по 
60 алт. (1,70 руб. — Р.К.), а выше той цены покупать не велено. Ныне 
золото по той цене никто не отдает, а просят за золотник: за лучшее по 
2 руб., за другое без полугривны по 2 рубля (т.е. 1,95 руб. — Р.К.), а за 
последнее меньше с гривною по 60 алтын никто не берет» (ДиП. Т. III. 
Кн. I. № 212. С. 175). Очевидно, что цены, по  которым Сенат  требовал 
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приобретать «китайское» золото, уже не отвечали рыночной конъ-
юнктуре начала 1710-х гг., о чем и сообщал В.А. Опухтин. Сенатским 
приговором от 30 марта 1713 г. ему передали контроль за покупкой и 
подрядом золота — «на денежные дворы к делу золотых — золото и 
в денежные переделы серебро покупать и подряжать из Сената госпо-
дину Опухтину ценою по своему разсмотрению, чтоб тою покупкою на 
денежных дворех золота и серебра перед прежним умножить» (ПСЗ-1. 
Т. V. № 2660 С. 22; ДиП. Т. III. Кн. I. № 212. С. 176).

По именному указу Сената от 20 мая 1714 г. монетные дворы пе-
редали в ведение боярина князя П.И. Прозоровского (ПСЗ-1. Т. V. 
№ 2810. С. 105; ДиП. Т. IV. Кн. I. № 497. С. 390), уже имевшего опыт 
управления монетным производством (до 1711 г.). После его кончи-
ны в 1718 г. ведать «Денежные дворы» и Приказ Большой казны на-
значили «особливое лицо» (ПСЗ-1. Т. V. № 3252. С. 600) — стольни-
ка Ю.С. Нелединского-Мелецкого. Именным указом от 12 декабря 
1718 г. «всякое расположение и ведение доходов денежных» было пе-
редано Камер-коллегии (ПСЗ-1. Т. V. № 3255. С. 601), а затем имен-
ным указом от 16 февраля 1720 г. из подчинения Камер-коллегии мо-
нетные дворы отдали под управление Берг- и Мануфактур-коллегии 
(ПСЗ-1. Т. VI. № 3524. С. 136), главой (президентом) которой являлся 
один из ближайших сподвижников Петра I Я.В. Брюс.

Затем указом Сената от 13 апреля 1723 г. Берг-коллегии разре-
шалось покупать у частных лиц «домашнее свое» золото и серебро 
с выплатой за вычетом «задельных» владельцам «деньгами и моне-
тою; ибо из того польза та быть может, что в народе умножатся де-
ньги» (ПСЗ-1. Т. VII. № 4193. С. 46). По сенатскому указу от 29 июля 
1723 г. продавцам полагалось платить за фунт золота 75-й пробы 
195 руб., 80-й пробы — 280 руб.,1 90-й пробы — 234 руб., 96-й про-
бы — 249,60 руб., а за пуд серебра 70-й пробы 560 руб. (15 коп. золот-
ник), 75-й пробы — 600 руб. (16 коп. золотник), 80-й пробы — 640 руб. 
(17 коп. золотник), 82-й пробы — 656 руб. (17 коп. золотник), 85-й про-
бы 679,98 руб. (18 копеек золотник), 90-й пробы — 719,99 руб. (19 ко-
пеек золотник), а 96-й пробы — 768,08 руб. пуд, т.е. 20 коп. золотник 
(ПСЗ-1. Т. VII. № 4278. С. 98).

Вместе с тем, сенатским указом от 18 февраля 1724 г. закупка зо-
лота и серебра у частных лиц устанавливалась только до апреля того 
же года, а «с того Апреля месяца вольным людям принос такого золо-
та и серебра отказать; а содержать покупку и подряд серебра против 
прежняго, и о том из Берг-Коллегии заблаговеременно публиковать» 
(ПСЗ-1. Т. VII. № 4478. С. 265—266).

1 В публикации ПСЗ явная опечатка; должно быть, по-видимому, 208 руб.
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Из доклада Берг-коллегии Сенату от 29 октября 1725 г. следует, что 
с августа 1723 г. по апрель 1724 г. золото покупалось у частных лиц по 
2,60 руб. за золотник — по цене, зафиксированной сенатским указом 
от 29 июля 1723 г., соответствовавшей золотнику 96-й пробы. Берг-
коллегия проинформировала Сенат, что после «отрешения» цены в 
2,60 руб. золото с апреля 1724 г. покупалось по 2,20 руб. за золотник, 
т.е. по ценам 1715 г., констатировав, что за «умалением цены оного зо-
лота в покупке самое малое число от чего в переделах росийских золо-
тых почти стала быть остоновка (так в тексте — Р.К.)» (РГАДА. Ф. 271. 
Оп. 1. Д. 5. Л. 308—308 об.).

При зафиксированной в докладе Берг-Коллегии от 29 октября 
1725 г. цене европейского дуката, равной 1,90 руб. (с 1715 г.), вероят-
но, к 1725 г. она достигла 2 руб. Например, в январе—апреле 1725 г. 
Соляная контора, приобретая золото для изготовления «жалованных 
персон», платила по 2 руб. за червонец. Так, по распоряжению импе-
ратрицы Екатерины I от 17 апреля 1725 г. «на обделку Его Император-
ского Величества персоны», согласно донесению Соляной конторы, 
на «гостине дворе у купецкого человека Дмитрея Зотова куплено зо-
лота пять золотников, в которой вес пошло шесть червонных, ценою 
по два рубли за червонной итого на двенатцать рублев, а менши оной 
цены помянутой купецкой человек не взял и у других ниже той цены 
купить не отыскано, оное золото покупал Василей Акчюрин (канцеля-
рист Соляной конторы — Р.К.)» (Архив СПб. ИРИ РАН. Ф. 104. Оп. 1. 
Д. 11. Л. 21—21 об.). Возможно, золото в червонцах (5 золотников на 
12 рублей) было использовано и при изготовлении «жалованной пер-
соны», которую полагалось приготовить на основании распоряже-
ния императора Петра I от 2 января 1725 г., взяв в качестве основы 
«малую персону», исполненную А.Г. Овсовым (Архив СПб. ИРИ РАН. 
Ф. 104. Оп. 1. Д. 11. Л. 1, 28—28 об., 29). Отметим, что в 1706—1710 гг. 
Приказ Морского флота покупал червонцы — дукаты по цене от 1,80 
до 2 руб., в том числе в 1710 г. — по 1,90 и по 2 руб. (РГАВМФ. Ф. 233. 
Оп. 1. Д. 229. Л. 56—57 об.; Ширяков И.В., 2017. С. 95—96), следова-
тельно, стоимость дуката в 1,90 руб. за «золотой» с 1715 г., указанная в 
докладе Берг-коллегии, существовала еще в 1710 г.!

В докладе Сенату от 29 октября 1725. г. Берг-коллегия отмечала, 
что в 1715 г. серебро приобреталось по 14 коп. за золотник. Однако «за 
умалением цены в продажу стали приносить мало», поэтому, в 1721 г. 
цену серебра повысили до 15 коп., в 1722 г. — до 16, а в 1723 г. — уже 
до 20 коп. за золотник. В 1724—1725 гг., кроме «вывозного из замо-
рья», серебро покупалось по 17 коп. за золотник. Как сообщала Берг-
коллегия в Сенат, «перед прошлогодскими годами на серебро цена 
прибавлена а на золото цены прибавки не было и по оной прежней 
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цене купить неможно для того что серебро покупаетца дороже а золо-
то дешевле» (РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Д. 5. Л. 308 об.—309). Отметим, что 
за золотник чистого «вывозного из заморья» серебра, согласно конт-
ракту с иноземцем Еремеем Меером, заключенному 5 октября 1724 г., 
казна выплачивала по 18 коп., у остальных, «кто будет кроме его объ-
являть покупное в России деланое и в лому серебро и оное принимать 
и деньги платить за чистое по 17 коп. за золотник, а ефимков или мо-
нет чужестранных и плитнаго серебра не принимать» (СПб. ФА РАН. 
Ф. 95. Оп. 5. Д. 49. Л. 91—91 об.).

Испытывая дефицит золота, Берг-коллегия предложила Сенату 
установить закупочные цены на него в ломе и в слитках по 2,45 руб. 
за золотник чистого, а за «червонныя иностранныя», кроме «турец-
ких» по 2,01 руб. за золотой, «которых исчислять в фунте по 118». Со-
гласно расчету, представленному в приложенном к докладу «экстра-
кте», покупка фунта червонных в 118 золотых по 2,01 руб. обойдется 
в 237,18 руб., потребуется прибавить лигатуры 23 золотника — сереб-
ра и меди в равных долях на 1,97 руб., из передела выйдет 124 «рос-
сийских золотых» (двухрублевиков) 75-й пробы на 248 руб., с учетом 
«задельной платы» (3 коп. «з золотого» или 3,72 руб.) доход составит 
242,87 руб. При этом прибыль казны от передела фунта иностранных 
дукатов в двухрублевики составила бы 5,13 руб., а с каждого червон-
ца 4 1/3 копейки. Вместе с тем, при переделе слитков золота 96-й про-
бы золотник обходился бы в 2,45 руб., фунт по 235,20 руб., а прибыль 
казны от передела равнялась бы с фунта по 12,76 руб. (РГАДА. Ф. 271. 
Оп. 1. Д. 5. Л. 310—310 об.).

Согласно резолюции Сената от 3 ноября 1725 г., Берг-коллегии 
разрешалось приобретать золото «в лому и в слитках» по 2,45 руб. за 
золотник, а иностранные «червонные» (дукаты) по 2,01 руб. за золо-
той (РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Д. 5. Л. 311). Отметим, что выдержки из до-
клада Берг-коллегии Сенату от 29 октября 1725 г. были использованы 
в 1727 г. при составлении «экстракта» для Верховного тайного сове-
та о выделке «червонных золотых» (Георгий Михайлович, вел. кн., 
1904. № 22. С. 8). Установленные Сенатом 3 ноября 1725 г. закупоч-
ные цены на золото были повышены казной только в 1731 г., когда 
по именному указу от 23 марта стоимость чистого золота увеличи-
ли — против «прежняго с прибавкой» до 2,52 руб. за золотник (ПСЗ-1. 
Т. VIII. № 5726. С. 404).

Учитывая цены на золото в слитках и европейских дукатах, мож-
но установить его соотношение (рацио) к российской монете. Так, при 
стоимости золотника золота в 2,20 руб., действовавшей с 1715 по август 
1723 г., рацио составляло 1:11 [4,2658 × 0,970 = 220 × 0,284 × 0,729; где 
4,2658 г — вес золотника; 0,970 — проба «китайского» (« ханского») 
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золота (Ширяков И.В., 2017. С. 67); а 0,729 — метрическая проба се-
ребра, равная 70-й золотниковой пробе, установленной по именно-
му указу от 14 февраля 1718 г. для выделки рублей, полтин и гривен-
ников (ПСЗ-1. Т. V. № 3164. С. 543—544)], при цене золотника золота 
в 2,60 руб., введенной с августа 1723 по апрель 1724 г., рацио состав-
ляло 1:13, при цене золотника в 2,45 руб. — 1:12,25. При цене дуката 
1,90 руб. рацио золота к серебру в российской серебряной монете со-
ставляло 1:11,47 (3,54 × 0,968 = 190 × 0,284 × 0,729; где 3,54 г — вес 
«доброго» дуката; 0,968 — проба дуката), при цене дуката в 2 руб. — 
1:12,07, а при цене 2,01 руб., узаконенной в ноябре 1725 г., — 1:12,13.

Очевидно, что при существовавших с 1715 по 1723 г. закупочных 
ценах на золото более выгодной была его покупка не в слитках, а в ев-
ропейских дукатах. Такая ситуация стала меняться с увеличением цен 
на золото в слитках. В этой связи интересно распоряжение от 25 ян-
варя 1721 г., адресованное одному из руководителей Тайной канцеля-
рии А.И. Ушакову о приобретении червонцев для передела: «Царское 
Величество указал вам объявить чтоб вы червонные которые есть в 
Москве в канцелярии вашего ведения отдали на денежные дворы для 
переделу в российские червонные под крестом святаго Андрея а вмес-
то тех червонных приняли б вы з денежных дворов мелкими денгами, 
также изволте осведомитца на Москве о цене червонных и ежели де-
шевы то велите на мелкие денги их покупать» (РГИА. Ф. 468. Оп. 43. 
Д. 20. Л. 27).

Учитывая цены на серебро, можно установить соотношение (рацио) 
серебра в слитках и ефимках к российской монете. Так, при цене се-
ребра в 14 коп. за золотник рацио составляло 1:0,78 (4,2658 × 0,868 = 
14 × 0,284 × 0,729; где 4,2658 г — вес золотника; 0,284 г — вес серебря-
ной копейки; 0,868 — проба серебра «против ефимка»; а 0,729 — про-
ба серебра, равная 70-й золотниковой пробе); при цене в 15 копеек 
за золотник — 1:0,84; при цене в 16 копеек за золотник — 1:0,89; при 
цене 17 копеек за золотник — 1:0,95; а при цене золотника серебра в 
18 копеек — 1:1!
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В.Н. Мещеряков (Москва)

О ПЕРЕЧЕКАНКЕ ГРОШЕВИКОВ 
НА ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ МОНЕТНОМ ДВОРЕ 
В 1755 г.

Именным указом от 18 августа 1755 г. было объявлено о выпуске 
медной копеечной монеты по 8-рублевой стопе. «Для общенародно-
го благополучия» грошевики, прежде бывшие пятикопеечниками 
40-рублевой стопы, объявлялись подлежащими перечеканке в копе-
ечные монеты (Георгий Михайлович, вел. кн., 1896. С. 160). Общий 
объем выпуска назначался в 3,5 млн. рублей. 

Массовая перечеканка началась вскоре в Санкт-Петербурге и Мос-
кве. Это подтверждается обширным нумизматическим материалом 
(Уздеников В.В., 2004. С. 183). По данным документальной части 
«Корпуса русских монет», чеканка в Екатеринбурге в 1755 г. велась 
только из новой меди (Георгий Михайлович, вел. кн., 1896. С. 276). 
Грошевая монета в массовый передел не поступила хотя бы по той 
причине, что на конец октября 1755 г. в подотчете Екатеринбургско-
го монетного двора (далее — ЕМД) грошевиков числилось на сумму 
154 руб. 12 коп. (ГАСвО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1439. Л. 369), и до конца года 
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ситуация вряд ли изменилась. Но это не означает, что перечеканка на 
Екатеринбургском заводе в 1755 г. не производилась совсем.

Обратимся к документам.
4 декабря 1755 г. в Монетную канцелярию от подполковника Ти-

хомирова, «обретающегося на Екатеринбургских казенных заводах у 
смотрения над переделом новых копеек», поступило доношение с при-
ложенными к нему для апробации копейками, перепечатанными из 
грошевиков. 12 декабря в Екатеринбург был отправлен указ с формули-
ровкой: «…оныя копейки по усмотрению Монетной Канцелярии яви-
лись перепечатаны исправно, против которых и всем грошевикам тое 
перепечатку производить» (Георгий Михайлович, вел. кн., 1896. С. 163).

Таким образом, указ Монетной канцелярии от 12 декабря 1755 г. 
свидетельствует об опытах по перечеканке монеты на ЕМД.

В 2010 г. мы с соавторами констатировали, что копеечники с датой 
«1755», отчеканенные на «крестовиках» именно в Екатеринбурге, вы-
делить из общего массива дошедших до нас монет не удалось (Григорь-
ев Э.А., Мещеряков В.Н., Черноухов А.В., 2010). Каких-либо публика-
ций или сообщений, опровергающих это утверждение, за прошедшие 
годы в поле зрения автора не попало. Поэтому представляется интерес-
ной попытка обозначить в первом приближении набор признаков, по 
которым мог бы вестись поиск копеечников екатеринбургского переде-
ла с датировкой «1755», исполненных на пятаках образца 1723 г.

Прежде чем перейти к непосредственному решению поставленной 
задачи, отметим несколько деталей:

— большинство монетчиков, летом 1755 г. прибывших из Москвы в 
Екатеринбург, до этого не имели ни опыта производства медной мо-
неты столь крупного размера, ни тем более опыта ее перечеканки (те 
из них, кто участвовал в выпуске пятаков 40-рублевой стопы, в силу 
возраста вряд ли мог быть допущен к самостоятельному выполнению 
операции передела);

— чтобы отпустить нагартованный металл грошевиков, нужно 
было качественно произвести операцию пожега1;

— осенью 1755 г. подполковник Тихомиров неоднократно напоми-
нал Канцелярии главного правления Сибирских и Казанских заводов о 
дефиците дров, необходимых для проведения пожега. Так, например, 
на 26 октября 1755 г. грошевики, поступившие на денежный двор, опе-
рацию пожега не проходили из-за отсутствия необходимого количест-
ва дров и «работных людей» (ГАСвО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1439. Л. 369 об.).

1 Нагартовка — увеличение твердости металла вследствие обработки давлением. 
Пожег — термическая обработка металла для придания ему большей пластичности — 
Прим. ред. 
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По нашему мнению, перечисленные выше особенности подго-
товки к перечеканке пятаков образца 1723 г. в копеечные монеты за-
ведомо предполагали, что с первой попытки получить из-под прес-
са монеты образцового качества будет невозможно. Очевидно, что в 
Канцелярию главного правления заводов была представлена неболь-
шая по объему партия перечеканов. Насколько небольшая? На сегод-
няшний день мы не знаем. Далее из этой партии было отобрано не-
сколько монет для отправки на апробацию в Монетную канцелярию. 
С большой долей вероятности можно предположить, что остальные 
полученные перечеканкой копеечники возвратились на ЕМД или же 
оказались причисленными к казне Главного правления заводов.

В период подготовки выпуска монеты 8-рублевой стопы впервые 
в российском медном переделе на монетные дворы высылались не 
только образцовые монеты (Там же. Л. 340), но также образцовые 
маточники и верейки (Там же. Л. 12). Резчики же получили предуп-
реждение, чтобы они «к печатанию и перепечатыванию грошевиков 
штемпели резали точно против данных им маточников, самой чис-
тою и исправною работой» (Там же. Л. 10 об.). Это позволило осу-
ществлять выпуск единообразной медной монеты, хотя передел про-
водился на трех монетных дворах. Тем не менее, копеечники должны 
нести на себе малоразмерные признаки места чеканки, для чего окон-
чательное оформление штемпелей производилось набивкой пунсо-
нами литер  и мелких деталей рисунка. Эти пунсоны резчики на мес-
тах подготавливали самостоятельно. 

Для поиска характерных отличий было проанализировано поряд-
ка 700 изображений копеечников 1755—1757 гг. Основной массив ска-
нов таких монет в настоящее время хранится на интернет-ресурсе 
«Монетный двор. Нумизматический портал» (www.m-dv.ru).

Мы полагаем, что нам удалось обнаружить элемент оформле-
ния, отличающий «облачные» копейки екатеринбургской чеканки 
от аналогичных монет Московского и Петербургского дворов. Он 
находится в нижней части картуша с номиналом, в цветочной гир-
лянде. На копеечниках московской и петербургской чеканки верх-
ний цветок гирлянды шестилепестковый (рис. 1), а на большинстве 
екатеринбургских он имеет четыре лепестка (рис. 2). Уточнение от-
носительно упомянутого «большинства»: на всех без исключения 
реверсах копеечников с екатеринбургским гуртом 1756 и 1757 гг. че-
канки, попавших в поле зрения автора, верхний цветок гирлянды 
относится, если можно так выразиться, к семейству крестоцветных; 
лишь на некоторых монетах с годовым числом «1755» и гуртовой 
надписью Екатеринбургского двора гирлянду на реверсе венчает 
шестилепестковый цветок. 
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Все представленные на ресурсе «Монетный двор. Нумизматичес-
кий портал» «облачные» копейки 1755 г. с сетчатым гуртом и без зна-
ков монетного двора (рис. 3) имеют на реверсе гирлянду с шестиле-
пестковым цветком. Если это предположение верно, то они могут 
быть отнесены к переделу Московского и, возможно, Санкт-Петер-
бургского дворов начального периода перечеканки. Косвенным под-
тверждением именно такой принадлежности является и характерный 
для этих дворов наклонный шрифт слова «КОПЕIКА».

Систематическое, на протяжении ряда лет, наблюдение за пред-
ставляемым на интернет-ресурсах нумизматическим материалом 
позволило зафиксировать монету, которую с высокой степенью ве-
роятности можно отнести к екатеринбургским перечеканкам 1755 
г. (рис. 4). Она имеет характерные остатки рельефа пятикопеечни-
ка 40-рублевой стопы, на реверсе читается последняя цифра «5» в 
годовом числе, шрифт в надписи «КОПЕIКА» фактически не имеет 
наклона (в отличие от московского и петербургского «курсива»), на 
реверсе гирлянда в левой части картуша завершается четырехлепес-
тковым цветком. Но это, на наш взгляд, необходимые признаки. До-
статочным же признаком будет являться совпадение штемпелей ре-
верса этой монеты и монеты, отчеканенной на гладком кружке, на 

Рис. 4. Перечекан 1755 г.Рис. 3. Перечекан 1755 г. (наиболее 
вероятно московского передела)

Рис. 2. Копеечник 1756 г. 
екатеринбургской чеканки на гладкой 
заготовке

Рис. 1. Копеечник 1755 г. московской 
чеканки на гладкой заготовке
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гурте  которой нанесено: «ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ДВОРА». В соот-
ветствующем разделе вышеназванного интернет-ресурса имеется 
изображение екатеринбургского копеечника с соответствующим гур-
том (рис. 5). Его реверс, по нашему мнению, идентичен реверсу моне-
ты, показанной на рис. 4. Отметим, что годовое число, из-за смеще-
ния заготовки относительно штемпеля при чеканке на поле монеты 
отсутствует. Видимо, несколько верхних фрагментов цифр позволили 
специалистам портала отнести эту монету к 1755 г.

Для объективности утверждения об идентичности штемпелей 
реверсов этих монет было задействовано специальное програм-
мное обеспечение «Портретная идентификация», разработанное 
ООО «Барс Интернешнл» в интересах МВД. Оно, в частности, позво-
лило детально сравнить положение заранее нанесенных контроль-
ных маркеров как на элементы оформления реверсов монет, пере-
веденных на штемпель с маточника, так и на элементы, выбитые на 
штемпеле пунсонами. В результате сравнения установлено фактичес-
ки полное совпадение соответствующих маркеров. Была использова-
на и запрограммированная функция, создающая возможность срав-
нить наложением друг на друга изображений объектов с задаваемой 
степенью прозрачности, что позволило констатировать совпадение 
графических элементов оформления реверсов. 

Таким образом, мы полагаем, что копеечник, показанный на 
рис. 4, может быть отнесен к екатеринбургским перечеканкам опыт-
ной партии 1755 г., которые в силу очевидных причин не могли быть 
причислены к образцовым монетам, отправленным в Монетную кан-
целярию для апробации.

Заметим, что на названном выше интернет-ресурсе обнаружи-
ваются две одноштемпельные перечеканки 1755 г. с четырехлепест-
ковым цветком в гирлянде реверса и литерами «ММД» на аверсе 
(рис. 6). Сличение этих монет с екатеринбургской копейкой (рис. 5), 
проведенное с помощью программы «Портретная идентификация», 

Рис. 6. Перечекан 1755 г. с литерами 
«ММД»

Рис. 5. Копеечник 1755 г. 
екатеринбургской чеканки на гладкой 
заготовке
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позволяет утверждать, что реверс московской копейки отчеканен 
штемпелем, переведенным с иного маточника, нежели штемпель 
екатеринбургского копеечника. Отметим и то, что начертание букв в 
обозначении номинала «КОПЕIКА» и рисунок четырехлепесткового 
цветка на реверсе отличаются от екатеринбургских аналогов.

В заключение автор выражает признательность А.М. Банникову 
за возможность использования программных средств, разработан-
ных ООО «Барс Интернешнл», а также А.В. Храменкову за помощь в 
оформлении иллюстративного материала. 
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КАТОРЖНИК АЛЕКСАНДР ПОСТ 
И ЕГО «ОРЛОВСКАЯ ПЕЧАТЬ»

Проблема подделки бумажных денег, существовавшая с момен-
та появления в денежном обращении России ассигнаций, в 1890-е 
годы, казалось, была наконец-то решена. Служащий Экспедиции за-
готовления государственных бумаг (ЭЗГБ) И.И. Орлов в 1890—1891 
годах изобрел метод полихромной однопрогонной печати кредитных 
билетов, названный его именем. Воспроизведение этой технически 
сложной и дорогостоящей печати в кустарных условиях представля-
лось практически невыполнимой задачей. Однако имеются докумен-
тальные свидетельства того, что и этот способ не стал непреодолимой 
преградой для талантливых злоумышленников. Известен по крайней 
мере один случай, когда фальшивомонетчикам удалось почти безуп-
речно воспроизвести секретную технологию ЭЗГБ. 

В конце февраля 1912 года в Иркутске и его окрестностях были 
обнаружены фальшивые кредитные билеты номиналом в 500 руб-
лей. Вскоре фальшивки появились в г. Канске, расположенном в 700 
верстах от Иркутска по Сибирской железной дороге, и в г. Нижне-
удинске между Иркутском и Канском. В августе 1912 года участни-
ки шайки для сбыта подделок предприняли «круговую» поездку по 
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городам европейской части России, Сибири и Средней Азии. Следс-
твие, проводившееся по факту выявления этих фальшивок, устано-
вило, что «всего фальшивых билетов пятисотрублевого достоинства 
шайкой сбытчиков было распространено на сумму около 80 000 руб-
лей» (РГИА. Ф. 560. Оп. 33. Д. 497. Л. 11). К следствию было привлече-
но до 30 человек, но подпольную мастерскую обнаружить не удалось. 

И это всерьез обеспокоило власти, поскольку фальшивые кредит-
ные билеты номиналом в 500 рублей были выполнены на самом высо-
ком уровне. Эксперты ЭЗГБ Бремзен (товарищ управляющего) и Чис-
тов (заведующий испытательной станцией) пришли к выводу, «что 
подделывателям известны те технические приемы, которые применя-
ются Экспедицией при изготовлении настоящих кредитных билетов, и 
что подделка эта угрожает тем средствам, которыми Экспедиция до сих 
пор защищалась от подделок» (Там же. Л. 1—1 об.). Эксперты высказали 
мнение, что для изготовления этих билетов необходимо было участие 
как минимум нескольких опытных специалистов: гравера, фотографа, 
печатника и «лица, умеющего приготовлять водяные знаки на бумаге 
в процессе ее изготовления из жидкой массы». При печатании фаль-
шивых билетов, по мнению экспертов, применялись технические при-
емы в той же последовательности, что и в ЭЗГБ. Эксперты подчеркива-
ли, «что подделыватели впервые применили способ многокрасочного 
печатания по системе Орлова, какой способ до сих пор признавался 
главным средством защиты от подделки, применяемым Экспедицией 
в течении 20 лет и осуществляемым при помощи очень дорогостоящих 
машин и других технических приспособлений» (Там же. Л. 11 об. — 12). 

В акте экспертизы были отмечены дефекты, которые отличали 
подделку от подлинных билетов: «набег» одной краски на другую, 
промежутки между отдельными красочными участками, «ретушь», 
неодинаковые размеры отдельных частей сравнительно с настоящи-
ми билетами, например, большие цифры и нули на лицевой сторо-
не, пропуск двух белых точек в тексте извлечения из закона (Там же. 
Л. 20 об.). Но при этом эксперты указывали, что все эти дефекты лег-
ко устранимы при более тщательном изготовлении шаблонов, а сами 
же технические приемы верны.

То же самое относилось и к бумаге, на которой были отпечатаны 
фальшивки. Эта бумага отличалась от настоящей «денежной» бума-
ги по своему составу, но для того, чтобы это выявить, понадобился 
бы микроскоп и химический анализ. Да и вообще, как замечали экс-
перты, «бумагу же вполне похожую по внешнему виду, на бумагу, из-
готовляемую в Экспедиции и столь же хорошо воспринимающую во 
время процесса печатания краску, можно найти в продаже в готовом 
виде» (Там же. Л. 3 об.). 
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Способ воспроизведения водяного знака также был приближен к 
идеальному. На металлическое клише с рисунком водяного знака на-
кладывали лист бумаги и «посредством протирания стеклянной бу-
магой» переводили рисунок на заготовку. В акте экспертизы говори-
лось, что таким образом «могут быть приготовлены одним мастером 
до ста художественно-исполненных водяных знаков за день, причем 
однообразие в изображениях, а вместе с тем и увеличение быстроты 
производства, легко может быть достигнуто при замене ручного спо-
соба протирания бумаги механическим» (Там же. Л. 4).

Тождество приемов печатания фальшивых билетов с приемами, 
применяемыми в ЭЗГБ, невольно натолкнуло экспертов на мысль, 
«что в подделке принимали участие лица, близко стоящие к изготов-
лению настоящих кредитных билетов в Экспедиции заготовления го-
сударственных бумаг» (Там же. Л. 12). Поэтому дальнейший розыск 
был сосредоточен в руках начальника Петроградской сыскной поли-
ции В.Г. Филиппова. В марте 1915 года Филиппову удалось обнару-
жить виновных, и при этом выяснилось, что работники ЭЗГБ не име-
ли никакого отношения к подделке 500-рублевых билетов.

В Петербурге были задержаны двое господ с фальшивыми 500-руб-
левыми купюрами, искавшие возможность приобрести в каком-либо 
банке процентные бумаги на 200 000 рублей. Один из партнеров по фа-
милии Бородкин был известен полиции как «кукольник», другой — ку-
пец Н.А. Соловьев, глава крупной, но разорившейся торговой фирмы. 
У Соловьева был компаньон по фамилии Савицкий. Следствие выясни-
ло, что под этой фамилией скрывался бывший офицер 26-го Восточно-
Сибирского полка В.В. Гидулянов, похитивший в 1909 году по подлож-
ным документам в Иркутском казначействе казенные деньги. Именно 
Гидулянов был связан с изготовлением фальшивых кредитных биле-
тов. На допросе он рассказал об арендованном им в Соединенном бан-
ке стальном ящике, в котором хранились напечатанные фальшивки, 
и о месте хранения инструментов. При обыске в банке было обнару-
жено «на 200 000 рублей фальшивых пятисотрублевых кредитных би-
летов, и в транспортной конторе Третьякова сданный на хранение от 
имени торгового дома “Соловьев и Ко” сундук с приборами и техничес-
кими приспособлениями для изготовления поддельных кредитных би-
летов» (Там же. Л. 13—13 об.). Бывший офицер указал полиции и на 
подпольного мастера, которого арестовали в Москве. В московской гос-
тинице «Лондон» был задержан беглый каторжник Александр Пост, 
осужденный ранее Рижским окружным судом за подделку трехрубле-
вых билетов (подробнее о его биографии см.: Николаев Р.В., 2003).

Каторжник А.П. Пост бежал с Сахалина и какое-то время скитался 
по сибирским городам. Во время проживания в Чите он изобрел при-
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емы многокрасочного печатания с одного клише при помощи шабло-
нов и в 1911 году занялся подделкой 500-рублевых кредитных билетов. 
В начале 1912 года А.П. Пост изготовил первую партию фальшивок, ко-
торую его сообщники сбывали в Сибири, Средней Азии и по Волге. В 
октябре 1912 года была готова вторая партия поддельных 500-рубле-
вых билетов. Помимо этого, им изготавливались и фальшивые кре-
дитные билеты номиналом в 100 рублей образца 1898 года (эксперты 
отнесли их к 6-му роду подделки) (Там же. Л. 24 об.). К 1914 году сооб-
щники Поста, занимавшиеся распространением подделок, были арес-
тованы, но сам он избежал ареста. Перебравшись в Кисловодск, фаль-
шивомонетчик намеревался продолжить свой незаконный промысел. 
Для покупки красок, фотоаппарата, бумаги и других необходимых ма-
териалов Пост отправился в Москву, где и познакомился с Гидуляно-
вым. Тот с энтузиазмом взялся помогать новому знакомцу. В начале 
1915 года Пост переехал в Москву и на квартире Гидулянова отпечатал 
фальшивок на 200 000 рублей. Арест Александра Поста и его открове-
ния на допросе, когда он рассказал, что подделка была произведена от 
начала до конца силами одного человека при затрате совершенно не-
значительных денежных средств и при помощи очень несложных тех-
нических приспособлений, вызвали замешательство, если не сказать 
панику, в руководстве ЭЗГБ. В докладе министру юстиции говорилось: 
«Пост, будучи в высшей степени талантливым электротехником и фо-
тотехником, совершенно самостоятельно и без содействия других лиц 
открыл приемы изготовления клише, шаблонов, печатания и спосо-
бы приготовления водяных знаков, при помощи которых можно было 
сравнительно быстро и очень дешево изготовить поддельные кредит-
ные билеты, очень близкие по качеству своему и внешнему виду под-
ходящие к билетам настоящим, изготовляемым в Экспедиции заготов-
ления государственных бумаг при помощи сложных и дорогостоящих 
технических приспособлений» (Там же. Л. 14 об.).

С такими выводами руководство ЭЗГБ смириться не могло. Ведь ока-
залось, что все способы защиты кредитных билетов были преодолены 
фальшивомонетчиком-одиночкой, не обладавшим ни большими де-
нежными средствами, ни серьезной технической базой. В результате по-
явился еще один акт экспертизы, подписанный теми же экспертами, в 
котором утверждалось, что «подделка обвиняемым Постом кредитных 
билетов 500 и 100 рублевого достоинства, хотя и выделяет их по лучше-
му исполнению, из среды других поддельных билетов, однако, все же, 
могла бы быть легко обнаружена при приеме и размене» (Там же. Л. 2).

Однако у следователей, ведущих расследование, этот акт вызвал 
сомнение в его объективности. Повторную экспертизу провели в каби-
нете научно-судебной экспертизы при прокуроре московской судебной 
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палаты. Вывод московских экспертов был следующим: «Фальшивые 
билеты 500 и 100 рублевого достоинства, изделия Поста, подделаны 
настолько хорошо, что среднему обывателю, при обычной осторож-
ности, уберечься от принятия их за настоящие в высшей степени труд-
но» (Там же. Л. 3—3 об.). Кроме этого следователь, ведущий дело, по-
беседовал с экспертами ЭЗГБ. Итог этой беседы был отражен в докладе 
министру юстиции: «При личном объяснении с экспертами Бремзе-
ном и Чистовым, а также с управляющим Экспедицией заготовления 
государственных бумаг тайным советником Тавилдаровым по поводу 
указанного выше противоречия выяснилось, что такой ответ был дан 
исключительно вследствие личного приказа Тавилдарова, которому 
принадлежит самая редакция ответа, но что эксперты Бремзен и Чис-
тов своего взгляда на серьезность и опасность подделки не изменили, 
готовы поддерживать его в случае вызова их и допроса в качестве эк-
спертов на суд. Тавилдаров же высказал мнение, что забота об охра-
не публики от возможности ошибочно принять фальшивые кредитные 
билеты вместо настоящих не входит в круг обязанностей Экспедиции 
<…> Словом, беседа обнаружила узковедомственный взгляд управля-
ющего Экспедицией заготовления государственных бумаг на спорный 
вопрос и стремление его доказать, что в подведомственном ему у чреж-
дении все обстоит благополучно» (Там же. Л. 2 об. — 3). 

Николай Иванович Тавилдаров — блестяще образованный инже-
нер-технолог, магистр химии, доктор философских наук, профессор 
Санкт-Петербургского технологического института, но в данной си-
туации, прежде всего, чиновник, тайный советник, желающий соб-
люсти «честь мундира». Любопытно, что пока управляющий Экспе-
дицией пытался обосновать незначительность возникшей проблемы, 
предложение об усовершенствовании технологии «орловской печа-
ти» высказал не кто иной, как обвиняемый Александр Пост. Он обя-
зался, если ему будет дана возможность работать в тюрьме, выпол-
нить чертежи и модель печатного станка «главной составной частью 
которого является автоматически перемещающееся двустороннее 
клише» (Там же. Л. 6). По мнению специалистов, идея Поста была 
безусловно целесообразной, но сохранившиеся документы не дают 
ответа на вопрос, была ли она реализована на практике. 

Конец этой истории был подведен судебным приговором — ода-
ренный изобретатель-фальшивомонетчик А.П. Пост был осужден на 
15 лет каторжных работ, а его сообщники В.В. Гидулянов и Н.А. Соло-
вьев — на 6 лет каторги каждый.
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РОССИЙСКИЕ БАНКНОТЫ XIX—XX вв. 
ПРОБЛЕМА АВТОРСТВА

За долгую историю российских бумажных денег было выпущено 
множество их типов. Почти каждой банкноте предшествовал эскиз-
ный проект, созданный художниками ЭЗГБ — Гознака. Несмотря на 
то, что при разработке банкнот главной задачей, как правило, было 
обеспечение защиты от подделки, а не художественное оформление, 
многие отечественные банкноты представляют собой подлинные ше-
девры дизайна своего времени.

Показательно, что в ЭЗГБ до революции специалист, отвечавший 
за проектирование бумажных денег, именовался главным техником 
по художественно-графической части, а художники работали под его 
началом. Тем не менее, исторически сложилось так, что многие извес-
тные купюры ассоциируются прежде всего с художниками. К тому же, 
в силу специфики производства Гознака, художники часто — единст-
венные создатели банкнот, чьи имена становятся известны широкой 
публике. Однако художник — часть большой команды специалистов, 
в которой каждому отведена своя роль. Он работает в жестких рамках, 
определяемых самыми разными требованиями. Таким образом, в от-
личие от художественных произведений классических жанров, бан-
кнота не имеет автора в привычном понимании этого слова. Тем не 
менее, практически любая банкнота выполнена по эскизному проек-
ту, составленному художником. Установление этого художника поз-
волит говорить не об авторе банкноты, но об авторе ее композиции и 
художественного оформления. В дальнейшем под авторством мы бу-
дем понимать именно это. 

Насколько эта задача проста? Ответ на подобный вопрос определя-
ется спецификой материала. В собрании Гознака сохранилось множес-
тво эскизных проектов российских банкнот начиная с 1843 г., выпол-
ненных разными художниками. Некоторые из них были утверждены 
и стали основой для купюр, выпущенных в обращение. При этом доку-
ментов, связанных с историей создания эскизов, сохранилось немного. 
К тому же почти нет и нарративных источников, связанных с историей 
создания банкнот. В основном это — воспоминания и интервью самих 
художников конца XX — начала XXI в. Таким образом, в большинст-
ве случаев автора приходится устанавливать, исходя из анализа са-
мих эскизов, хотя за редким исключением, когда документы есть, они 
становятся важнейшим источником. Например, рабочий дневник 
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Р.Г.  Заррина позволяет узнать, когда и над каким эскизом он работал, 
а также соотнести эту информацию с самими эскизами. А отчет техни-
ческого отдела Гознака за 1923 г. позволяет установить автора компо-
зиций на 3 и 5 рублях образца 1924 г. М.И. Антонова.

Рассмотрим самый простой случай — когда автор сам подписы-
вался под своим эскизом. Такие случаи нередки. Первые по време-
ни эскизы, подписанные художниками, — это неосуществленные эс-
кизы кредитных билетов, исполненные в 1859 г. Н.А. Зауервейдом и 
А.А. Фаддеевым. В отдельных случаях подпись интегрирована в офор-
мление банкноты: например, А.И. Шарлемань в 1870—1880-х гг. час-
то ставил свою подпись на месте подписи кассира на будущей банкно-
те. Подпись художника, как правило, служит надежным признаком 
авторства, но бывают и исключения. В качестве примера можно при-
вести казначейский билет образца 1924 г. номиналом 1 рубль. В 1923 г. 
художник А.Г. Якимченко создал эскиз л.с. банкноты, на основе кото-
рого были сделаны печатные формы сетки л.с. нового рубля и отпе-
чатаны пробные оттиски сетки. Затем прямо на оттисках художники 
поверх сетки стали компоновать пропись — тексты и государствен-
ный герб СССР. Выбран был вариант работы В.К. Куприянова (рис. 1). 
Таким образом, композиция л.с. банкноты имеет двоих авторов, хотя 
на первый взгляд это неочевидно. О.с. этой купюры делалась без эс-
киза, с использованием готовых стереотипов с текстами и обозначе-
нием номинала. Встречаются эскизы отдельных элементов банкно-
ты, подписанные художником. Это позволяет определить авторство 
всей банкноты лишь с известной долей условности. Так, эскиз женс-
кой фигуры для кредитного билета образца 1892 г. номиналом 25 руб-
лей подписан А.И. Шарлеманем, но эскиз банкноты целиком подпи-
си не имеет. Встречаются случаи, когда на эскиз помещены сразу две 
подписи художников. Так, на эскизах 5-рублевых кредитных билетов 
1911 г. подписи И.Г. Мясоедова и Р.Г. Заррина. Первый — автор изоб-
ражения Меркурия, второй — общей композиции проекта. Нередко 
художники использовали для эскизов сторонние изображения. На-
пример, эскизы л.с. денежных знаков 1923 г. с изображением скуль-
птур И.Д. Шадра выполнены В.К. Куприяновым и А.Г. Якимченко, а 
эскиз 3 червонцев образца 1924 г. с изображением скульптуры сеяте-
ля выполнен Я.Б. Дрейером. Однако в историографии принято свя-
зывать эти банкноты только с именем И.Д. Шадра. 

К группе эскизов, подписанных авторами, примыкают эскизы с ат-
рибутивными записями других лиц. В большинстве случаев определить 
авторов записей не представляется возможным, однако есть исключе-
ния. Так, на рубеже XIX—XX вв. заведующий художественными работа-
ми Испытательного отделения ЭЗГБ Г.И. Франк  проставлял на  эскизах 
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Рис. 1. Этапы создания казначейского билета образца 1924 г. номиналом 1 рубль: 
а — эскизный проект л.с., взятый за основу при изготовлении сетки, 
подписанный А.Г. Якимченко; б — оттиск сетки л.с.; в — эскизный 
проект прописи л.с., нарисованный поверх оттиска сетки, подписанный 
В.К. Куприяновым на о.с.; г — л.с. тиражной купюры. ЕФОД

а б

в
г

дату и имя автора. Несмотря на то, что пометы, по всей видимости, де-
лались современниками художников, им не всегда можно безогово-
рочно верить. Так, в ходе работы над эскизами банкнот для Болгарии, 
которые были заказаны ЭЗГБ в начале XX в., были сделаны выводы 
об ошибочности некоторых атрибутивных помет ( Алексеева Н.Д., Бог-
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данов А.А., 2021. С. 240). Иногда, кроме имени автора, пометы содер-
жат и другую ценную информацию. Например, на эскизе расчетного 
знака образца 1919 г. номиналом 1000 рублей помета, сделанная, ве-
роятно, М.Г. Алаховым: «Проект изготовлен в 1 день (идея М.Г. Алахо-
ва, исполн[ение] Г.Г. Рейндорфа)». В 1990-х гг. на о.с. эскизов указыва-
лись имя автора и дата, а иногда — особенности техники исполнения.

Некоторые эскизы содержат подписи, которые можно принять за 
подписи их авторов, хотя они таковыми не являются. В качестве при-
мера можно привести подписи Г.И. Франка и Р.Г. Заррина, которые 
визировали эскизы по должности. Иногда в правом нижнем углу эс-
кизов помещены подписи чиновников, которые таким образом ут-
верждали эскиз, не будучи, разумеется, его авторами. 

Безусловно, несмотря на приведенные выше особенности и ис-
ключения, атрибутивные пометы на эскизах — главный источник для 
установления их авторов. Тем не менее, на многих проектах имя авто-
ра зашифровано или не указано вовсе. 

На протяжении многих лет художники Гознака использовали не-
обычный способ указать на проекте свое имя — зашифровав его в бук-
вах условной серии будущей банкноты. Еще А.И. Шарлемань с 1870-х 
гг. указывал в качестве серии буквы «A-C», правда, не на всех эскизах. 
Впрочем, известны подписанные им эскизы с буквами «A-B». В нача-
ле XX в. Р.Г. Заррин ставил на свои эскизы в качестве «серии» буквы 
«РЗ», хотя известно несколько эскизов его работы с другими буквами. 
После отъезда Заррина за границу традиция прервалась. Возобнови-
лась она в 1920-е гг., когда ее возродил И.И. Дубасов, пришедший рабо-
тать в Гознак в 1922 г. Свои инициалы «ИД» он указывал как серию, а 
дату создания эскиза — как номер. В конце 1920-х гг. аналогично посту-
пал на своих эскизах В.П. Корзун. Позднее так стали поступать и другие 
художники — с 1930-х гг. С.А. Поманский, после войны — П.М. Черны-
шев, Ю.А. Лукьянов, В.А. Ермаков, И.С. Крылков. Однако такие «коды» 
использовались не везде и не всегда. К тому же, серия и номер простав-
лялась, как правило, на одной стороне банкноты, а эскизы обеих сто-
рон не всегда делал один художник. Так, в работе над эскизами банк-
нот образца 1961 г. участвовали И.И. Дубасов, С.А. Поман ский и Ю.А. 
Лукьянов. На эскизе л.с. 100-рублевого билета нет помет, а на эскизе 
его о.с. — «шифр» ИД 3012958 (т. е. И.И. Дубасов, 30 декабря 1958 г.). 
Не зная о том, что автором эскиза л.с. был Лукьянов, легко впасть в 
заблужение, приписав обе стороны Дубасову. Впрочем, разные авторы 
эскизов разных сторон одной банкноты — скорее исключение, неже-
ли правило. В 1990-е гг. появилась практика ставить инициалы обоих 
художников, если у эскиза было два автора (например, ТЗ 0910920 — 
 Тимофеев, Зайцев, 9 октября 1992 г.).
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В тех случаях, когда никаких атрибутивных помет на эскизе нет, 
определить его автора сложнее. Здесь допустимы предположения, ос-
нованные на особенностях самого эскиза и анализе сведений, почерп-
нутых из других источников. Например, ряд эскизов банкнот 1917—
1919 гг. имеет одинаковое характерное начертание букв серии и цифр 
номера. На одном из них автограф автора — Г.Г. Рейндорфа. Следо-
вательно, можно утверждать, что и остальные эскизы этой группы 
были выполнены им. Это согласуется с периодом работы Рейндорфа 
в ЭЗГБ (Бернштейн Б.М., 1981. С. [102]). Отметим попутно, что сре-
ди этих эскизов — эскизы расчетных знаков РСФСР образца 1919 г., на 
которых есть инициалы Р.Г. Заррина («Р.З.») в левом нижнем углу. 
Это дало основание считать автором эскизов Заррина (Ducmane K., 
2016. P. 50). Однако Заррин поставил свои инициалы, завизировав эс-
кизы как главный техник по художественно-графической части, а не 
как автор рисунка. 

Вообще особенности начертания серии и номера на эскизах часто 
выдают индивидуальность художника. Другой пример — эскизы пер-
вых советских червонцев, выполненные в 1922 г. Один из ранних эс-
кизов подписан В.Н. Адриановым, а остальные сделаны той же рукой. 
Еще один пример — начертание букв и цифр на эскизах начала XX в. 
работы А.Ф. Бальдингера, не свойственное другим художникам ЭЗГБ 
того периода.

Таким образом, установление автора эскиза банкноты — интерес-
ная источниковедческая задача, которую можно решить, привлекая 
эскизы банкнот и другие материалы. В настоящее время известны ав-
торы многих эскизов российских банкнот XIX—XX вв., а также име-
на других специалистов ЭЗГБ — Гознака, причастных к их созданию. 
Однако остается еще немало эскизов, авторство которых неизвестно 
или вызывает сомнения. В их числе — многие проекты 1890-х и на-
чала 1920-х гг.; часть эскизов банкнот с портретами революционе-
ров 1940 г., опытные работы художников 1950-х гг. Установление их 
автор ства — дело будущего.

Литература
Алексеева Н.Д., Богданов А.А., 2021. Эскизные проекты «орловских» 

банк нот Болгарского народного банка начала XX в. и их авторы // XXI 
ВНК. Тверь, 24 — 29 мая 2021 г. Тезисы докладов и сообщений. Тверь. 
С. 238—244.

Бернштейн Б.М., 1981. Гюнтер Рейндорф. Графика. М.
Ducmane K., 2016. Rihards Zariņš. Riga.



271

А.Г. Баранов (Союз бонистов, Москва)

О ВЫПУСКЕ РАСЧЕТНЫХ ЗНАКОВ РСФСР 
ОБРАЗЦА 1919 г. ДОСТОИНСТВОМ В 5000 
И 10 000 руб.

Расчетные знаки РСФСР достоинством 5000 и 10 000 руб. образца 
1919 г. были выпущены в обращение по декрету СНК РСФСР от 4 мар-
та 1920 г. На расчетных знаках образца 1919 г. помещен государст-
венный герб РСФСР. Бумага белая, с водяными знаками. На знаках в 
5000 и 10 000 руб. с лицевой и оборотной стороны применена типо-
графская пропись по орловской многокрасочной сетке (рис. 1, 2).

Расчетные знаки образца 1919 г. выпускались в целях дальней-
шей замены обращавшихся в стране денежных знаков различных 
образцов купюрами, соответствующими по своему внешнему виду 
новым советским формам государственного строя России. Они вы-
пускались в обращение в пределах действительной потребности на-
родного хозяйства в денежных знаках через Бюджетно-расчетное 
управление Наркомфина РСФСР до начала 1921 г. и были изъяты из 
обращения по обмену на денежные знаки образца 1922 г. согласно 
декретам СНК от 28 июня и 28 сентября 1922 г.

Для расчетных знаков номиналом 5000 и 10 000 руб. образца 
1919 г. изготавливалась бумага с оригинальным водяным знаком. 
В декабре 1919 г. был проведен эксперимент по подбору подходя-
щей бумаги с разными водяными знаками. В результате экспери-
мента по технологичности бумаги была выбрана бумага с водяным 
знаком № 317 (РГАЭ. Ф. 1580. Оп. 2. Д. 7. Л. 46). Среди российс-
ких коллекционеров этот водяной знак получил название «широ-
кие волны» (рис. 3).

Дендироль с узором № 317, с помощью которой вырабатывалась 
бумага для расчетных знаков достоинством 5000 и 10 000 руб., была 
изготовлена 10 марта 1920 г. (РГАЭ. Ф. 1580. Оп. 3. Д. 146. Л. 12). Этот 
водяной знак был основным и встречается на всех сериях рассматри-
ваемых расчетных знаков.

Грифование и нумерация отпечатанных расчетных знаков проис-
ходили в Грифовальной мастерской Народного банка. 19 марта 1919 г. 
туда были доставлены эскизы расчетных знаков достоинством 5000 
и 10 000 руб. для подготовки нумерационно-грифовальных станков 
(РГАЭ. Ф. 1580. Оп. 2. Д. 65. Л. 44). На все знаки в грифовальной мас-
терской наносились факсимильная подпись Народного комиссара 
финансов Н.Н. Крестинского, подпись одного из кассиров и номер. 
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Нумерация расчетных знаков номиналом 5000 и 10 000 руб. шести-
значная, порядковая, начиная с № 000001 в каждой серии. Серии 
двухлитерные, начиная с серии «АА». Расчетные знаки достоинством 
5000 руб. выпускались с первой литерой серии А, Б, В, Г, а достоинст-
вом 10 000 руб. с первой литерой А, Б, В, Г, Д, для второй литеры ис-
пользовалось 25 букв алфавита: А, Б, В, Г, Д, Е, З, И, К, Л, М, Н, О, П, 
Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ь, Э, Я.

В конце июля 1920 г. 2-я Московская фабрика получила от про-
изводственного отдела задание приступить к изготовлению новых 
форм для орловской печати, применяемых на стружковских маши-
нах, и для плоских машин по 12 экз. на листе. Это было вызвано не-
обходимостью увеличить сдачу расчетных знаков достоинством 5000 
и 10 000 руб. образца 1919 г. путем запуска второго завода этих зна-
ков. Срок окончания работ — не позднее 1 сентября. Выполнялась она 
за счет изготовления форм расчетных знаков номиналом 5, 10, 25 и 
50 руб. образца 1920 г. (РГАЭ. Ф. 1580. Оп. 2. Д. 71. Л. 34 об.). По этой 
причине так и не был осуществлен выпуск в обращение расчетных 
знаков достоинством 10 и 25 руб. образца 1920 г., так как для них не 
были изготовлены печатные формы.

У расчетных знаков достоинством 5000 и 10 000 руб. направление 
рисунка водяного знака только горизонтальное. 30 июля 1920 г. за-
ведующий Петроградской фабрикой заготовления государственных 
знаков получил копию утвержденного формата листа (474 × 770 мм) 
с указанием направления водяного знака для советских расчетных 
знаков достоинством 5000 и 10 000 руб. (РГАЭ. Ф. 1580. Оп. 2. Д. 71. 
Л. 35). Прямоугольный лист невозможно подать в печатную маши-
ну таким образом, чтобы получился водяной знак, отличный от гори-
зонтально направленного.

По соображениям технического характера решение о запуске 
второго завода расчетных знаков номиналом 5000 и 10 000 руб. по 
12 экз. на листе было пересмотрено. 17 августа 1920 г. из управления 
фабриками Гознака в адрес Заведующего 1-й Московской фабри-
кой поступило письмо, в котором сообщалось, что принято оконча-
тельное решение расчетные знаки достоинством 5000 и 10 000 руб. 
на машинах Стружкова печатать в два наклада по 9 экз. на листе 

Рис. 3. Водяной знак № 317 
«широкие волны»
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и по 6 экз. на листе вместо предполагавшегося печатания в 1 на-
клад по 12 экз. на листе. Формат листа бумаги для обоих достоинств 
в 9 экз. — 598 × 474 мм, а листа в 6 экз. — 417 × 474 мм. Направление 
водяного знака оставалось горизонтальным. Об этом свидетельст-
вует документ. «Телеграмма № 8344. Петроград фабгознак. Фасту. 
Направление водяного знака для листа 9 экз. по размеру 598 мм, 
для листов 6 экз. по размеру 417 мм. Готовые валики для листов 
9 экз. режьте на 2 части, для листов на 6 экз. на три части, допус-
кая уменьшение размера 417 до 410 мм. Енукидзе» (РГАЭ. Ф. 1580. 
Оп. 2. Д. 71. Л. 46).

В 1921 г. для расчетных знаков достоинством 5000 и 10 000 руб. 
была изготовлена пробная партия бумаги с немного модифицирован-
ным водяным знаком. Среди коллекционеров он получил название 
«узкие волны» (рис. 4). В служебной переписке он получил название 
«пробный» № 318 (РГАЭ. Ф. 1580. Оп. 3 Д. 146. Л. 2).

Основная масса отпечатанных расчетных знаков достоинством 
5000 и 10 000 руб. была отпечатана на бумаге с водяным знаком № 317 
«широкие волны», более редкие экземпляры отпечатаны на бумаге с 
водяным знаком № 318 «узкие волны». Последний водяной знак для 
купюр номиналом 5000 руб. встречается с сериями ГД-ГО, для купюр 
достоинством 10 000 руб. — с сериями ГУ-ГЯ (Пирожков Б.П., 2016. 
С. 133—134). Еще реже встречаются расчетные знаки, отпечатанные 
на бумаге с водяным знаком № 258 (Алямкин А.В., 2019. С. 148—149). 
Какова история их появления.

Летом 1921 г. в денежном обращении РСФСР стали появляться рас-
четные знаки достоинством 5000 и 10 000 руб., отпечатанные на бума-
ге с водяным знаком, не указанным в официальном описании. На ад-
рес Наркомфина стали поступать письма с просьбой разъяснить, как 
относиться к таким расчетным знакам. Наркомфин перенаправил эти 
запросы в Управление фабриками Гознака, чтобы там разобрались и 
дали ответ, выпускал ли Гознак расчетные знаки достоинством 5000 
и 10 000 руб. образца 1919 г. на бумаге с другим водяным знаком, если 
да, то с какими сериями и в каком объеме.

21 сентября 1921 г. от Гознака был получен ответ следующего со-
держания: «Возвращая при сем 1 экз. расчетного знака 10 000 руб. до-

Рис. 4. Водяной знак № 318 
«узкие волны»
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стоинства образца 1919 г. серии ГК № 190395 сообщаю, что по словес-
ному распоряжению т. Управляющего Фабриками, на 1-й Московской 
фабрике отпечатано всего на бумаге с узором № 258 расчетных зна-
ков 5000 и 10 000 руб. достоинства образца 1919 г. 479 000 листов, ка-
ковые были нарезаны с катушек в количестве 69 000 листов и с фор-
мата № 5 в количестве 401 000 листов и отпущены бумагоотделочной 
мастерской на машины Стружкова в период времени с 23 мая по 
31 мая с.г. включительно.

Так как грифование расчетных знаков 5000 и 10 000 руб. образца 
1919 г. производится в нумеровально-грифовальной мастерской при 
Нарбанке, то за какими литерами и нумерами нумеровались означен-
ные расчетные знаки, и в каком количестве отнумеровано каждой ли-
теры, 1-я Московская фабрика ответить не может. Печатание расчет-
ных знаков 5000 и 10 000 руб. на бумаге другого узора было вызвано 
временной задержкой в высылке бумаги с Петроградской фабрики и 
невозможностью остановить печатание высших купюр из-за отсутс-
твия бумаги, во избежание резкого уменьшения номинала сдачи» 
(РГАЭ. Ф. 1580. Оп. 3. Д. 152. Л. 238).

Анализ коллекционного материала позволил нам выяснить, с ка-
кими сериями встречаются расчетные знаки, отпечатанные на бума-
ге с водяным знаком № 258 (рис. 5). Купюры достоинством 5000 руб. 
известны с сериями ВЭ, ВЯ, ГБ, ГВ, ГД, ГН, ГР. Расчетные знаки до-
стоинством 10 000 руб. известны с сериями ГИ-ГС, ГЯ, ДА (Пирож-
ков Б.П., 2016. С. 133—134).

Расчетные знаки крупных достоинств 5000 и 10 000 руб. образца 
1919 г. печатались только на 1-й Московской фабрике Гознака. Сдача 
в кладовую готовых изделий началась в конце июня 1920 г. Всего за 
этот год было отпечатано и сдано в кладовую: расчетных знаков до-
стоинством 5000 руб. — 14 842 000 экз. на сумму 74 210 000 000 руб., а 
расчетных знаков достоинством 10 000 руб. — 16 203 000 экз. на сум-
му 162 030 000 000 руб. Всего — на общую сумму 236 240 000 000 руб. 
(РГАЭ. Ф. 1580. Оп. 2. Д. 61. Л. 61).

В 1921 г. в кладовую готовых изделий поступило 38 834 000 экз. рас-
четных знаков достоинством 5000 руб. на сумму 194 170 000 000 руб., а 
расчетных знаков достоинством 10 000 руб. — 48 365 000 экз. на  сумму 

Рис. 5. Водяной знак № 258 
«светлые 6-лучевые звезды»
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483 650 000 000 руб. Всего — на общую сумму 677 820 000 000 руб. 
(РГАЭ. Ф. 1580. Оп. 4. Д. 59. Л. 3—46).

В начале декабря 1921 г. было принято решение завершить тира-
жирование расчетных знаков образца 1919 г. 5 декабря 1921 г. заве-
дующий 1-й Московской фабрикой Арчаков сообщил в управление 
фабриками Гознака, что на его фабрике на 1 декабря имеется с не-
оконченной печатью бумаги 5000 руб. достоинства образца 1919 г. 
в количестве 3 300 000 экз. Ее предполагалось допечатать в течение 
24—26 дней, т.е. к концу декабря. Недопечатанных купюр достоинс-
твом 10 000 руб. на 1-й Московской фабрике не было.

Передача расчетных знаков в банк для наложения грифа и номера 
производилась по мере поступления бумаги с печати. В нумерацион-
но-грифовальной мастерской банка имелось для работы 2 475 000 экз. 
расчетных знаков достоинством 5000 руб. Суточная производитель-
ность мастерской при сокращенном штате составляла в среднем око-
ло 200 000 экз. Таким образом, всю работу планировалось закончить 
за 28—29 дней (РГАЭ. Ф. 1580. Оп. 4. Д. 151. Л. 282). В январе 1922 г. 
нумерационно-грифовальная мастерская при Народном банке была 
закрыта. Работы в ней были восстановлены только осенью 1922 г. для 
грифования червонцев образца 1922 г.

В 1922 г. расчетные знаки достоинством 5000 и 10 000 руб. об-
разца 1919 г. Гознак больше не тиражировал. Согласно декрету 
СНК РСФСР от 28 июня 1922 г., выпуск из кассовых учреждений 
Наркомфина и Государственного банка расчетных знаков образца 
1919 г. был прекращен с 1 июля 1922 г. Срок их приема в платежи 
и обмен на денежные знаки образца 1922 г. кассами Наркомфина 
и Государственного банка был установлен до 1 октября 1922 г. Их 
обмен производился из расчета 10 000 руб. расчетными знаками 
1919 г. за 1 рубль денежными знаками образца 1922 г. Декретом СНК 
РСФСР от 28 октября 1922 г. обмен был продлен до 1 ноября 1922 г. 
(Денисов А.Е., 2004. С. 109).
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ПРЕДПОСЫЛКИ ВЫПУСКА И НОРМАТИВНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭМИССИИ БАНКОВСКИХ 
БИЛЕТОВ ВИЛЬНО 1920 г.

Боны местных эмиссий — непременная часть музейных и частных 
коллекций. Это яркая примета периода политических, социальных и 
экономических кризисов, начавшихся вместе с Первой мировой вой-
ной и фактическим отказом от золотомонетного стандарта и не за-
кончившихся и после распада великих империй и их некогда единых 
денежных систем.

К сожалению, о разработке проектов и причинах эмиссии местных 
денежных знаков известно не так много. Бытует мнение, что эти вы-
пуски не имели никаких гарантий и были выпущены вне законода-
тельных норм. Убедиться, что это не так, можно, рассмотрев условия 
эмиссии Виленских банковских билетов и сравнив их, например, с 
выпуском бон Гомельского городского самоуправления и неосущест-
вленным проектом бон Минска.

Несколько слов о времени «рождения» этих эмиссий: конец 1918 — 
начало 1921 г. оказались для России, Польши, Литвы и Беларуси не 
менее сложными, чем годы «империалистической» войны — иност-
ранные интервенции, Советско-польская и Гражданская война, болез-
ненные эксперименты в области внешней и внутренней политики от-
разились и на денежном обращении. 

Новые национальные государства отстаивали свои границы, место в 
мире, независимость, в т.ч. выпуская свою валюту (не выводя из обра-
щения пеструю массу знаков других эмитентов). Так, в Литовской Рес-
публике в 1919—1920 гг. наравне с рублями «царскими», «керенками» и 
«думками», марками немецкими и польскими, остами ходили банкноты 
с номиналом в остмарках (50, 100, 500 и 1000 ост-марок), но с текстом на 
литовском языке, т.н. «ауксинасы» (Рябченко П.Ф., 1995. С. 540).

В других случаях, как, например, в проекте эмиссии бон Минска, 
разрабатывавшемся Финансовой комиссией под контролем Городс-
кой думы и Народного секретариата БНР в период немецкой оккупа-
ции, предполагалось выпустить местные знаки, в случае успеха при-
дав им статус общегосударственных денег (Латушкова Ю.П., 2021. 
С. 262). Выпуск не состоялся — оккупационной администрации не ну-
жен был еще один вид знаков в денежном хозяйстве, равно как и об-
винения со стороны РСФСР в нарушении условий Брестского мира.
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Несмотря на разнообразие времени выпуска и действующих влас-
тей (боны Минска — 1918 г., немецкая оккупация; Гомель — 1918 г., не-
мецкая и украинская оккупационная администрация; Вильно — 1920 г., 
Срединная  Литва под контролем Гражданского управления Восточных 
земель (далее — ГУВЗ, орган польской администрации на территории 
Литвы и Беларуси)), эти знаки имеют ряд сходных черт. По оформле-
нию они близки к государственным эмиссиям, несут на себе значитель-
ный объем текстовой информации, имеют определенные гарантии, 
подготовлены с попыткой соблюдения легитимности выпуска. 

Так, боны Гомельского городского самоуправления были выпуще-
ны с непосредственным участием Городского общественного банка, 
где был открыт текущий счет бон городского самоуправления, прохо-
дившй по графе «Пассив» (Латушкова Ю.П., 2018. С. 232). Увы, это 
не помешало впоследствии не принимать их в платежи Городскому 
продовольственному комитету и Казначейству, равно как в уплату м у-
ниципальных сборов и налогов (Там же. С. 233, 234).

Схожим образом разрабатывался и проект Минской городской эмис-
сии. 24 февраля 1918 г. в Протоколе № 2 заседания Народного секрета-
риата БНР с присутствием представителей Финансовой комиссии Город-
ской думы, представителей банков и земского самоуправления говорится 
о необходимости как можно скорее изъять из казначейства «обезличен-
ные ценности» и реализовать эти ценности при помощи мест ных банков 
от имени Народного секретариата БНР, Городской думы и губернского 
земства (Пратакол № 2, 24. 02. 1918). А уже 28 февраля 1918 г. на за-
седании Городской думы был озвучен доклад Городской комиссии, где 
указано, что первоначально предполагалось выпустить городские боны, 
гарантированные банками. Ввиду отсутствия в банках денег предложе-
но было получить гарантии в виде ценных бумаг, имеющихся у Казна-
чейства. Но и этот источник оказался недоступен. Банки хотели пойти 
навстречу городу и губернскому земству, у которых  имелись городские и 
земские имущества. Однако в последний момент выяснилось, что все за-
висит от той гражданской власти, которая будет установлена германской 
оккупацией (НИАБ. Ф. 24. Оп. 1. Д. 3672. Л. 138).

К неосуществленной эмиссии бон Минска по оформлению и усло-
виям выпуска близки банковские билеты Вильно — крупнейшего ад-
министративного, экономического и культурного центра, к 1920 г. — 
столицы Срединной Литвы. В структуре контролировавшего регион 
с 1919 г. ГУВЗ имелся Виленский округ с окружным казначейством 
(Трубчик Е.Г., 2018. С. 107—114).

Банковские билеты Вильно были выпущены на польском языке. 
На л.с. размещено название знаков, номинал в польских марках и 
номер купюры. На о.с. — текст на польском языке: «Виленский тор-
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говый банк вместе с Виленскими отделами Варшавского промыш-
ленного банка, Банка Кооперативных Товариществ, Восточного бан-
ка меняет по каждому требованию эти билеты на билеты Польской 
краевой ссудной кассы в суммах кратных ста. Виленские банковс-
кие билеты покрыты в полном объеме суммы марка за марку билета-
ми Польской краевой ссудной кассы, депонированными в агентстве 
Виленском той же Кассы. Уполномоченные банков: Ст. Когновский, 
Ст. Ванькович, Розвадовский, Й. Шикер, А. Янковский. Подделка Ви-
ленских банковских билетов будет караться наравне с подделкой го-
сударственных денежных знаков. 31. 01. 1920» (здесь и далее пер. с 
польского Ю.Л.) (Орлов А.П., 2008. С. 497).

Об условиях и размерах эмиссии можно судить исходя из Инструк-
ции (1898/628) шефа финансовой секции Генерального комиссари-
ата ГУВЗ для изб и казначейских касс от 8 апреля 1920 г. (Okólnik, 
08. 04. 1920), размещенной на страницах издания «Dziennik urzędowy 
zarządu cywilnego Ziem Wschodnich» (далее — DUZCZW). Данное изда-
ние — официальный журнал ГУВЗ. Здесь публиковались распоряже-
ния, инструкции и прочие нормативные акты, служебные списки, пе-
речни административных наказаний.

В «Инструкции» приведено подробное описание и размеры тира-
жей Виленских банковских билетов (табл. 1). Указано, что они выпу-
щены в обращение на территории Виленского округа на основании 
Распоряжения Генерального комиссара Восточных земель от 15 мар-
та 1920 г. (Rozporządzenie, 15.03.1920). Виленские банковские билеты 
должны были приниматься во все платежи через казначейские кассы 
округа наравне с билетами Польской краевой ссудной кассы до 1 де-

Таблица 1

Номинал Напечатан Размер,
см

Тираж,
шт.

Общая 
сумма Нумерация

1 польская 
марка 

Зеленой краской 
на темно-желтой 
глянцевой бумаге

4 ½ × 7 23 988
23 988 

польских 
марок 

№ 1—23988

5 
польских 
марок 

Красной краской 
на полосатой ярко-
зеленой бумаге 

6 × 8 ½ 1472
7360 

польских 
марок 

№ 1— 1472

10 
польских 
марок 

Голубой краской 
на кирпичной 
полосатой бумаге 

6 × 8 ½ 18 165 
181 650 
польских 
марок 

№ 1—18165

20 
польских 
марок 

Темно-фиолетовой 
краской на ярко-
желтой полосатой 
бумаге 

6 × 8 ½ 15 806
316 120 
польских 
марок 

№ 1—15806
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кабря 1920 г. (Okólnik, 08.04.1920). В срок с 1 до 31 декабря 1920 г. 
эти боны планировалось выкупить через банки-эмитенты. Любопыт-
но, что, в отличие от текста на самих билетах, «Инструкция» обязы-
вала банки к обмену бон на билеты Польской краевой ссудной кассы 
в суммах, не только кратных ста, но и меньших. Купюры, не предъяв-
ленные к обмену до 31 декабря 1920 г., обязательному выкупу не под-
лежали (Okólnik, 08.04.1920).

Одна из причин возникновения местных эмиссий — дефицит бюд-
жета и недостаток наличных денежных знаков. Изъятие из город ских 
банков и казначейств крупных денежных сумм новыми властями, 
вывоз денег вместе с кассами эвакуируемых предприятий и органи-
заций, резко возросшая безвозмездная нагрузка на городскую инф-
раструктуру вынуждали муниципальную администрацию к эмиссии 
денежных суррогатов. 

Так, только в Минске еще до вступления в город немецкой армии 
польскими легионерами на почте были захвачены крупные суммы в 
наличных банкнотах и ценных бумагах (Беларускі шлях. 25.03.1918. 
№ 5. С. 1, 2). Затем уже немецкие власти захватили некие «белорусские 
государственные деньги» (очевидно, речь идет о денежных суммах, а 
не о знаках) и отказывали городу и правительству БНР в их возврате, 
ссылаясь на условия Брестского мира (Мемарандум, 22.01.1919. С. 101). 

Страдали и другие города: так, по информации из Луполово (же-
лезнодорожная станция недалеко от Могилева), 19 октября 1918 г. не-
мецкое командование в Минске издало приказ о немедленной сдаче 
остатков пятимиллионного фонда, находившегося в Банке взаимного 
кредита (очевидно, в Могилеве) и гарантировавшего боны, выпущен-
ные городским самоуправлением. Директор банка был арестован, 
а банк занят немецкой стражей. За невыдачу денег оккупационные 
власти угрожали наложить контрибуцию в сумме 3,5 млн. руб. и взло-
мать сейфы (Нота, 23.10.1918. С. 69). И это не единичный случай.

Немецкая оккупационная администрация не только проводила 
разовые изъятия ценностей: она успешно переориентировала сами 
денежные потоки, реорганизовав финансовую и кредитно-банков-
скую систему региона, в результате чего деньги (прежде всего налич-
ность — монеты и «царские» банкноты) выводились в Германию (Ла-
тушкова Ю.П., 2014. С. 286—287).

Второй причиной местных эмиссий был разменный кризис, вы-
званный сокрытием монеты населением и усиленным выпуском го-
сударством значительных тиражей купюр крупных номиналов.

Что же стало основной причиной выпуска Виленских банковских 
билетов? Для ответа на этот вопрос сравним условия, номиналы и ти-
раж этой эмиссии с проектом выпуска бон Минского городского само-



281

Ю.П. Латушкова. Предпосылки выпуска и нормативное регулирование…

управления (табл. 2). Немецкие оккупационные власти выдвинули к 
минской эмиссии ряд жестких требований, часть из них схожи с ука-
занными в «Инструкции».

Оговаривалось, что городские боны по существу своему не явля-
ются «деньгами» и должны быть изданы так, чтобы не смешиваться 
с другими средствами обращения, особенно с немецкими марками и 
денежными знаками Обоста. Важными требованиями являлись огра-
ничение времени (в крайнем случае 2—3 года, считая со дня выпуска) 
и региона обращения бон (Минск). Этому должен был соответство-
вать и размещенный на знаках текст с обязательствами города: чет-
ко обозначены день выпуска, начало и конец выкупа; оговорено, что 
по истечении выкупного срока никакие требования о выкупе городу 
предъявлены быть не могут (НИАБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 7061. Л. 5).

Близки и требования по курсу: «По истечении известного, <…> не 
превышающего ½ или 1 года, срока со дня выпуска, городская  общи-
на должна взять на себя обязательство во всякое время оплачивать 
из городских касс их (бон) полную номинальную стоимость, <…> по 
официально для них установленному курсу и по выше указанному со-
отношению / городской рубль = острубль = 2 немецким маркам». Осо-
бо оговаривалось, что городские боны принудительного курса иметь 
не могут (НИАБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 7061. Л. 4). 

Именно отсутствие принудительного курса и успешное преодоле-
ние разменного кризиса стали аргументами к прекращению проекта 
эмиссии новой городской администрацией — Минским магистратом 
(НИАБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 7061. Л. 28). Следует отметить, что ликвидация 
в Минске разменного кризиса (насыщение обращения разменной мо-
нетой Германии и остами) в качестве аргумента к свертыванию вы-
пуска бон выглядит сомнительно. При схожести линейки номиналов, 
при сравнении с Виленскими банковскими билетами бросается в гла-
за значительно больший объем и длительные сроки обращения и вы-
купа Минских городских бон.

Таблица 2
Номинал Тираж На сумму Погашение

50 копеек 200 000 шт. 100 000 руб. 1-й год 300 000 руб.

1 рубль 500 000 шт. 500 000 руб. 2-й год 400 000 руб.

3 рубля 250 000 шт. 750 000 руб. 3-й год 500 000 руб.

5 рублей 100 000 шт. 500 000 руб. 4-й год 600 000 руб.

10 рублей 40 000 шт. 400 000 руб. 5-й год 700 000 руб.

25 рублей 10 000 шт. 250 000 руб.
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Ограничения, принятые ГУВЗ в сфере финансов, подтверждают 
наличие в подконтрольных ему регионах разменного кризиса. Это 
требования приема и выплаты в объеме до 10 % от каждой сделки 
(но в сумме не более 25 руб. от одного лица) 50-копеечных российс-
ких банкнот; обмена 50-копеечных российских банкнот учреждени-
ям на крупные купюры; выдачи для покрытия служебных расходов 
10 % суммы в мелких (меньше 100) номиналах польских марок, в слу-
чае нехватки их — в царских рублях (Латушкова Ю.П., 2019. С. 252). 

Вероятнее всего, эмиссия Виленских билетов рассматривалась 
польской администрацией как вынужденная кратковременная мера, 
необходимая в условиях гиперинфляции и разменного кризиса. Она 
не преследовала цели серьезного п ополнения городского бюджета, 
т.к. дефицит денежных знаков был отчасти компенсирован уже упо-
мянутой эмиссией «ауксинасов».
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Е.В. Пчелов (Российский государственный гуманитарный 
университет, Москва)

СИМВОЛИКА МЕДАЛИ ПАПЫ ГРИГОРИЯ XIII, 
ПОСВЯЩЕННОЙ КАЛЕНДАРНОЙ РЕФОРМЕ 
1582 г.

24 февраля 1582 г. буллой папы Григория XIII была осуществлена 
реформа Юлианского календаря, благодаря чему в октябре того же 
года в католических странах Западной Европы появился новый, гри-
горианский календарь (о б этом см. подробнее: Климишин И.А., 1990. 
С. 300—306). В связи с этим событием была отчеканена медаль, да-
тированная тем же 1582 г. (Bonanni Ph., 1699. Vol. 1. Tabl. 323, LXI; 
P. 368—373). Ее создателем был известный гравер, работавший на 
папском монетном дворе при Григории XIII и Сиксте V, Лоренцо Фра-
ньи (1548—1619). Изображения, помещенные на этой медали, чрез-
вычайно примечательны и заслуживают специального рассмотрения.

На лицевой стороне представлен профильный портрет папы Григо-
рия XIII в окружении легенды GREGORIVS XIII·PONT·OPT·MAXIMVS, 
т.е. «Григорий XIII, наилучший великий понтифик» — традици-
онный титул римских пап. Более разнообразны изображения на 
оборотной стороне. Здесь в центре изображена голова барана, 
подвешенная на ленте. К рогам бараньей головы подвешена гир-
лянда с листьями и плодами. Над головой полукругом идет надпись 
ANNO·RESTITVTO·M DL XXXII, т.е. «Год исправления 1582». Все это 
изображение по окружности обрамляет дракон, держащий в пасти 
конец своего хвоста. Рассмотрим каждый из элементов этой компо-
зиции подробнее.

Изображение головы барана украшено пятью шестиконечными 
звездами. Одна звезда расположена прямо над головой, между рога-
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ми. Две — на правом роге, одна — на лбу, над правым глазом, и еще 
одна — в середине нижней части головы. Наличие таких звезд поз-
воляет полагать, что перед нами символ зодиакального созвездия 
Овна (Aries). И действительно, если мы обратимся к изображениям 
Овна на картах звездного неба, например, у А. Дюрера (карта 1515 г.), 
А. Целлариуса («Гармония Макрокосмика», 1660 г.) или Я. Гевелия 
(«Уранография», 1690 г.), то увидим, что на голове Овна изобража-
лись звезды в том же самом расположении, что и на медали. В та-
ком случае первая и самая яркая в этом созвездии звезда, находяща-
яся между рогами Овна, — это Хамаль (она описывалась Клавдием 
Птолемеем как раз как «звезда над головой»), а на правом роге верх-
няя — Шератан, а нижняя — Мезартим. Эти три звезды (α, β и γ) явля-
ются наиболее яркими в описываемом созвездии. Они показаны и на 
медали. Изображение созвездия Овна на «календарной» медали не 
случайно, поскольку именно в этом созвездии находилась точка ве-
сеннего равноденствия (21 марта), а важнейшая задача реформы за-
ключалась в том числе, как говорилось в булле, в возвращении «ве-
сеннего равноденствия на его прежнее место» (Климишин И.А., 1990. 
С. 303). Таким образом накопившаяся календарная ошибка была 
«исправлена», о чем свидетельствует и легенда на оборотной сторо-
не медали. Можно было бы подумать, что звезда над головой Овна 
на самом деле означает Солнце. Но это не так: Солнце изображалось 
по-другому, с длинными лучами; на медали же изображены именно 
звезды, а их точное расположение в созвездии показывает, что автор 
медали, безусловно, ориентировался на рисунки созвездия Овна на 
астрономических картах своего времени (сами визуальные образы со-
звездий были чрезвычайно устойчивы). Итак, голова барана на меда-
ли указывала на зодиакальное созвездие Овна, в котором находилась 
точка весеннего равноденствия (от которой, в свою очередь, отсчиты-
валась дата Пасхи).

Однако фронтальное изображение головы, тем более, подвешен-
ной на ленте, а также с гирляндой плодов, спускающейся с рогов и об-
рамляющей голову, отсылает к античной традиции такого декоратив-
ного мотива, как букраний (где главным элементом выступала голова 
или череп быка) или эгикраний (голова или череп козла). Этот мотив 
стал чрезвычайно популярен и в эпоху Ренессанса. Букраний означал 
жертвоприношение и, как правило, украшал жертвенники или алтари. 
Головы жертвенных животных, подвешенные на лентах или ремнях, 
и гирлянды плодов, свисающие с их рогов, символизировали жертвы 
богам — на христианской же медали такая гирлянда обрамляет голо-
ву барана, который выступает в данном случае в качестве Агнуса Деи, 
Агнца Божьего, т.е. символа самого Иисуса, его жертвенного подвига.
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В христианской традиции Агнец также считался пасхальным сим-
волом, а сама григорианская календарная реформа была призвана 
восстановить правильное празднование Пасхи. Таким образом, голова 
барана на медали означает не только созвездие Овна, но и сопрягаю-
щегося с ним одного из важнейших пасхальных образов — Агнца Божь-
его. Возвращение весеннего равноденствия на свое место в созвездие 
Овна открывало путь к «исправлению» христианской Пасхалии — вот 
смысл центрального изображения на медали, аккумулировавшего 
саму суть реформы календаря. То, что Овен мог пониматься именно 
в качестве Агнца, показывает и сама история зодиакальных созвездий 
(например, в трактате Э. Вайгеля «Небесная геральдика» 1688 г. Овен 
трактовался как Агнус Деи (визуально — агнец с хоругвью) и символи-
зировал Церковь). Следовательно, в символике медали календарно-ас-
трономические мотивы оказываются тесно переплетены с христианс-
кими. Гирлянда с плодами сама по себе является важным элементом 
символического «подношения» Христу, Мадонне и святым в изобрази-
тельном искусстве Италии эпохи Возрождения (Звездина Ю.Н., 2016).

Интересен также и дракон, выступающий в качестве кругового об-
рамления. По сути, он представляет собой вариант известного симво-
ла уробороса, т.е. змеи, держащей во рту свой хвост. Этот символ так-
же широко представлен в европейской эмблематике XVI—XVII вв. Так, 
в «Книге эмблем» А. Альчиато, непрерывно переиздававшейся (с до-
полнениями) начиная с 1531 г., такая змея охватывает изображение 
Тритона, трубящего в морскую раковину. При этом Тритон символи-
зирует Славу, а уроборос — Вечность. А у И. Камерария (1604 г.) змея, 
замкнутая в круг, показывает, что в человеческих делах все совершает 
круговорот и конец одного становится началом другого. В более широ-
ком смысле такое изображение змеи символизирует вечное круговра-
щение вещей в этом мире и служит выражением образа мира (imago 
mundi) (Махов А.Е., 2014. С. 393—394). В астрономическом же контек-
сте такое изображение означает круговорот времени, вечное враще-
ние времен года и знаков Зодиака, а следовательно, и вечность. Тем 
самым уроборос на медали символизирует круговорот времени и веч-
ность, воплощенные в календаре, «исправленном» благодаря папской 
реформе. Однако в самом этом символе подчеркивается личность ини-
циатора этого «исправления». В качестве образа уробороса выступает 
не змея, а дракон. Это дракон родового герба папы Григория XIII.

Дракон на медали имеет ряд характерных особенностей: две лапы, 
перепончатые крылья с круглыми пятнами, морду с ушами и за-
дранным вверх крючковатым носом. Те же черты дракона находим 
и в гербе папы, только там дракон обрублен наполовину (на некото-
рых изображениях из обрубленного туловища дракона даже падают 
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капли крови) (см. прижизненные гравированные портреты Григо-
рия XIII работы А. Караччи или Ч. Альберти). Также известны дру-
гие медали Григория XIII с его гербовым драконом, изображенным 
и частично (как в гербе), и полностью (в этом случае у дракона две 
лапы и длинный хвост); более того, известна даже другая медаль с 
тем же драконом в виде уробороса (Bonanni Ph., 1699. Vol. 1. Tabl. 323, 
LXIV). Иными словами, гербовый дракон папы выполняет роль змеи 
в символе вечного круговорота времени. Важно отметить, что изобра-
жения драконов с теми же характерными чертами внешнего облика, 
как и на «календарной» медали, встречаются в живописи итальян-
ского Ренессанса, например, на картинах, посвященных подвигу свя-
того Георгия кисти П. Уччелло, написанных в третьей четверти XV в.

Итак, символика папского герба, зодиакального созвездия, весенне-
го равноденствия и христианской Пасхи, представленная в визуальных 
формах букрания и уробороса в рамках единой композиции на рас-
сматриваемой медали, служит таким образом эмблематическим воп-
лощением реформы календаря, осуществленной Григорием XIII.
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У.М. Волкова (Государственный музей изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина, Москва)

ИСТОРИЯ ОДНОЙ МЕДАЛИ ИЗ СОБРАНИЯ 
ГМИИ им. А.С. ПУШКИНА

В 2020 г. отдел нумизматики ГМИИ им. А.С. Пушкина отмечал 
75-летие. К этому событию была приурочена выставка «Хранители. 
Братство ключа» (Хранители. Братство ключа, 2021). В экспози-
ции были представлены предметы, характеризующие состав коллек-
ции, а также знаковые памятники и шедевры. Среди них находилась 
наградная медаль Вольного экономического общества. Результатам 
работы с ней и посвящен этот текст.
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В 1963 г. Пушкинский музей приобрел через Дирекцию выставок 
и панорам Комитета по делам искусств при Совете министров СССР 
одну золотую российскую медаль и три золотые европейские моне-
ты. Владельцем этих ценностей была О.В. Есменская, проживавшая 
в Москве. К сожалению, мы не располагаем какими-либо иными све-
дениями о происхождении предметов или личности их прежнего вла-
дельца. Интересующая нас медаль — награда, вручаемая Вольным 
экономическим обществом (рис. 1). Авторами оригинального памят-
ника были известные медальеры Иоганн Балтазар Гасс (1730—1813) и 
Георг Христиан Вехтер (1728—1789). Экземпляр из коллекции ГМИИ 
создан Павлом Александровичем Лялиным (1775 — после 1835).

Вольное экономическое общество было основано в 1765 г. (ПСЗ. 
Т. XVII. № 12502) в правление императрицы Екатерины II (1762—
1796). В первом издании Трудов Общества отмечалось, что основным 
направлением его деятельности является внедрение собственных 
разработок в таких важнейших для экономики отраслях, как «земле-
делие, соблюдение и размножение скота, приращение в государстве 
нужных продуктов, и поощрение к большему оных разведению, по-
лезнейшее упражнение сельскаго жителя; удобнейшее строение для 
него дворов и хозяйственных служб, и вообще все, что способствовать 
может к тому, дабы труд его, как ему самому, так и отечеству был по-
лезен» (Труды, 1765. Предуведомление. С. 3—4), а также распростра-
нение среди населения иностранного опыта в ведении сельского хо-
зяйства и близких к нему сферах. Членами Общества стали видные 

Рис. 1. Наградная медаль Вольного экономического общества. П.А. Лялин 
по оригиналу И.Б. Гасса и Г.Х. Вехтера. Золото. Диаметр 66 мм. Вес 333,06 гр. 
ГМИИ им. А.С. Пушкина. Инв. Н-195622
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деятели российского просвещения, а президентом в начале XIX в. 
был известный ученый и государственный деятель Андрей Андрее-
вич Нартов (1737—1813).

Золотые медали вручались Обществом с начала 1770-х гг. (Щуки-
на Е.С., 2003. С. 257). Существовало несколько видов таких наград, 
они отличались только весом, размером и материалом. В собрании 
отдела нумизматики ГМИИ им. А.С. Пушкина, кроме золотой, хра-
нятся еще четыре аналогичных медали, лишь одна из которых от-
чеканена оригинальными штемпелями. Этот бронзовый экземпляр 
был передан из Государственного исторического музея в 1961 г. Два 
других памятника отчеканены одинаковыми штемпелями в брон-
зе (Смирнов В.П., 1908. № 253а). Происхождение одного из них нам 
неизвестно, второй был приобретен в 1962 г. у известного коллек-
ционера Д.И. Мошнягина. Медали созданы Алексеем Алексееви-
чем Клепиковым (1801—1852) и Михаилом Васильевичем Кучки-
ным (1818—1873). В собрании ГМИИ хранится и один серебряный 
экземпляр (Смирнов В.П., 1908. № 253в), приобретенный в 1949 г. у 
Е.В. Гуслякова. Автор этой копии — медальер Николай Алексеевич 
Козин (? — 1867/1868). Произведение экспонировалось на выстав-
ках в Оренбурге (См: Волкова У.М., 2021) и городе Ступино Московс-
кой области в 2021 г.. Таким образом, в коллекции Пушкинского му-
зея представлены несколько вариантов наградной медали Вольного 
экономического общества, отчеканенные в 1770—1860-х гг. Но толь-
ко одна из них особенная — она именная.

Эта золотая медаль была отчеканена в правление императо-
ра Александра I (1801—1825). Она представляет собой воссоздан-
ный П.А. Лялиным памятник екатерининской эпохи, предназна-
чение которого — вознаграждение за заслуги перед Обществом. 
О внешнем виде медали говорилось в указе императора: «Что при-
надлежит до перемены медалей, мне кажется настоящий вид их 
с изображением первой основательницы сего общества, Великой 
Екатерины, есть самый приличнейший и с чувствами сего сосло-
вия, ею утвержденного и ободренного сообразнейший; а потому 
и признаю я справедливым сохранение его в память потомству и 
в честь самого сего заведения» (ПСЗ. Т. XXVI. № 19832). Этим же 
указом император удостоверял свое покровительство Обществу и 
обеспечивал его ежегодное финансирование в размере 5000 руб-
лей. Таким образом, на лицевой стороне медали александровско-
го времени изображена императрица Екатерина II, а на оборотной 
аллегорическая композиция, также во многом повторяющая ори-
гинальную работу. Древнеримская богиня плодородия Церера с 
венком из роз на голове держит в левой руке кадуцей. Она сидит у 
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дерева на пшеничных снопах, а у ее ног — серп. В ее правой руке — 
оливковый венок, который она простирает над вспаханной нивой. 
На поле изображен пахарь, управляющий запряженным двумя бы-
ками плугом. Отличия от изображения на оригинальной медали 
кроются в деталях. На медалях работы Гасса и Вехтера, а также 
двух других копиях венок на голове Цереры из плодов и пшени-
цы, а в руке пальмовый; кадуцей изображен с крыльями; дерево, у 
которого сидит аллегория, — пальма. Однако даже такие различия 
не меняют смысла композиции: она иллюстрирует развитие и про-
цветание сельского хозяйства и экономики.

На оборотную сторону именной медали была нанесена грави-
ровка: ШТАБСЪ РОТМИСТРУ / КАНИЦКОМУ. Таким образом, есть 
возможность узнать, кому, за какие заслуги и когда была вручена эта 
награда. В «Трудах Вольного экономического общества» за 1804 г. 
находим список из пяти задач, решение которых мог прислать Об-
ществу любой желающий землевладелец (Труды, 1804. С. 376—378). 
Главной из них была задача о соединении чересполосных владе-
ний. Присылаемые решения изучались членами Общества. В слу-
чае, если, по мнению специалистов, ответ не был найден или в реше-
нии задачи были какие-то недочеты, девиз, за которым скрывалось 
имя автора, сжигали, а текст сохраняли в архиве. Из бумаг с при-
емлемыми ответами на поставленные вопросы выбирали победи-
теля, вскрывали его девиз — и таким образом узнавали имя. Текст 
победителя печатался в Трудах Общества на следующий год. На за-
дачу 1804 г. Общество получило 32 ответа, а победителем стал № 15 
с девизом «Общеполезное». Автор, взявший этот девиз, — отстав-
ной штабс-ротмистр Василий Каницкий, помещик из села Комаров-
ка Борзнянского уезда Черниговской губернии (Труды, 1805. С. 321). 
Объемный труд Каницкого был опубликован в 1806 г. в периодичес-
ком издании Общества (Труды, 1806. С. 1—157), текст также был из-
дан как отдельный оттиск. Таким образом, можно утверждать, что 
В. Каницкий был награжден медалью в 1805 г.

Отметим, что в заглавии к тексту решения проблемы череспо-
лосицы в «Трудах» говорится о награждении автора золотой меда-
лью. Еще раз эта информация указывается в конце вводной части, и 
особо отмечается, что деньги на чеканку медали были выделены са-
мим императором Александром I. И действительно, в тексте к зада-
нию 1804 г. особо выделяется, что «за лучшее на сию задачу ответное 
сочинение, его императорское величество всемилостивейший госу-
дарь император высочайше соизволил пожаловать, на сделание зо-
лотой медали в награждение сочинителю, сто червонных» (Труды, 
1804. С. 378). Остальные награды в тот год были отчеканены либо на 
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средства Общест ва (в 40 червонцев), либо министра двора и уделов 
Д.П. Трощин ского (в 30 червонцев), либо сенатора М.Н. Муравьёва 
(две медали в 25 червонцев каждая) (Труды, 1804. С. 378—381).

В процессе изучения памятника возник вопрос о личности и био-
графии награжденного Василия Каницкого. Из публикаций Трудов 
Общества нам стало известно место его жительства, а также тот факт, 
что на момент вручения медали В. Каницкий уже вышел в отставку. 
Чин штабс-ротмистра армейской кавалерии соответствовал 10 клас-
су «Табели о рангах», таким образом, Каницкий мог претендовать 
на получение потомственного дворянства. Однако в многочислен-
ных списках дворян Черниговской губернии его фамилия отсутству-
ет (например, Милорадович Г.А., 1890), не было ее и в списках офи-
церов российской армии рубежа XVIII—XIX вв. Это связано с тем, что 
на украинском языке фамилия Каницкий пишется иначе — Конись-
кий, а наиболее популярный русифицированный вариант — Конис-
кий. В процессе исследования нами было обнаружено еще три разно-
видности ее написания: Конисский, Конинский и Конеский. Можем 
предположить, что это и стало причиной ошибки в написании фа-
милии на медали, ведь первоначальный текст был такой: КАНИН-
КОМУ. Благодаря этому факту появилась возможность узнать био-
графию этого человека, им оказался Василий Иванович Кониский 
(1778 —?) — штабс-ротмистр, представитель малороссийского казац-
кого дворянского рода. Он служил в Нежинском кирасирском полку 
(Список, 1797. С. 280), там же служили отец и дед Кониского. Васи-
лий Иванович рано вышел в отставку и, по всей видимости, посвятил 
себя заботе об имении, поэтому и смог предложить лучшее решение 
проблемы чересполосицы. Владения в селе Комаровка, которыми 
В.И. Кониский управлял вместе с братьями Осипом (1776/1777 — пос-
ле 1840) и Евтихием (1780/1781 —?), принадлежали их предкам со 
второй половины XVII в (Модзалевский В.Л., 1910. С. 417, 420 и 423). 
До настоящего времени в селе сохранилась лишь Свято-Михайлов-
ская церковь, построенная на средства потомков Кониских в 1897 г. 
Кроме того, нам стало известно, что Василий Иванович поступил 
на гражданскую службу, был подсудком (чин, соответствующий по-
мощнику земского судьи) Борзнянского поветного (уездного) суда в 
1807—1809 гг. Многие представители этой фамилии также занимали 
различные должности в судебной системе нескольких уездов Черни-
говской губернии, в том числе и Борзнянского.

Подводя итоги, отметим, что при изучении гравировки на медали 
Вольного экономического общества нам удалось установить некото-
рые факты биографии награжденного, год и условия вручения, а так-
же историю создания этой медали.
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Е.А. Чистикова (АО «Гознак», Санкт-Петербург)

МЕДАЛЬ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ 1899 г.

В первой половине XIX в. в России регулярно проходили сельско-
хозяйственные выставки. Их участники демонстрировали лучшую 
сельскохозяйственную продукцию своего края и новые технические 
достижения в области земледелия. Большое внимание на выставках 
уделяли просветительской работе — в программу включали лекции 
и беседы с презентациями. Сельскохозяйственные и промышленные 
выставки имели важное значение для развития экономических свя-
зей, просветительской работы и обмена опытом. 15 января 1899 г. соб-
рание Саратовского губернского земства приняло решение о проведе-
нии очередной выставки в городе.

Торжественное открытие Саратовской областной сельскохозяйствен-
ной и промышленной выставки состоялось 1 сентября 1899 г. в присутс-
твии министра земледелия и государственных имуществ А.С. Ермолова 
(Листок... № 31. С. 149). Вся информация о работе выставки, ее экспона-
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тах и экспонентах, призерах подробно освещалась в приложении к жур-
налу «Саратовская земская неделя» — «Листок Саратовской областной 
сельскохозяйственной и промышленной выставки» за 1899 г. Выстав-
ка состояла из тринадцати отделов: земледелие, животноводство, лесо-
водство, садоводство, промысловая добыча естественных произведений 
природы, обработка продуктов в сельском хозяйстве, кустарная и ре-
месленная промышленность, заводская и фабричная промышленность, 
пути сообщения, земский, научный, строительный и художественный 
(Листок… № 30. С. 128). Саратовская выставка должна была проходить 
в течение двух недель, до 15 сентября, но ее работу продлили на четыре 
дня (Листок… № 40. С. 335). Вход на выставку был платным, а цена за-
висела от дня посещения. В первый день цена за входной билет была са-
мой высокой — 1 рубль, в восьмой и двенадцатый день она составляла 20 
копеек. В день закрытия вход стоил 10 копеек (Листок… № 42. С. 393). 
Ежедневно выставку посещало несколько сотен людей. Например, 7 сен-
тября среди платных посетителей было 893 человека, 9 сентября — око-
ло 1500 человек (Листок... № 38. С. 289).

На выставке демонстрировались самые разные экспонаты. Среди 
них можно было увидеть пирамиду из кусков мыла весом 35 пудов мы-
ловаренного завода А.Е. Серебрякова (Листок... № 28. С. 76); паровые 
машины Александровского училища (Листок... № 30. С. 137); сладкие 
изделия кондитера Куфельда, экипажи мастера Медведева, новый ва-
гон конки от Общества конно-железных дорог (Там же. С. 138). Ново-
узенская уездная земская управа с помощью диаграмм, картограмм и 
фотографий показала развитие медицины, народного образования и 
сельского хозяйства в своем уезде (Листок… № 28. С. 79). В отделе ме-
дицины зубной врач Ю.Ю. Роковский представил «интересную вит-
ринку» (Листок… № 33. С. 192) с демонстрацией процесса изготов-
ления искусственных зубов. Помимо прочего, выставка знакомила 
посетителей с изделиями различных фабрик и мастерских, молочны-
ми продуктами, фруктами и овощами, сельскохозяйственными живот-
ными, различными видами металлов, красок и кожи, системами отоп-
ления, научными изданиями и многим другим.

Призеров сельскохозяйственных выставок по сложившейся тради-
ции награждали медалями. Не стала исключением Саратовская выстав-
ка 1899 г. По данным исследователя Ю.А. Сафронова, это была седь-
мая сельскохозяйственная выставка в Саратове (Сафронов Ю.А., 2002. 
С. 225). С увеличением проводимых сельскохозяйственных выставок в 
конце XIX в. возрастает количество изготовляемых для них на СПМД 
медалей (Щукина Е.С., 2000. С. 179). В целом все сельскохозяйственные 
медали были похожи друг на друга. Но если в середине столетия на ме-
далях преобладали изображения сельскохозяйственных орудий, плодов 
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и животных, то к концу века ситуация меняется. Главным сюжетом ста-
новится изображение «деревенских видов и картин сельского труда, по-
данных в буколически-умиленных тонах» (Щукина Е.С., 2000. С. 178). 
Медали Саратовской выставки 1899 г. были двух видов — большая и ма-
лая — и изготавливались в трех металлах — золоте, серебре и бронзе. 
Надо отметить, что в художественном отношении они были выполнены 
в старой традиции. На л.с. большой медали — венок из колосьев, фрук-
тов и овощей с надписью: «ОТ САРАТОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО ЗЕМС-
ТВА», на о.с. — изображение быка в окружении орудий земледелия, на 
заднем плане — фабрики с дымящимися трубами и паровоз. Надпись 
по окружности — «САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ВЫСТАВКА», под об-
резом — 1899. Малая медаль отличалась изображением на л.с. — герб 
Саратова, увенчанный императорской короной, — три стерляди на фоне 
щита. Оформление о.с. медали для Саратовской выставки 1899 г. напо-
минает некоторые другие сельскохозяйственные медали конца XIX в. 
Похожие изображения быка и земледельческих орудий представлены 
на медалях Миллеровского сельскохозяйственного общества («За труд 
и успех»), Комитета бессарабских сельскохозяйственных выставок, Ми-
нистерства земледелия и государственных имуществ для губернских вы-
ставок, а также на медалях предыдущих сельскохозяйственных выста-
вок в Саратове 1889 и 1893 гг.

В РГИА сохранились документы об изготовлении медалей для Са-
ратовской выставки 1899 г. (РГИА. Ф. 570. Оп. 11. Д. 616). Среди них есть 
рисунок малой медали (РГИА. Ф. 570. Оп. 11. Д. 616. Л. 4). Но если лице-
вая сторона медали изображена на нем с гербом Саратова, то оборотная 
представляет собой круг с надписью — «рисунок тот же». В собрании 
Гознака хранятся рисунки большой и малой медалей, утвержденные 
министром земледелия и государственных имуществ 16 декабря 1899 г. 
(ЕФОД. МЦ.9-192, МЦ.9-230). Эта же дата указана на рисунке из собра-
ния РГИА. Таким образом, медаль была утверждена почти через три 
месяца после проведения выставки.

В собрании Гознака хранятся односторонние оттиски в гарте, штем-
пели и маточники саратовской медали 1899 г. (ЕФОД. М.1а-651, МЦ.8-
1218а/1—3, МЦ.8-1218б/1—3). Штемпели были изготовлены младшим 
медальером Санкт-Петербургского монетного двора П.Г. Стадницким. 
Почти через год после окончания выставки, в конце августа 1900 г., Са-
ратовская земская управа просит начальника СПМД изготовить меда-
ли штемпелями Стадницкого: малых золотых — 1, больших серебря-
ных — 5, малых серебряных — 57, бронзовых — 72 (РГИА. Ф. 570. Оп. 11. 
Д. 616. Л. 1). Судя по спискам награжденных, приведенным в «Саратовс-
ком листке», медалей должно было быть больше. Интересно, что в этом 
документе не говорится о чеканке больших золотых медалей. В РГИА 
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также сохранилась записка, в которой указана общая стоимость медалей 
из разных металлов: малые золотые — до 52 рублей, большие серебря-
ные — до 36 рублей, малые серебряные — до 153 рублей и бронзовые — 
до 64 рублей (РГИА. Ф. 570. Оп. 11. Д. 616. Л. 2). Еще в начале 1899 г. 
во время обсуждения предстоящей выставки на заседании Саратовско-
го губернского земского собрания гласный А.А. Уваров высказался про-
тив выделения дополнительных 2000 рублей для наград: «Одно наше 
земство выдает настоящие золотые и серебряные медали, остальные же 
лишь право на приобретение таковых за свой собственный счет; на одни 
дипломы достаточно 100 рублей» (Журналы... С. 208—210). Собрание 
отклонило ассигнование дополнительных 2000 рублей на награды. 

Среди награжденных медалями была Саратовская фабрика красок 
А.С. Попова и И.И. Кочеткова. Фабрика изготавливала более ста сор-
тов сухих и тертых красок, эмалевые и масляные лаки, малярные кис-
ти. За свою продукцию на этой выставке фирма была премирована ма-
лой золотой медалью (Листок… № 42. С. 390). В адресе-календаре 
«Весь Саратов на 1901 г.» (Весь Саратов... С. 421) фабрика позициони-
ровала себя как призера выставки, награжденного золотой медалью. 
Бронзовые медали получили И.М. Сафонов — за кожевенный товар и 
П.М. Канн — за гарное масло (Листок… № 43. С. 417). В РГИА сохрани-
лись копии свидетельств, выданных 15 сентября 1899 г., о награждении 
бронзовыми медалями И.М. Сафонова и П.М. Канна (РГИА. Ф. 570. 
Оп. 11. Д. 616. Л. 3—3 об.).

Саратовская областная сельскохозяйственная и промышленная вы-
ставка 1899 г. стала важным событием не только для своего края, но и 
для всей страны в целом. О ее значимости свидетельствует присутствие 
на открытии министра земледелия и государственных имуществ, а так-
же продление срока ее работы. Высшей наградой для участников вы-
ставки были почетные отзывы, не менее престижным было получить 
медаль. Изучение медалей сельскохозяйственных обществ помогает 
расширить знание о самих обществах, об аграрном и техническом раз-
витии регионов. Изготовление медалей для призеров Саратовской вы-
ставки 1899 г. началось через год после ее окончания. Награды были 
оформлены в традиционном стиле и внешне напоминали медали сара-
товских сельскохозяйственных выставок предыдущих лет.
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А.В. Калашникова, Е.М. Ушанков (Государственный 
исторический музей, Москва)

ОРДЕНА НА ПРУССКИХ ЗОЛОТЫХ МОНЕТАХ 
XVII — СЕРЕДИНЫ XVIII в. ИЗ СОБР АНИЯ 
ОН ГИМ: КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ

Собрание отдела нумизматики Государственного историческо-
го музея насчитывает свыше двухсот золотых монет, чеканенных в 
Бранденбургско-Прусском государстве, а также в королевстве Прус-
сия с XVII до середины XVIII в. В оформлении значительной части 
этих монет присутствуют орденские знаки.

Монеты — это гордость государства и правителя, это одно из средств 
коммуникации между ними и народом, поэтому внешнему оформле-
нию монет во все времена уделялось очень пристальное внимание, осо-
бенно если они были изготовлены из драгоценных металлов. Внеш нее 
оформление бранденбургско-прусских монет XVII в. и прусских монет 
первой половины XVIII в. находилось в тесной связи с немецкими и ев-
ропейскими традициями монетной чеканки и медальерного искусства. 
Золотые монеты этого периода также находились в русле общеевро-
пейской традиции, неся на лицевой стороне изображение правителя, 
а на оборотной, как правило, герб, геральдическую или аллегоричес-
кую композицию. Уже с 1654 г. один из вариантов парадного портрета 
курфюрста Бранденбурга и герцога Пруссии, помещавшийся на авер-
се золотых дукатов, изображает правителя с лентой через левое плечо 
(рис. 1). Появление этого изображения, очевидно, связано с пожало-
ванием его Благороднейшим орденом Подвязки в том же 1654 г., од-
нако впервые изображение самого ордена на бранденбургско-прусских 
золотых монетах появляется лишь в 1668 г. (рис. 2). На реверсе этих 
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дукатов в центре изображен курфюршеский скипетр под курфюршес-
кой короной. Вокруг скипетра — подвязка, которая формирует своеоб-
разный геральдический щит. По сторонам от подвязки — пальмовые 
ветви. Такое оформление с небольшими вариациями просуществова-
ло практически до конца правления Фридриха Вильгельма. Стоит от-
метить, что на лицевой стороне т.н. корабельных дукатов (или гвиней-
ских дукатов) курфюрст также изображался с лентой ордена Подвязки 
(рис. 3). Оборотную сторону таких монет традиционно занимало изоб-
ражение корабля, идущего под парусами.

При следующем правителе Фридрихе III (1688—1701) подобные типы 
монет с изображением курфюршеского скипетра, вокруг которого под-
вязка, продолжали выпускаться. Однако с 1696 г. появляются дукаты и 
двойные дукаты, в оформление оборотной стороны которых были вне-
сены изменения (рис. 4). В центре помещено изображение курфюршес-
кого скипетра в геральдическом щите с закругленным основанием, вок-
руг которого — подвязка. Внешний круг образуют четыре монограммы 
курфюрста, состоящие из двух букв F под короной, между которых —  
римская цифра III. Подобные монеты продолжали чеканить до 1700 г.

Рис. 4. Бранденбургско-Прусское 
государство. Фридрих III (1688—1701). 
Двойной дукат. 1698 г. 
(ГИМ 91807/695, КР ОН 982994)

Рис. 3. Бранденбургско-Прусское 
государство. Фридрих Вильгельм I 
(1640—1688). Дукат 1688 г. 
(ГИМ 91807/679, КР ОН 982978)

Рис. 2. Бранденбургско-Прусское 
государство. Фридрих Вильгельм I 
(1640—1688). Дукат 1672 г. 
(ГИМ 91807/637, КР ОН 982936)

Рис. 1. Бранденбургско-Прусское 
государство. Фридрих Вильгельм I 
(1640—1688). Дукат 1662 г. 
(ГИМ 91807/615, КР ОН 982914)
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В 1701 г. Бранденбургско-Прусское государство было преобразова-
но в королевство Пруссия, а курфюрст Фридрих III стал королем прус-
ским Фридрихом I (1701—1713), в том же году был учрежден новый 
рыцарский орден, орден Черного орла. Теперь высшая награда стала 
«национальной», а изображение английского ордена Подвязки ис-
чезло с прусских монет. Однако изображение новой награды на золо-
тых монетах появляется лишь в 1705 г. (рис. 5). На оборотной стороне 
прусских дукатов в центре стала изображаться монограмма короля, 
состоящая из латинских букв F и R под короной, а вокруг монограм-
мы — знак ордена Черного орла на цепи. Оформленные подобным 
образом дукаты выпускались до 1712 г. с небольшими различиями в 
величине и количестве звеньев цепи (рис. 6).

При короле Фридрихе Вильгельме I (1713—1740) продолжили вы-
пускать дукаты с королевской монограммой и знаком ордена Черного 
орла на цепи на обороте (рис. 7). Однако монограмма на них помеще-
на в щит, окруженный пальмовой и лавровой ветвями, а количест-
во звеньев орденской цепи на таких монетах стало равным семнад-
цати. Но уже в 1714 г. появляются монеты, в оформлении которых 
важное место отводится изображению звезды ордена Черного орла. 
На некоторых дукатах она изображается только на оборотной сторо-
не (рис. 8, 10—13), на некоторых — и на лицевой, в качестве элемента 
парадного портрета Фридриха Вильгельма (рис. 9). Сам король обыч-
но изображен на аверсе монеты в парадных доспехах, с лентой ордена 
через левое плечо. Изображение звезды ордена Черного орла немно-
го варьируется, например, ее лучи могут иметь практически одина-
ковую длину (рис. 9), а могут и разную (рис. 10); внутренний меда-
льон может нести имя Фридриха Вильгельма (рис. 11), девиз ордена 
(рис. 9, 12—13) или не содержать никаких надписей (рис. 8, 10). Впро-
чем, такое оформление имели дукаты, а более крупные номиналы, 
вильгельмсдоры и полувильгельмсдоры, были оформлены иначе. На 
подобных монетах мы находим лишь орденскую ленту на парадном 
портрете государя (рис. 14).

При короле Фридрихе II Великом (1740—1786) монетная система, 
а также внешнее оформление монет претерпевают значительные из-
менения. На лицевой стороне золотых фридрихсдоров и дукатов по-
мещен погрудный парадный портрет правителя в доспехах и с лен-
той ордена через левое плечо. Изображение звезды ордена исчезло 
из оформления оборотной стороны, более того, из всех дукатов пер-
вой половины XVIII в. только на отчеканенных в 1745 г. появляется 
изображение знака ордена на орденской цепи (рис. 15). Крохотный 
знак ордена Черного орла можно видеть на лицевой стороне двойных 
фридрихсдоров с 1749 г. (рис. 16).
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Рис. 7. Королевство Пруссия. 
Фридрих Вильгельм I (1713—1740). 
Дукат 1714 г. 
(ГИМ 91807/750, КР ОН 983049)

Рис. 6. Королевство Пруссия. 
Фридрих I (1701—1713). Дукат 1711 г. 
(ГИМ 91807/727, КР ОН 983026)

Рис. 5. Королевство Пруссия. 
Фридрих I (1701—1713). Дукат 1707 г. 
(ГИМ 91807/715, КР ОН 983014)

Рис. 8. Королевство Пруссия. 
Фридрих Вильгельм I (1713—1740). 
Дукат 1714 г. 
(ГИМ 91807/754, КР ОН 983053)

Рис. 10. Королевство Пруссия. 
Фридрих Вильгельм I (1713—1740). 
Дукат 1714 г. 
(ГИМ 91807/756, КР ОН 983055)

Рис. 9. Королевство Пруссия. 
Фридрих Вильгельм I (1713—1740). 
Дукат 1714 г. 
(ГИМ 91807/781, КР ОН 983080)

Рис. 11. Королевство Пруссия. 
Фридрих Вильгельм I (1713—1740). 
Дукат 1717 г. 
(ГИМ 91807/755, КР ОН 983054)

Рис. 12. Королевство Пруссия. 
Фридрих Вильгельм I (1713—1740). 
Дукат 1718 г. 
(ГИМ 91807/788, КР ОН 983087)
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Итак, мы видим, что оформление золотых монет Бранденбургско-
Прусского государства и Прусского королевства эволюционировало в 
течение XVII — первой половины XVIII в. Изображения знаков орде-
нов играли во внешнем оформлении этих монет значительную роль. 
Мы наблюдаем эволюцию в отношении к знакам орденов на моне-
тах. Сначала это скорее часть парадного портрета, знак личного от-
личия государя. Затем постепенно орденские знаки входят в состав 
государст венной символики, становятся важной частью оформле-
ния стороны монеты, несущей на себе герб. В отсутствие «националь-
ной» награды активно прибегают к изображению ордена Подвязки, 
но с появлением собственного высшего ордена последний становит-
ся важнейшим элементом «дизайна» этих монет. Вместе с тем мы 

Рис.16. Королевство Пруссия. 
Фридрих II (1740—1786). 
Двойной фридрихсдор 1749 г. 
(ГИМ 91807/875, 
КР ОН 983174)

Рис. 15. Королевство Пруссия. 
Фридрих II (1740—1786). Дукат 1745 г. 
(ГИМ 91807/864, КР ОН 983163)

Рис. 14. Королевство 
Пруссия. Фридрих 
Вильгельм I (1713—1740). 
Вильгельмсдор 1737 г. 
(ГИМ 91807/832, 
КР ОН 983131)

Рис. 13. Королевство Пруссия. 
Фридрих Вильгельм I (1713—1740). 
Дукат 1733 г. 
(ГИМ 91807/821, КР ОН 983120)
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М.Б. Асварищ (Государственный Русский музей, Санкт-
Петербург)

К ВОПРОСУ ОБ ОФИЦЕРСКИХ КРЕСТАХ 
«ЗА ВЗЯТИЕ ОЧАКОВА»

В 1999 г. Д.И. Петерс опубликовал данные о количестве офицер-
ских крестов, отчеканенных на Петербургско м монетном дворе для 
участников штурма Очакова 6 декабря 1788 г., не получивших других 
наград. Эта публикация утвердила в литературе цифру 410 золотых 
знаков, изготовление которых обошлось в 12 261 руб. 8 ½ коп. (Пе-
терс Д.И., 1999). Знаки за Очаков выдавались «при похвальном от 
покойного генерал-фельдмаршала князя Потемкина-Таврического 
листе». Награждения по разным причинам растянулись на годы. 

Очаковские кресты (как и другие золотые офицерские знаки) ста-
ли важной частью российской наградной системы, поскольку дава-
ли их обладателям убавку в три года к получению ордена Св. Георгия 
IV ст. за беспорочную службу. В 1790-х — начале 1800-х гг. Капитул 
российских орденов при расчетах, кто достоин крестов за выслугу, ре-
гулярно сталкивался с проблемой отсутствия списков обладателей 
очаковских знаков. Как правило, их наличие фиксировалось в офи-
церских формулярах. Однако нередки были случаи, когда в послуж-
ных списках отсутствовали сведения о награждении. 

Чтобы упростить процедуру, в ноябре 1804 г. Дума Военного орде-
на запросила у Военной коллегии реестр обладателей очаковских крес-
тов. Выяснилось, что было изготовлено 410 крестов, но многие «оных 
крестов и поныне не получили». Право распоряжаться награждения-
ми императрица доверила князю Г.А. Потемкину-Таврическому, «ко-
торый те знаки к каждому чиновнику, на том штурме бывшему, до-
ставлял при своих отношениях лично, о чем Военная коллегия до тех 

наблюдаем подвижность и гибкость в изображении знаков ордена 
Черного орла, изображались разные варианты звезды и цепи орде-
на. Ордена становятся не просто знаком принадлежности к особому 
кругу людей, к особой корпорации, ордена уже не просто и не толь-
ко награда. Они начинают превращаться в регалии, неотъемлемые 
атрибуты власти правителя, постепенно становясь органической со-
ставляющей государственной эмблематики и геральдики. Коллекция 
западноевропейских золотых монет ОН ГИМ позволяет проследить и 
проиллюстрировать все эти тенденции.
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пор, доколе дела помянутого фельдмаршала в архив не поступили, вов-
се никакого сведения не имела, в сих же поступивших в Коллегию его 
князя Потемкина Таврического делах особенных списков о тех чинов-
никах, коим знаки за очаковский штурм розданы, не имеется, а о каж-
дом из них особенно видеть можно по исходящих сих дел журналам». 
Военная коллегия определила, чтобы архивариус Коллегии «по де-
лам князя Потемкина-Таврического учинил выправку, кому именно за 
штурм Очакова даны золотые знаки, и, составя общий список, предста-
вил коллегии» (РГИА. Ф. 496. Оп. 3. Д. 1001. Л. 148—149 об.). 

К ноябрю 1805 г. секретарь Военной коллегии Прохоров составил 
«Именной список, тем штаб и обер-офицерам, кои находились при 
штурме Очаковском и коим от покойного генерал-фельдмаршала По-
темкина-Таврического даны за то в разные времена ниже сего озна-
ченные похвальные листы с приложением золотых знаков». В нем 
оказалось 440 фамилий. 

Судя по формулярам, некоторые получили только «похвальные 
листы», но не золотые кресты. У князя А.П. Уракова в 1809 г. имелся 
только такой документ (РГИА. Ф. 496. Оп. 3. Д. 1003. Л. 161). Причина, 
по которой князь не имел знака, не известна. Он мог в любой момент 
обратиться на Петербургский монетный двор с требованием изгото-
вить его, предъявив «похвальный лист» или заверенный послужной 
список с соответствующей отметкой. Возможно, Ураков утратил вы-
данный знак отличия, что было, судя по документам Монетного дво-
ра, нередким явлением. В 1820 г. отставной майор Попов обратился в 
Монетный департамент с просьбой изготовить ему золотой знак вза-
мен потерянного. Последовала положительная резолюция, хотя по 
какой-то причине крест отчеканили только в 1832 г. Знак 95 пробы, 
весом 8 золотников и 77 долей (37,55 г) обошелся Попову в «30 р. зо-
лотою с додачею 1 р. 30 к. серебряной и 2 р. 50 к. медной монетою» 
(РГИА. Ф. 37. Оп. 17. Д. 816). 

Находка в фондах РГИА «Именного списка» офицеров, представ-
ленных к получению очаковского креста, казалось бы, должна была 
расставить все точки над i. Однако в нем отыскались не все, чье учас-
тие в штурме подтверждается другими источниками.

Г.В. Бедряга, И.И. Курдиманов, П.Ф. Яковлев, судя по их форму-
лярам, были при осаде и взятии крепости, И.И. Фишер получил рану 
и пенсион за Очаков, но в «Именном списке» их нет. Возможно, это 
объясняется неучастием в решающем штурме 6 декабря (в этот день 
офицер мог находиться в командировке, в госпитале или по каким-то 
иным причинам остаться в лагере). Однако в перечне представлен-
ных к награде нет и несомненного участника штурма Д.П. Резвого, на 
портрете которого запечатлен очаковский крест. С другой  стороны, 
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А.А. Селехов, отсутствующий в «Именном списке», был произведен 
6 декабря 1788 г. в чин секунд-майора «за отличность при взятии 
Очакова». При этом по необъяснимой причине он не имел ни крес-
та, ни похвального листа, поскольку получил свой орден Св. Георгия 
IV ст. за выслугу в 1804 г. за 25 лет беспорочной службы — если бы Се-
лехов был награжден за Очаков, то получил бы орден в 1802 г. с фор-
мулировкой «за 22 года» (РГИА. Ф. 496. Оп. 3. Д. 722).

Наличие очаковского креста у тех, кого нет в «Именном списке», 
прослеживается по разным письменным источникам: формулярам 
(И.Д. Панчулидзев), адрес-календарям (О.И. Боттом), спискам гене-
ралам и офицерам (Н.Ф. Немцев), некрологу (Н.Н. Веревкин) и др. 
Иногда причина этого — писарская ошибка. У И.Ф. Чернозубова в 
формуляре за 1818 г. отмечены кресты за Очаков и Измаил, хотя в 
действительности он имел золотые знаки за Измаил и Прагу. Очаков-
ский крест перепутан с пражским в адрес-календарях у О.Е. Корже-
невского и А.Л. Тихановского.

Также возможен вариант, что в бумагах потемкинской канцелярии, 
на основании которых составлялся «Именной список», не отложились 
документы по ряду награждений. Иордаке Катаржи, командовавший 
во время штурма Очакова молдавскими волонтерами, судя по его порт-
рету, получил золотой офицерский знак. Такой же крест присутствует и 
в формуляре, и на портрете адъютанта князя Г.А. Потемкина М.А. Об-
резкова, о котором граф Н.И. Салтыков писал генералу М.В. Каховс-
кому в 1792 г.: «Вручитель сего полку Елизаветинского конных егерей 
господин подполковник Абресков... и препровождая при сем поданное 
от него прошение о награждении его за подвиг при штурме Очаковс-
ком оказанной и засвидетельствованною в приложенном при том ат-
тестате и формулярном о службе его списке, золотым знаком, каковые 
и прочие из бывших при том деле воспользовались, прошу... учинить о 
том свое рассмотрение» (Петерс Д.И., 2004. С. 156). 

Обстоятельства появления очаковского креста на портрете 
Н.Н. Веревкина описаны в некрологе генерала. Служивший под на-
чалом командующего Кубанским егерским корпусом П.Ф. Талызина 
Веревкин был командирован с донесением к князю Потемкину и «по 
своему пламенному усердию к службе, поспешил соделаться участни-
ком в покорении сей знаменитой и дотоле неприступной крепости… 
За отличие в сем деле Николай Никитич произведен в капитаны и на-
гражден золотым Очаковским крестом» (Некролог, 1830).

Наличие очаковского креста на портрете может быть не столько вери-
фицирующим, сколько ложным источником. В Военной галерее Зимне-
го дворца на портретах И.Д. Панчулидзева, Г.А. Шостакова и Д.В. Шуха-
нова вместо крестов за Прагу ошибочно изображены очаковские знаки.



303

М.Б. Асварищ. К вопросу об офицерских крестах…

Известны случаи безосновательного ношения очаковских крестов. 
Л.Я. Неклюдов за отличие при штурме получил орден Св. Владими-
ра IV ст. с бантом. Тем не менее, на его портрете кисти В.А. Тропини-
на и в адрес-календарях в числе его знаков отличия появился крест за 
Очаков, что прямо противоречило положению о награде — знак вы-
давался только тем, кто не получил за штурм орденов. 

В «Именном списке» оказались и те, кто формально не имел права 
на получение награды. Согласно высочайшему именному указу, данно-
му Владимирской думе 26 ноября 1789 г., золотые знаки предназнача-
лись «всем бывшим на штурме Очаковском офицерам» (ПСЗ. Т. XXIII. 
№ 16.819). Тем не менее, в список попал И.Ф. Капустин, произведенный 
в офицеры только 4 марта 1789 г. В 1808 г. подполковник И.Ф. Капустин 
пытался получить орден Св. Георгия за 19 лет службы, поскольку имел 
золотые знаки за Очаков и Прейсиш-Эйлау. Однако Георгиевская дума 
отказала ему, т.к. он «получил золотой знак за Очаковский штурм в офи-
церском чине, но заслужил оный будучи еще не офицером, поелику по-
жалован в офицеры 1789 года марта 4, т.е. спустя 2 месяца и 28 дней пос-
ле штурма Очакова, пожалование же золотыми знаками за Очаковский 
штурм относится токмо на отличившихся при сем штурме штаб и обер-
офицеров» (РГИА. Ф. 496. Оп. 3. Д. 1004. Л. 22—22 об.).

С.Т. Аксаков вспоминал, что в детстве очень любил Л.Н. Энгель-
гардта, «часто сиживал у него на коленях, с любопытством слушая 
его громозвучные военные рассказы и с благоговением посматривая 
на два креста, висевшие у него на груди, особенно на золотой крестик 
с округленными концами и надписью: “Очаков взят 1788 года 6 дека-
бря”». (Аксаков С.Т., 1858). Но у Энгельгардта не было очаковского 
креста, поскольку незадолго до штурма он получил отпуск (Энгель-
гардт Л.Н., 1867. С. 93). По документам Энгельгардт как участник 
штурма Праги в 1794 г. должен был иметь пражский крест. Единст-
венное, чем можно объяснить рассказ Аксакова, — любовью к «Евге-
нию Онегину». Кажется, что в памяти мемуариста воспоминания о 
бравом генерале наложились на пушкинские строки: 

«Он на руках меня держал. 
Как часто в детстве я играл 
Его Очаковской медалью!».
Сложив число фамилий в «Именном списке» с отдельными случа-

ями, описанными выше, можно резюмировать, что очаковский крест 
мог быть пожалован не менее чем 453 участникам штурма. Некото-
рые из них, однако, так и не получили заслуженной награды. Отдель-
ные персонажи могли носить знак, не имея на то права.

В настоящее время автор готовит к изданию полный список офи-
церов, имевших очаковский крест.
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С.С. Левин (Государственный исторический музей, Москва)

О ПОСТАВКЕ ОРДЕНСКИХ ЗНАКОВ 
ЧЕРЕЗ ПОДРЯД В КАПИТУЛ ОРДЕНОВ

Доклад посвящен практике выбора Капитулом российских орде-
нов поставщиков орденских знаков в 1818—1832 гг. За его основу взя-
то «Дело 1832 года о контракте на поставку орденских знаков золотых 
дел мастера Паннаша с 1821 г.».

«Канцлер Капитула орденов действительный тайный советник 
князь Александр Николаевич Голицын в отношении от 15 августа 
1825 года сообщил господину Орденскому казначею, что Блаженныя 
памяти Государь император Александр Павлович снисходя на проше-
ние мастера Паннаша, и из особенного уважения известных Его Ве-
личеству услуг сего мастера, Высочайше повелеть соизволил: “произ-
водимую им поставку в Капитул по контракту всех орденских знаков 
продолжать на дальнейшее время, безсрочно и без переторжки, на 
прежнем основании, не требуя от него никакого залога (25 тыс. руб. — 
треть суммы залога), так как он не испрашивает задаточных денег, за 
кои бы нужно было обезпечить казну, но получает плату заработан-
ных сумм не иначе, как за то только число орденских знаков, какое 
уже им в Капитул представится”. В разрешение сего Указом Сената 20 
сентября 1829 г. предписано Капитулу, что поставка орденских зна-
ков и ныне производима быть должна мастером Паннашем на точ-
ном основании Высочайшего повеления, правил в том Высочайшем 
повелении изображенных, и распоряжений, вследствие онаго учи-
ненных Капитулом» (РГИА. Ф. 496. Оп. 2. № 325).
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Для нас очень интересен дальнейший текст архивного дела. Дело в 
том, что два ювелира Немецкого цеха бриллиантовых и золотых дел, 
Нерике и Гернберг, попытались получить контракт на поставку в Ка-
питул знаков отличия Беспорочной службы, Мариинских знаков от-
личия и знаков и звезд ордена Св. Анны с коронами. По их мнению, 
Паннаш получил разрешение в 1825 г. только на те орденские зна-
ки, которые тогда существовали, т.е. без указанных в их предложении 
знаков и орденов, учрежденных в 1827—1828 гг. 

В своей заявке Нерике и Гернберг соглашаются принять на себя 
поставку знаков отличия Беспорочной службы, Мариинских знаков 
и орденских Св. Анны с коронами, даже с залогом и с ценами и скид-
ками по всем орденам (до 4-х тысяч рублей в год). Несмотря на та-
кое, казалось бы, выгодное предложение, в просьбе им было отказа-
но, причем в довольно суровом тоне.

В.И. Галанов (Смоленский государственный музей-
заповедник, Смоленск)

ВЫПУСКИ МЕСТНЫХ НАГРАДНЫХ ЗНАКОВ 
ПЕРИОДА СТАНОВЛЕНИЯ СССР

В ходе подготовки юбилейной выставки «Свобода взметнулась не-
истово…», посвященной 100-летию революций 1917 г., историческим 
отделом Смоленского государственного музея-заповедника была про-
делана работа по подбору ранее не экспонировавшихся предметов. 
Экспонаты, которые мы традиционно относим к фалеристике, были 
представлены среди них достаточно широко (ордена, медали, жетоны, 
знаки). Большинство этих предметов хорошо известны, досконально 
изучены, описаны и опубликованы. Исключение составляют местные 
выпуски различных памятных и наградных знаков, работа по изуче-
нию и каталогизации которых еще ждет своих исследователей. Цель 
данного сообщения — ввести в научный оборот два знака местных вы-
пусков, хранящиеся в фондах Смоленского государственного музея-
заповедника, которые были представлены на выставке.

Первый их них — знак ЧОНовца (СОМ 12843/2) (рис. 1). Необхо-
димый минимум информации о ЧОН можно почерпнуть из «Военно-
го энциклопедического словаря» советского издания: «Части особого 
назначения (ЧОН), военно-партийные отряды в 1919—1925 при за-
водских партячейках, горкомах, губкомах для борьбы с контрреволю-
цией. Взаимодействовали с органами ВЧК, формировались из членов 
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партии, сочувствующих партии, лучших комсомольцев. В 1921 ЧОН 
включены в милицейские части Красной Армии» (ВЭС, 1983. С. 805).

Знак поступил в коллекцию Смоленского музея в 1956 г. от Пет-
ра Васильевича Егорова, уроженца Вязьмы (Книга поступлений… 
С. 215; Акты приема-сдачи…С. 225). Он был награжден им, когда слу-
жил в отрядах ЧОН в 1920-е гг. Военную службу офицером П.В. Его-
ров начал после окончания в сентябре 1920 г. училища Красных ко-
мандиров в Оренбурге. В год передачи знака в музей П.В. Егоров был 
полковником в отставке и проживал в г. Ярцево Смоленской области.

Знак представляет собой серебряную пластину в виде щита. Раз-
мер знака 4,0×3,2 см. Его вес — 14,23 г. Вверху имеется ушко для креп-
ления к одежде. Все изображения и надписи на знаке нанесены в тех-
нике гравировки. Знак имеет изображения на аверсе и на реверсе. На 
л.с. находится изображение пятиконечной звезды в лучах над скре-
щенными стволами винтовок, их окружает аббревиатура: ЧОН. Эта 
символика понятна и объяснима.

На о.с. знака не все так однозначно. Судя по тексту, даритель по-
лучил эту награду «За отличную стрельбу» от Совета ЧОН губернии 
(Сов чонгуб). Но губернии Гомельской. Это название отсылает нас в 
те сложные годы становления советской власти, когда эта губерния 
входила в состав РСФСР. Об этом говорит дата на знаке — 15 июля 
1923 года. Только в 1924 г. Гомельская губерния (не все ее уезды) вер-
нулась в БССР. Сегодня, как известно, Гомельская область — это тер-
ритория Республики Беларусь. Не сразу понятна еще одна часть над-
писи на знаке — «в день 2-х летн. юбилея ЧОН». Отряды ЧОН, как 

Рис. 1. Знак ЧОН Гомельской губернии «За отличную стрельбу», принадлежавший 
П.В. Егорову
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было отмечено выше, стали создаваться 
в 1919 г., а здесь двухлетний юбилей да-
тируется 1923 г. Остается предположить, 
что в данном случае отсчет шел с 1921 г., 
когда формирования ЧОН были включе-
ны в милицейские части Красной армии.

Второй знак — «Герой труда» 
(СОМ 13051) (рис. 2). История его поступ-
ления в музей характерна для 1950-х гг. 
Согласно документам (Книга поступле-
ний... С. 302; Акты приема... С. 92—93), 
знак принес в музей учащийся 27 сред-
ней школы Смоленска Владимир Кур-
мелёв. По его словам, знак был найден 
в ручье на ул. Докучаева. Это вполне ве-
роятно, т.к. в Смоленске овраги и ручьи 
находятся практически в центре горо-
да. Интересно заключение специалиста 
о знаке, сохранившееся в том же протоколе. Фактически это его пер-
вичная атрибуция: «Нагрудный знак относится к периоду X-летия 
советской власти представляет интерес как награды лучшим работ-
никам области» (сохранены орфография и пунктуация документа — 
В.Г.). За сданный знак учащийся получил значительное вознаграж-
дение — 50 рублей.

Внешне знак «Герой труда» довольно крупный и похож на орден. 
Его размер 6,2 × 4,5 см. Изготовлен он из серебра, вес — 46,6 г. Тех-
ника изготовления — довольно сложная: знак не цельноштампован-
ный, а с накладными элементами. Использованы приемы из арсена-
ла торевтики: чернение всего знака и золочение каски пожарного и 
слов «Герой труда», канфарение (офактуривание) поверхности зна-
мен. Крепление винтовое.

Наличие фотографии знака позволяет не описывать подробно его 
внешний вид, хотя следует отметить, что использование в нем пред-
метов пожарной амуниции и шанцевого инструмента требует неко-
торых пояснений. Так, имеющаяся на знаке пожарная каска с фи-
гурным гребнем и ремешком из «чешуи», датируется 1923 г. Слева 
и справа от герба СССР видны поясные пожарные топорики, а вни-
зу знак заканчивается так называемой пожарной лестницей-палкой. 
Подобными знаками от имени Смолгубисполкома награждались луч-
шие работники различных отраслей хозяйственной деятельности. 
Можно предположить с большой степенью вероятности, что наш знак 
изготовлен для награждения отличившихся сотрудников пожарной 

Рис. 2. Внешний вид 
наградного знака «Герой 
труда» Смолгубисполкома
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 охраны  Смоленской губернии. К сожалению, работа в смоленских ар-
хивах пока не принесла результата, и документально определить про-
исхождение знака, а также найти положение о порядке награждения 
им и фамилии награжденных, пока не удалось.

Предварительно можно подтвердить датировку знака, данную в акте 
закупки («период X-летия Советской власти»). Смоленская губерния 
была включена в состав РСФСР после ряда административно-террито-
риальных изменений 2 февраля 1919 г. и существовала в таком виде до 
1 октября 1929 г., а потом вошла в состав вновь образованной Западной 
области (Административно-территориальное устройство… С. 412—
413). Следовательно, правомерно утверждать, что знак был выпущен не 
позднее 1929 г. и не ранее 1923 г. (на знаке — герб СССР, утвержденный в 
сентябре 1923 г., и тип каски пожарного образца 1923 г.).

Фамилия художника, автора знака «Герой Труда», нам пока не-
известна. Однако хорошо видно, что он заимствовал идею и часть 
символики первых орденов советского периода. Так, орден Трудово-
го Красного Знамени РСФСР, учрежденный 28 декабря 1920 г., име-
ет в центре надпись «Герою Труда» (Ильинский В.Н., 1987. С. 18). В 
аналогичных трудовых орденах того времени других советских рес-
публик встречаются изображения орудий труда (Гребенников Г.И., 
Катков Р.С., 1982. С. 54—58, 69). Знаки со словами «Герою Труда», 
подобные рассматриваемому здесь, опубликованы и описаны в изда-
ниях, посвященных фалеристике советского периода (Зак А.С., Ка-
листратов И.Г., Воронченко В.Г., 2004. С. 171, 189, 191, 206). Форма, 
размер и компоновка знака из коллекции Смоленского музея-запо-
ведника напоминает первые советские награды.
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«ЭМБЛЕМЫ РОССИИ И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА»: 
ОБ ОДНОМ НЕОСУЩЕСТВЛЕННОМ 
ФАЛЕРИСТИЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ

Конец 1950-х гг. для Русского общевоинского союза (РОВС) — од-
ной из самых авторитетных эмигрантских организаций, созданной 
главнокомандующим Русской армией генералом бароном П.Н. Вран-
гелем в 1924 г., — был временем отнюдь не простым, и вряд ли слу-
чайно посвященная 35-летию РОВС редакционная статья в главном 
журнале военного зарубежья «Часовой», быть может, даже помимо 
воли ее автора (по-видимому, самого редактора, капитана В.В. Орехо-
ва), сбивалась на тон своего рода подведения итогов:

«Время берет свое. Один за другим покидают Союз для лучшего 
мира наши боевые соратники. После той поистине блестящей истории 
Рус ского военного зарубежья с его Высшими военно-научными курса-
ми, лекциями и занятиями по военному и военно-политическому само-
усовершенствованию, воинские организации вынуждены уделять глав-
ные свои силы на заботу о больных и нетрудоспособных, на устройство 
домов отдыха и кладбищ, ибо чувство братства и спайка, укрепленные 
за долгие годы тяжелой жизни, лежат в основе боевого товарищества. 
Это же боевое товарищество требует сохранения трогательной памяти о 
совмест ном боевом прошлом — воинские организации и части не забы-
вают о нем, издают истории своих частей, памятки и бюллетени.

Как бы и где бы ни закончилась история Русского Обще-Воинского 
Союза, какие бы недостатки в нем ни наблюдались, нельзя отрицать 
одного, что организация, созданная генералом Врангелем, сохранила 
от тусклого беженского прозябания многие тысячи людей, до конца 
дней своей жизни чувствовавших и чувствующих себя воинами Рус-
ской Армии, белыми бойцами, верными России, ее величию, ее про-
шлому» (35-летие РОВ Союза, 1959. С. 3).

Но дело было не только в естественном старении, вместе с ее члена-
ми, и всей организации, и даже не только в последствиях Второй миро-
вой войны, в очередной раз перекроившей политическую карту Европы 
и спровоцировавшей новые «волны» и «потоки» русского беженства. В 
определенном смысле слова РОВС переживал внутренний кризис, на-
чавшийся еще в последние предвоенные годы, и если 6 января 1929 г., 
принимая должность председателя Союза, генерал А.П. Кутепов уверен-
но называл его «объединяющим части Зарубежного Русского Воинства 
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и все существующие воинские организации и союзы» (Приказы по Рус-
скому Обще-Воинскому Союзу, 1929. С. [2]), то десятью годами позже 
даже капитан Орехов, несмотря на пиетет к памяти Врангеля и Кутепова 
и к их детищу, говорил об утрате Союзом своего места «во главе всей во-
енной среды» и значения «единой воинской организации, наследницы 
Императорской Армии и Белого Движения», и открыто заявлял о жела-
тельности «объединения вокруг Главы Императорского Дома» и образо-
вания «Высшего Руководящего Органа, в котором состояли бы Началь-
ник РОВС-а, Председатели Зар[убежного] Мор[ского] Объед[инения] и 
В[оенно]-Морского Союза, Председатель Гвард[ейского] О[бъедине]ния, 
Казачьи Атаманы, Зав[едывающий] делами Корпуса И[мператорских] 
А[рмии] и Ф[лота], Председатель Нац[ионального] Союза Уч[астников] 
Войны и т.д.» (Орехов В.В., 1939. С. 3—4).

Корпус императорских армии и флота (КИАФ) «завуалированно» 
назван тут на предпоследнем месте, быть может, не без лукавства, пос-
кольку эта организация, созданная в том же 1924 г., что и РОВС, и в 
качестве противовеса организациям «врангелевским», подчинялась 
объявившему себя императором в изгнании великому князю Кириллу 
Владимировичу, чей сын Владимир (князь крови императорской, име-
новавший себя великим князем) и был в 1939 г. тем «Главой Импе-
раторского Дома», вокруг которого предлагалось объединяться. Прав-
да, он изначально мыслился фигурой если не прямо декоративной, то 
по меньшей мере несамостоятельной: «…в 1938 году умерли родите-
ли кн[язя] Владимира Кирилловича, и появилось течение как-то на-
править жизненный путь последнего на путь наш: дать высшее обра-
зование, если это не по силам, то хотя бы бухгалтером в банк, женить 
на скромной русской девушке, которых было очень много и с прекрас-
ными древними княжескими фамилиями» (Информация 1-го Отде-
ла Русского Обще-Воинского Союза, 1970. С. 14), — но это не отменяет 
вопроса об «утрате первородства» РОВС, что в известной степени было 
подтверждено еще через десять лет созданием в 1949 г. «Совета Рос-
сийского зарубежного воинства», в котором к середине 1950-х гг. были 
представлены, помимо РОВС и КИАФ, Донское, Кубанское, Терское и 
Астраханское казачьи войска, Русский корпус (формирование 1941 г.), 
Союз Андреевского флага и Военный союз в Бразилии, а трое членов 
(один из них — видный деятель Зарубежного союза русских военных 
инвалидов, но не его официальный представитель) состояли в Сове-
те «персонально» (Вестник Совета Российского Зарубежного Воин-
ства, 1956. С. 5). И хотя при номинальном (почетном) председательс-
тве великого князя Андрея Владимировича, брата покойного Кирилла, 
работой Совета фактически руководил глава РОВС генерал А.П. Ар-
хангельский (с 1949 г.), а затем его преемник генерал А.А. фон Лампе 
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(с 1957 г.), активных деятелей РОВС мог беспокоить вопрос о восстанов-
лении «исключительного» места и главенства их организации в общем 
ряду. Не исключено, что с этим были связаны и мысли об учреждении 
нагрудного знака, отмечавшего 35-летнюю годовщину Союза.

Может показаться странным, что у столь многочисленной и авто-
ритетной организации еще не было своего знака. До некоторой степе-
ни это, вероятно, объясняется «конфедеративным» ее характером — в 
сущности, «союза союзов»: «8 сентября 1923 года Главнокомандую-
щим [генералом Врангелем] было отдано распоряжение № 82, пред-
лагающее всем офицерам, желающим числиться в составе Русской 
армии, находящейся за рубежом России, зачислиться в одно из офи-
церских обществ или союзов, состоящих при военных представителях 
или военных агентах (атташе. — А.К.) в разных странах», и десять ме-
сяцев спустя, при проектировании их объединения в составе «Русско-
го общеофицерского союза» (РООС), специально оговаривалось: «При 
этом все офицерские общества и союзы, объединяясь в РООС и являясь 
как бы его секциями, не утрачивают ни своих названий, ни своей само-
стоятельности по внутренней жизни, ни существующего порядка внут-
реннего управления». Окончательно «РООС» был создан в более ши-
рокой форме союза «общевоинского» со включением «всех воин ских 
частей, уже вошедших и тех, которые впредь пожелают войти в состав 
Русской армии, воинских обществ, союзов и рассредоточенных в раз-
ных странах групп, а также отдельных воинов, не могущих по мест ным 
условиям войти в какие-либо общества, союзы или группы, но желаю-
щих числиться в составе Русской армии», с тою же оговоркой о сохра-
нении «названий, самостоятельности» и проч. (Русская военная эмиг-
рация 20—40-х годов ХХ века, 2007. С. 592—593, 613). Многие же из 
этих организаций уже имели свои фалеристические памятники (знак 
отличия Первого Кубанского похода, знак в память пребывания Рус-
ской армии в военных лагерях за границей, полковые, училищные, 
корпусные знаки…), и еще одна эмблема могла показаться излишней.

Вряд ли следует игнорировать и аргументацию, на основании кото-
рой в 1921 г. отвергли проект «знака отличия за трехлетие освободи-
тельной войны 1917—1920 гг.», — сомнение, «не послужит ли он скорее в 
будущем, по окончании гражданской войны и [по] умиротворении Рос-
сии, причиной разлада между теми, кто боролся за Родину на внешних 
фронтах и теми, которые может быть в еще более тяжелых условиях под 
непосредственным гнетом большевиков делали то же святое дело для 
освобождения России от власти большевиков, и [теми, кто] лишь вы-
нуждаемые жестокими угрозами и насилием были в рядах красной ар-
мии» (Рудиченко А.И., Дуров В.А., 2005. С. 385). Как бы то ни было, ни-
каких фалеристических памятников РОВС не учреждалось до 1959 г., 
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когда в связи с 35-летием Союза начальник его 2-го отдела (Западная 
Германия), военный летчик полковник А.И. Беляков направил генералу 
фон Лампе проектные рисунки нагрудного знака; небольшая часть свя-
занной с этим переписки сохранилась в бумагах полковника Б.Н. Серге-
евского, переданных в дар Дому русского зарубежья имени А.И. Солже-
ницына (ДРЗ) его сыном (архивный фонд в стадии обработки).

Прежде всего, разосланное после получения проекта Белякова цир-
кулярное письмо генерала фон Лампе с очевидностью опровергает вер-
сию об официальном статусе отчеканенного в 1949 г. жетона, иногда 
ошибочно именуемого даже «знаком в память 25-летия» РОВС (Око-
роков А.В., 2020. С. 52), якобы носившегося «на банте из ленты наци-
ональных цветов» (жетон круглый; аверс разделен горизонтально по-
полам, верхняя половина синяя, нижняя — красная, в центре белый 
прямой равноконечный крест с буквами «Р», «О», «В», «С» на кон-
цах; на реверсе даты «1924», «1949»). Действительно, слова из письма 
фон Лампе «несколько раз ко мне поступали соображения о желатель-
ности создания специального знака Русского Обще-Воинского Сою-
за» не могли бы быть сказаны, если бы десятью годами ранее уже уч-
реждался подобный фалеристический памятник, обязательный или по 
крайней мере допускавшийся для ношения всеми членами РОВС; при 
этом уже второстепенным аргументом в пользу частного характера же-
тона оказывается тот факт, что и известно о нем стало из публикации 
в «Информационном листке Кружка любителей русской военной ста-
рины», а не в каком-либо официальном издании, да к тому же почти 
двумя годами позднее юбилейной даты (Овчинников Р.Б., 2004. С. 47). 
Далее в своем письме генерал фон Лампе предлагает адресатам — по-
видимому, начальникам отделов Союза, — вопросы, рассмотренные по 
его поручению «Совещанием Старших Начальников РОВС-а в Пари-
же», но не получившие окончательного разрешения: о «желательнос-
ти или нежелательности создания знака» и «о том, как должен знак, 
если его создание будет найдено желательным, выглядеть наружно», — 
со следующим комментарием (разрядка в цитате — первоисточника):

«По общему мнению, знак, если его создавать, должен заключать 
в себе э м б л е м ы :

1. Нашей дорогой нам Р о с с и и .
2. Эмблему Добровольчества, создавшегося для спасения нашей 

России. Наименование “РОВС” и дату основания РОВС-а “1924”. Пос-
леднее в конечном счете не так обязательно.

Всему этому соответствует рисунок, представленный полковни-
ком Беляковым, который наружный вид знака показывает так: — На 
белом щите изображен, по возможности со всеми его деталями, Рос-
сийский Императорский орел. Он укреплен на фоне трехцветного 
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добровольческого шеврона (бело-сине-красного, углом вниз, — нару-
кавного отличия Добровольческой армии. — А.К.), в хвосте орла над-
пись: “РОВС” и дата “1924”.

Знак производит весьма положительное впечатление, но сре-
ди старших начальников было высказано мнение, что изображение 
полностью Императорского Герба противоречит основной идее не-
предрешенчества, завещанной нам нашими почившими Вождями» 
(Циркулярное письмо начальника РОВС от 5 октября 1959 года за 
№ 1158. Машинописная копия. ДРЗ).

К сожалению, нам известен лишь один ответ на обращение гене-
рала фон Лампе, зато довольно развернутый и исходящий от личнос-
ти незаурядной. Полковник С.Н. Ряснянский, с 1954 г. возглавляв-
ший североамериканский отдел РОВС, а с 1955 г. совмещавший с этим 
должность председателя «отдела Совета Российского зарубежного во-
инства в Северной Америке», 26 октября 1959 г. переслал письмо с 
вопросами полковнику Борису Николаевичу Сергеевскому (1883—
1976; рис. 1) — не только заслуженному офицеру, но и разносторонне 
образованному человеку. Получив в Петербурге гимназическое обра-
зование (с золотой медалью), Сергеевский затем окончил Констан-
тиновское артиллерийское училище, Императорскую Николаевскую 
военную академию и (вольнослушателем) Императорский археоло-

Рис. 1. Полковник 
Б.Н. Сергеевский в период 
Гражданской войны или в первые 
годы эмиграции. На левой 
стороне груди — орден Святого 
Владимира 4-й степени с мечами 
и бантом и нагрудный знак Лейб-
гвардии 1-й артиллерийской 
бригады; на правой, наполовину 
скрытый аксельбантом — 
принадлежностью офицера 
Генерального штаба, — знак 
Императорской Николаевской 
военной академии. Собрание ДРЗ
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гический институт, службу начал в гвардейской артиллерии, Первую 
мировую войну провел на штабных должностях (в 1917 г. — в став-
ке верховного главнокомандующего), заслужив Георгиевское оружие 
(1915); в Добровольческой армии, куда он прибыл осенью 1918 г., его 
карьера как военачальника не сложилась, и он по-прежнему остался 
честным и трудолюбивым штабным работником; в 1920 г. был препо-
давателем в Константиновском военном училище, с которым участ-
вовал в боях, и оставался в этой должности первые годы изгнания. За 
рубежом преподавал в кадетском корпусе, русской гимназии, приход-
ской школе (Рутыч Н., 1997. С. 220—222), был автором учебника оте-
чественной истории. Даже этой краткой справки кажется нам доста-
точным, чтобы внимательно и с интересом прислушаться к мнению 
полковника Сергеевского о знаке РОВС, тем более что в 1949—1950 гг. 
он был предшественником полковника Белякова по должности на-
чальника того самого 2-го отдела Союза, из которого вышел проект 
юбилейного знака (выделение в цитате — первоисточника):

«Согласен с теми, — писал Сергеевский, — кто считает, “что изоб-
ражение полностью Императорского Герба противоречит основной 
идее непредрешенчества”. Помимо идеологического несоответствия, 
здесь и историческое: нельзя, напр[имер], восхваляя гений Алексан-
дра Македонского, изображать его под Византийским Двуглавым Ор-
лом, или ладьи Олега Вещего, осаждающего Константинополь, изоб-
ражать под “жовто-блакитными” флагами, как я то видел на одной 
современной “украинской” картине.

Еще более неуместно было бы изображение Императорского Герба 
“не полностью” (т.е. без корон, как было установлено при Времен-
ном Правительстве), — это означало бы анти-монархическую мысль, 
каковой Армии ВСЮР (Вооруженных сил Юга России. — А.К.) никог-
да не имели; “по Керенскому” они тоже никогда не ходили.

Неудачно также изображение (в особенности с отмечанием этого в 
описании знака) имени юбиляра (т. е. “РОВС”) “в хвосте орла”.

В остальном идея знака (т.е. его рисунка) — удачна. Если его реше-
но будет установить, я предложил бы сохранить “белый щит” с боль-
шим “трехцветным добровольческим шевроном” углом вниз, а внут-
ри угла — небольшой золотой восьмиконечный крест, ниже его слово 
“РОССИЯ” и, в следующих строках, мельче, “Единая, Великая, Неде-
лимая”, а еще ниже (захватывая здесь и трехцветную ленту, точнее — 
поверх нее) — “РОВС” и “1924”. Надписи — в старой орфографии» 
(Письмо Б.Н. Сергеевского начальнику отдела РОВС в Северной 
Америке от 14 ноября 1959 года. Машинописная копия. ДРЗ).

Не останавливаясь на замечании о «хвосте орла», имеющем скорее 
характер придирки (достаточно сказать «ниже Московского герба», и 
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вопрос снимается сам собою), обратим внимание на интересное психо-
логическое явление — расхождение «визуальных» воспоминаний, ко-
торых не могло не быть у полковника Сергеевского, и полностью их 
подавляющей «вербальной» формулировки — принципа «непредре-
шения» будущего государственно-политического устройства освобож-
денной от большевиков России, который действительно исповедовали 
в своей борьбе все руководители Белого движения (может быть, кроме 
генерала М.К. Дитерихса) независимо от их личных идеалов.

Даже ограничиваясь только Югом России, где воевал и Сергеевс-
кий, мы видим, что для главнокомандующих ВСЮР генералов А.И. Де-
никина и П.Н. Врангеля, несмотря на убежденную и нескрываемую 
неприязнь к «керенщине», идея «орла без корон», объективно соот-
ветствовавшая России, погрузившейся в «новое Смутное время», от-
нюдь не казалась неприемлемой: свидетельством тому такие важные 
источники, как денежные знаки главного командования ВСЮР. Пред-
стающий там в нескольких вариантах орел, естественно, не повторя-
ет «печать Временного правительства» («билибинского орла»), фор-
мой распростертых крыльев напоминает образцы середины XIX в., на 
груди несет Московский герб, а скипетр и державу в его когтях заме-
няют разнообразные атрибуты — лавровый венок или ветвь, Георги-
евская лента, свернутый в трубку лист бумаги, молнии и языки пла-
мени и даже миниатюрный «белый крестик» ордена Святого Георгия 
(рис. 2). Еще более интересно использование того самого «полного Им-
ператорского Герба», который так беспокоил и фон Лампе, и Сергеевс-
кого, и «старших начальников в Париже», на печатях: приближенный 
в 1919—1922 гг. к главному командованию Сергеевский вряд ли мог ни 
разу не видеть малый государственный герб последнего дореволюци-
онного образца, с коронами, скипетром, державой и даже земельными 
гербами на крыльях орла, на печатях Особого совещания при Деники-
не (quasi-правительства) или штаба Русской армии Врангеля (рис. 3, 4).

О том, что даже щепетильный Деникин, которого и тогда, и сейчас не-
редко голословно объявляют «республиканцем» (вопреки его собствен-
ным утверждениям), уверенно разделял традиционную русскую сим-
волику и сиюминутную политическую концепцию «непредрешения», 
говорит и официальное издание штабом главнокомандующего ВСЮР 
в 1919 г. Георгиевского статута «с дополнениями и разъяснениями по 
1-е марта 1917 г.», игнорирующее новшества Временного правительства 
и даже сохраняющее на Георгиевских медалях, которыми награждали 
на Юге России, профиль императора Николая II вопреки его замене в 
1917 г. — Святым Георгием (Статут Военного Ордена Святого Вели-
комученика и Победоносца Георгия, 1919. С. 74). Последнее обстоятель-
ство представляется особенно знаменательным, поскольку изображение 



316

А.С. Кручинин. «Эмблемы России и Добровольчества»…

Рис. 4. Фрагмент документа 
с оттиском печати штаба 
главнокомандующего Русской 
армией (удостоверение, выданное 
действительному статскому советнику 
Н.И. Воробьеву о праве ношения 
знака отличия 1-й степени за Первый 
Кубанский поход). 1924. Собрание ДРЗ

Рис. 2. Изображения двуглавого орла и Святого Георгия Победоносца (в верхней 
части купюры) на билете государственного казначейства главного командования 
ВСЮР (1000 руб. образца 1919 г., оборотная сторона). Собрание ДРЗ

Рис. 3. Фрагмент документа с оттиском печати канцелярии Особого совещания 
при главнокомандующем ВСЮР (удостоверение действительного статского 
советника Н.И. Воробьева по должности председателя комитета по устройству 
Черноморского побережья Кавказа). 1919. Собрание ДРЗ
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Победоносца вообще занимало важное место в символике южнорусской 
контрреволюции, в частности, выступая самостоятельным элементом 
на тех же денежных знаках главного командования ВСЮР (рис. 2), а на 
почтовых марках даже замещая государственный герб (рис. 5).

И тем не менее, как видим, «изображение полностью Император-
ского Герба» беспокоило многих ветеранов Белого дела, и полковник 
Сергеевский даже допускал, «что поднятый вопрос несет с собою но-
вое основание для разложения рядов РОВС-а» (!) возможностью кон-
фликтов традиционных «непредрешенцев» и «хотя и “ультра-правых”, 
но весьма сомнительных лиц», попутно высказывая и сомнения менее 
принципиального характера — «тем более, что 35-[ле]тие не есть об-
ще-принятое число для “юбилея” и что, практически, очень малое чис-
ло членов РОВС-а сможет заказать дорогой знак и еще меньшее число 
найдет удобную обстановку для его ношения»; в результате он скло-
нялся к выводу, «что лучше от идеи установления значка (так! — А.К.) 
вообще отказаться» (Письмо Б.Н. Сергеевского начальнику отдела 
РОВС в Северной Америке от 14 ноября 1959 г.). Сложно сказать, ка-
кой из аргументов стал более убедительным (а проект самого Сергеевс-
кого, перегруженный надписями, представляется нам композиционно 
неудачным), — к тому же мы не располагаем сколько-нибудь полным 
комплексом переписки по данному поводу, — но вопрос о юбилейном 
нагрудном знаке к 35-летию РОВС в конце концов был решен отрица-
тельно, оставив лишь нереализованные проекты, число которых с вы-
явлением новых документов может еще увеличиться.

Рис. 5. Почтовая марка 21-го стандартного выпуска общегосударственной 
российской почты (март 1917 г., рисунок образца 1912 г.) и имитирующая ее 
оформление марка почтовой администрации главного командования ВСЮР 
(1919), на которой двуглавый орел заменен изображением Святого Георгия. 
Надпечатка «5 / пять / рублей» — переоценка «врангелевского» периода 
Белого движения (Крым, 1920). Собрание ДРЗ
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А.А. Педько (Государственный исторический музей, 
Москва)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЗНАКИ КАЗАЧЬИХ СУДЕЙ 
ИЗ СОБРАНИЯ ОН ГИМ. 
ПРОЕКТ И РЕАЛИЗАЦИЯ 

Данная статья приурочена к выставке ГИМ «Казачество на госуда-
ревой службе», проводившейся в Хабаровском краевом музее имени 
Н.И. Гродекова с июля по сентябрь 2022 г. На выставке демонстри-
ровались многочисленные предметы из собрания отдела нумизмати-
ки — полковые знаки, жетоны, а также семь должностных знаков ста-
ничных и почетных судей — о них и пойдет речь в статье.

Казачество, как особое сословие Российского государства, было це-
лостным социальным организмом на определенной подведомствен-
ной ему территории. Казачьи войска создавались или привлекались 
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для выполнения определенных функций, главной из которых было 
участие в обороне страны. Другими обязанностями были несение 
службы на границах, служба в гарнизонах и подготовка казаков к во-
енной службе. Казачьи общины обладали такими общими признака-
ми, как обособленность, военная структурированность и подчинение 
военному ведомству, а также имели территории, за ними закреплен-
ные и имевшие особый статус (Кузнецов В.А., 2019. С. 81).

В результате новой организации систем государственного и му-
ниципального управления в Российской империи 13 мая 1870 г. им-
ператором Александром II было утверждено «Положение об обще-
ственном управлении в казачьих войсках» (ПСЗ. Т. XLV. № 48354). 
«Станичное управление, заведуя всеми делами станичного общества 
по военной и гражданской частях, подчиняется подлежащим управ-
лениям, военному и гражданскому» (Там же. № 48354). Согласно 
«Положению», было создано управление, состоявшее из станично-
го сбора, станичного атамана, станичного правления и станичного 
суда. Положение не распространялось на Уральское казачье войско, 
для которого были установлены особые правила по устройству обще-
ственного управления казаков. 

Новое «Положение об общественном управлении станиц казачьих 
войск» было Высочайше утверждено императором Александром III 3 
июня 1891 г. (ПСЗ. Т. XI. № 7782). Положение распространялось на все 
казачьи войска Российской империи, тем самым исключались какие-
либо территориальные и региональные особенности жизни казачье-
го сословия. Положение о станичном управлении осталось в предыду-
щей редакции. Остальные же пункты были более детально описаны, 
усовершенствованы взаимодействия между органами управления, 
уточнены их права и обязанности. В целом в управлении станицами 
произошли лишь небольшие изменения в области его структурирова-
ния и определения функциональности. Это «Положение» было основ-
ным законодательным актом, регулирующим жизнь казачьего сосло-
вия, и оставалось практически без изменений до 1917 г. 

Реформирование судебной системы в казачьих областях было  частью 
судебно-административной реформы 1889 г. и завершения судебной 
«контрреформы» в области судебного управления. В «Положении» 
были подробно изложены пункты, касавшиеся устройства станично-
го суда, порядка производства и решения дел, приговоров и исполне-
ния решений станичного суда и требований, предъявляемых к судь-
ям. Станичный суд состоял из двух инстанций: суда станичных судей 
и суда почетных судей. Суд станичных судей был утвержден в каждой 
станице Российской империи, а суд почетных судей утверждался один 
на две станицы и действовал по особому расписанию, утвержденному 
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Войсковыми наказными и наказными атаманами. В тех казачьих вой-
сках, в которых были станицы, особенно удаленные от других, или 
же станицы малолюдные, суд почетных судей мог быть утвержден по 
особому ходатайству местного войскового начальства и с разрешения 
военного министра. Суд почетных судей, в тех случаях, когда он ут-
верждался для двух и более станиц, заседал или в одной станице, или 
по очереди в одной из двух станиц с предварительным указанием Об-
ластного, Войскового или Войскового хозяйственного правления, в 
какой станице должен был состояться суд (Там же. № 7782).

Для составления суда станичных судей, в зависимости от размера 
станицы, избирались от четырех до двенадцати судей, а для составле-
ния суда почетных судей, помимо избранного числа станичных судей, 
выбирались от трех до шести почетных судей.

В станичные судьи избирались лица с безукоризненной репутаци-
ей, пользовавшиеся в станичном обществе полным доверием и ува-
жением, а в почетные судьи избирали в основном грамотных казаков, 
урядников, офицеров, чиновников, а также лиц, получивших награды 
за службу по общественному управлению или имевших знаки отличия 
Военного ордена. Тем не менее, избранию не подлежали чины, состо-
явшие на действительной службе (Там же. № 7782). Следует отметить, 
что институт почетных судей существовал только в казачьих землях. 

Суд станичных судей разрешал мелкие споры, такие как вопросы не-
движимого и движимого имущества, продаж, сделок, займов, ущерба 
и убытков. Также станичный суд разбирал такие дела, как кражи, мо-
шенничество, покупка заведомо краденого на сумму менее 30 рублей, 
обиды словами и действием, побои без особых последствий, пьянст во 
и нарушение общественной тишины и спокойствия. Если имуществен-
ные споры превышали сумму в 30 рублей, то их рассматривал суд по-
четных судей, тем самым окончательно завершая дело.

Должностные знаки станичных судей и почетных судей в казачь-
их землях Российской империи были учреждены в то же время, что и 
Положение о судьях, однако сами рисунки с описанием знаков были 
утверждены позже — 14 декабря 1891 г., и представлены военным 
министром Правительствующему сенату для опубликования (Там 
же. № 8159). Судьям присваивался должностной знак с обозначени-
ем должности. Для станичных судей — с обозначением должности и 
наименования станицы, а для почетных судей — «Почетный судья». 
Знак надевался перед заседанием суда, а также в других официаль-
ных и торжественных случаях. Станичные судьи носили свои знаки 
на булавке, а почетные судьи — на длинной цепочке на шее.

В собрании ОН ГИМ хранятся 21 знак станичных судей с вензелем 
императора Александра III, 15 знаков станичных судей с  вензелем 
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 Николая II, 3 знака почетных судей с вензелем Александра III и 1 знак 
с вензелем Николая II. Автором проведена работа по их научной сис-
тематизации и описанию, и в каталоге они разделены на блоки. 

Должностные знаки были подобны тем, которые присваивались 
сельским старостам и волостным судьям — только на лицевой сторо-
не знака по кругу написано «Станичный судья», а также дата, соот-
ветствующая утверждению «Положения», а внутри круга помещал-
ся Государственный герб Российской империи. На оборотной стороне 
изображен увенчанный императорской короной вензель императо-
ра Александра III, при котором было учреждено Положение, а также 
название станицы и войска, к которому относилась станица. Посколь-
ку заказы на изготовление знаков поступали на разные фабрики, как 
крупные петербургские или московские, специализировавшиеся в ос-
новном на производстве пуговиц и металлических изделий, такие как 
«Братья Бух», «Генке», «Торговый дом. бр. Вундер», «Вас. Жолобов и 
Ко», так и в маленькие частные мастерские, то встречаются стилевые 
различия в исполнении знаков. Так, для некоторых регионов знаки 
изготавливались с пустой окружностью на оборотной стороне, и над-
пись с названием станицы вырезалась штихелем отдельно для каждого 
знака, как на должностных знаках станичного судьи Прочноокопской 
станицы Кубанского казачьего войска (ГИМ 93357/ КР ОН 804837—
804842; рис. 1)1, Абинской станицы Кубанского казачьего войска (ГИМ 
93357/ КР ОН 804834—804836; рис. 2) и станичного судьи Вешинской 
станицы Донского казачьего войска (ГИМ 93357/3776 КР ОН 804843). 
В Сибирском казачьем войске должност ные знаки заказывались спе-
циально для каждой станицы, и надписи были выпуклыми, как на 
знаках Зерендинской станицы (ГИМ 93357/ КР ОН 804846—804852) 
(рис. 3) и Сандыктавской станицы (ГИМ 93357/ КР ОН 804853). Для 
судей каждого такого учреждения на местах изготавливались специ-
альные должностные знаки. В крупных мастерских должностные зна-
ки производились примерно одного типа — по размеру и исполнению. 

1 Станица в Новокубанском районе Краснодарского края. Крепость Прочный Окоп  
была сооружена в конце 1780-х в составе Азово-Моздокской укрепленной линии по 
плану генерала Германа фон Ферзена. Впоследствии, в 1837 г., крепость была местом 
ссылки на Кавказ шестидесяти восьми декабристов-офицеров и более трех тысяч дека-
бристов-солдат, которых направляли рядовыми в действующую армию без права быть 
отмеченными наградами за доблесть. Около тридцати из них в разное время прожи-
вали на территории Кубани. Проездом здесь бывали А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов. 
Врач прочноокопского госпиталя Н.В. Майер послужил прототипом доктора Вернера 
в повести «Княжна Мери» Лермонтова. В том же госпитале в марте 1847 г. первые опе-
рации под наркозом провел великий русский хирург Н.И. Пирогов. В 1794 г. принуди-
тельно переселенными донскими казаками у крепости была основана станица Прочно-
окопская.
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Рис. 3. Знак 
станичного судьи 
Зерендинской 
станицы Сибирского 
казачьего войска. 
Диаметр 44 мм. 
ГИМ 93357, 
КР ОН 804852

Рис. 2. Знак 
станичного судьи 
Абинской станицы 
Кубанского 
казачьего войска. 
Диаметр 43 мм. 
ГИМ 93357, 
КР ОН 804835

Рис. 1. Знак 
станичного судьи 
Прочноокопской 
станицы Кубанского 
казачьего войска. 
Диаметр 43,5 мм. 
ГИМ 93357, 
КР ОН 804839
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Они чаще всего отличаются только как цельноштампованные или с на-
кладным гербом. Диаметр знаков варьируется от 43 до 44 мм. Знаки, 
изготовленные на местах, производились по разной технологии, и вне-
шний вид их незначительно отличался от общего образца — на знаках 
можно увидеть различные варианты исполнения императорской коро-
ны, а также узора на вензеле Александра III (Педько А.А., 2019. С. 154). 
Технология также отличалась — могли быть знаки, склеенные из 2 по-
ловинок, и знаки, изображение на которых было не отштампованным, 
а вытравленным кислотой. Должностные знаки, выполненные в мас-
терских по производству различных изделий из бронзы, как медно-
бронзо-штамповальная фабрика Торгового Дома «Вас. Жолобов и Ко», 
также были изготовлены из бронзы.

Вид крепления знака, а также форма булавки могли иметь различ-
ные конфигурации — на знаках станичных судей присутствует как объ-
емная форма булавки, так и сплющенная — но в обоих случаях они 
соответствуют рисунку в «Положении». О несоответствии рисунку, ус-
тановленному законом, свидетельствуют два знака почетных судей Си-
бирского казачьего войска. На обоих знаках присутствуют самодельные 
булавки, (ГИМ 93357/ КР ОН 804856—804857; рис. 4). У одного знака 
она объемной формы, у другого — сплющенная, однако, по «Положе-
нию», знаки почетных судей должны носиться не на булавке, а на цепи.

В особую группу должностных знаков казачьих судей входит ком-
плекс знаков станичных судей с вензелем императора Николая II под 
императорской короной. На лицевой стороне надпись по кругу соот-
ветствует «Положению», однако вместо герба Российской империи, 
двуглавого орла, помещен областной герб. При этом тонкие пластины 
с гербами припаяны на поле, и на некоторых знаках видны следы окис-
ления по краю герба. На оборотной стороне вместо вензеля  императора 

Рис 4. Знак 
почетного судьи 
Сибирского 
казачьего войска. 
Диаметр 44 мм. 
ГИМ 93357, 
КР ОН 804857
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Александра III стоит вензель Николая II, а по кругу дата — 19 февраля 
1861 г. (дата отмены крепостного права в России). В собрании ОН ГИМ 
есть шесть таких знаков с гербами Сырдарьинской (рис. 5), Терской, 
Тургайской, Уральской, Ферганской и Якутской областей.

Отдельно можно выделить знак почетного судьи войска Донско-
го без указания станицы (ГИМ 93357/ КР ОН 804858; рис. 6). Осо-
бенность этого знака заключается в том, что на л.с. помещены Го-
сударственный герб и дата учреждения знака — 3 июня 1891 года, а 
на о.с. — вензель императора Николая II под императорской коро-
ной. Здесь можно проследить расхождения с установленным «По-
ложением» знаком и приложенным рисунком. Этот комплекс зна-
ков станичных судей и знака почетного судьи объединяет не только 
вензель Николая II в центре на о.с., но и материал — позолоченная 
медь. Отличная сохранность предметов с незначительными следа-
ми бытования дает основание предположить, что знаки, входящие в 
этот комплекс, были изготовлены в начале XX в. и редко надевались 
должностными лицами, владевшими ими.

Введение в научный оборот коллекции должностных знаков каза-
чьих судей позволит проводить дальнейшие научные исследования в 
области фалеристики, научную систематизацию и атрибуцию.

Литература
Абазов А.Х., 2017. Сельские, станичные и слободские суды в судебной 

системе Терской области в последней трети XIX—начале ХХ в. // Ис-
торические, философские, политические и юридические науки, куль-
турология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов. 
№ 2 (76). C. 15—18.

Ерохин И.Ю. 2013. Казачество и государственность // Армия и общество. 
М. С. 1—9.

Рис 6. Знак почетного судьи Войска 
Донского. Диаметр 43,5 мм. 
ГИМ 93357, КР ОН 804858

Рис 5. Знак станичного судьи 
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В.В. Зайцев (Государственный исторический музей, 
Москва), 
В.Г. Шапошник (Харьков)

ДОЛЖНОСТНОЙ ЗНАК ХАРЬКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ МИЛИЦИИ 1917 г.

Февральская революция 1917 г. привела к скорому демонтажу ор-
ганов монархической власти. При этом гнев восставших в первую 
очередь был направлен на полицейский аппарат, являвшийся в гла-
зах революционеров и либерально настроенных граждан опорой 
«старого режима». Располагавшийся в Петрограде Департамент по-
лиции был упразднен и подвергся разгрому со стороны «революци-
онных масс». По всей стране в городах громились и поджигались 
полицейские участки, арестовывались и подвергались насилию чи-
новники полиции.

Однако необходимость в поддержании правопорядка, защите 
жизни и имущества граждан вынуждала революционные власти не-
медленно приступить к созданию новых органов охраны порядка, ка-
ковыми должны были стать отряды так называемой народной ми-
лиции. Уже в конце февраля — начале марта 1917 г. в Петрограде, а 
несколько позднее в Москве и во многих других городах, шел актив-
ный процесс формирования «городской народной милиции». Соци-
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альный состав милицейских отрядов был весьма разнородным, в них 
вступали студенты и гимназисты, рабочие, солдаты, активисты поли-
тических партий и революционных движений и простые обыватели.

Единой форменной одежды или обмундирования милиция не 
имела. Для отличия милиционеров, находящихся при исполнении 
своих обязанностей, повсеместно обычно использовались матерча-
тые нарукавные повязки, которые могли нести на себе также различ-
ные надписи или буквенные аббревиатуры, оттиски печатей городс-
ких властей, личный номер милиционера, соответствующий номеру 
его удостоверения. Однако в некоторых крупных городах были вве-
дены и привычные для населения, а главное, более защищенные от 
подделки злоумышленниками металлические нагрудные должност-
ные знаки милиционера.

Наиболее широко известными подобными фалеронимами рево-
люционного времени являются латунные знаки Московской милиции 
с прорезными порядковыми номерами, имеющие форму треугольно-
го щита с двумя скругленными углами. Существуют две основные раз-
новидности этих знаков, различающихся ориентацией щита и содер-
жанием надписи. Причем знак одной из разновидностей, с легендой 
«МИЛИЦIОНЕРЪ МОСКОВСКОЙ НАРОДНОЙ МИЛИЦIИ», в неко-
торых каталогах безосновательно отнесен к советскому периоду, а дата 
его появления обозначена как февраль 1918 г. (Куценко А.Н., Рудичен-

ко А.И., 1991. С. 11—12; Мель-
ник Г.К., Можейко И.В., 1993. 
С. 127, 277, № 9002). На самом 
же деле именно этот знак, оче-
видно, следует считать одним 
из наиболее ранних «должнос-
тных» милицейских знаков пе-
риода Временного правитель-
ства; вероятно, он появился не 
позднее весны 1917 г. Знаки же 
с надписью «МИЛИЦIОНЕРЪ 
МОСКОВСКОЙ ГОРОД СКОЙ 
МИЛИЦIИ», также несущие 
изображение св. Георгия, пора-
жающего копьем змея (рис. 1), 

Рис. 1. Нагрудный знак 
милиционера Московской 
городской милиции, 1917 г. 
Размеры: около 69×48 мм
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изготавливались, по всей видимости, несколько позднее, а именно 
после выхода совместного приказа по Комиссариату Московского Гра-
доначальства и Московской городской народной милиции от 9 июня 
1917 г., переименовавшего милицию в «Московскую городскую мили-
цию» (Токарь Л.Н. Милиция Временного правительства).

Недавно нам стал доступен для изучения еще один редкий, не опи-
санный в фалеристических каталогах, должностной знак милицио-
нера, который, по нашему мнению, также должен датироваться вес-
ной — летом 1917 г. Знак изготовлен из медного сплава золотистого 
цвета (латуни ?) и имеет в целом форму овала с подтреугольными ор-
наментированными выступами сверху и снизу. В центре знака распо-
ложен заглубленный порядковый номер — «600», по овалу рельеф-
ная надпись на стилизованной ленте: «ХАРЬКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
МИЛИЦIЯ». В верхней части знака находится герб города Харькова, 
в нижней — заглубленная цифра «6», по сторонам от которой распо-
ложены рельефные буквы У и Ч (6-й участок). В оттиснутых штампом 
заглубленных цифрах порядкового номера и номера участка сохрани-
лись остатки заполнявшей их красной краски. 

По сторонам у краев знака (в выступающих за пределы овала за-
витках ленты) имеются по одному круглому отверстию диаметром 
около 1 мм. Еще два таких отверстия находятся вверху знака над изоб-
ражением герба города. Эти отверстия предназначались, очевидно, 
для пришивания знака к одежде. При этом на оборотной стороне зна-
ка на всю его ширину присутствуют продольные следы припоя, сви-
детельствующие о том, что изначально знак имел крепление в виде 
булавки. Размеры знака 67,3×60,5 мм. Вес 22,9 г (рис. 2).

Рис. 2. Нагрудный знак Харьковской городской милиции, 1917 г.
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Из газетных сообщений того времени известно, что весной 1917 г. 
в Харькове была сформирована милиция, состоявшая преимущес-
твенно из рабочих заводов и фабрик. Общее число милиционеров 
первоначально составляло 600 человек, что, очевидно, определяет 
и количество изготовленных номерных должностных знаков. При-
сутствие на публикуемом знаке цифры «600» позволяет предполо-
жить, что этот знак мог принадлежать комиссару 6-го участка. То 
обстоятельство, что после утраты булавки в знаке были сделаны от-
верстия для пришивания, свидетельствует, что знак, несомненно, 
использовался по назначению и, возможно, довольно длительный 
период.

Отдельно следует отметить, что форма, внешний облик и общая 
компоновка изображений публикуемого знака Харьковской городс-
кой милиции были позаимствованы у должностных знаков железно-
дорожного ведомства императорской России. На этих знаках по ова-
лу сверху обычно располагалось наименование железной дороги, а 
снизу — название должности служащего. Известны подобные знаки с 
надписями «истопник», «охранник», «смазчик», «стражник», «чис-
тильщик» и др. Однако наиболее часто встречаются бляхи аналогич-
ного облика с надписью «кондуктор» (Мельник Г.К., Можейко И.В., 
1993. С. 262, № 8048), которые, несомненно, были узнаваемы и хо-
рошо знакомы населению, что, по всей видимости, и определило вы-
бор формы и особенностей внешнего оформления вновь создаваемо-
го милицейского знака.

На железнодорожных должностных знаках располагавшийся в 
центре порядковый номер был, как правило, прорезным. При этом 

Рис. 3. Нагрудный «должностной» знак истопника Южных железных дорог, 
начало XX в. Размеры: 66,5×59,5 мм
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в верхней части знаков казенных железных дорог помещалось изоб-
ражение государственного герба (рис. 3). Однако на знаках частных 
или акционерных железных дорог на месте двуглавого орла обыч-
но располагалась геральдическая композиция, составленная из гер-
бов губерний, по территории которых эта железная дорога проходи-
ла. Порядковые номера на таких знаках иногда могли быть, как и на 
публикуемом знаке Харьковской милиции, не прорезными, а заглуб-
ленными при помощи штампа. Примечательно, что как раз в Харь-
кове располагалось управление Северо-Донецкой железной дороги 
(СДЖД), должностные знаки служащих которой обладали этой осо-
бенностью (рис. 4). Возможно, все эти знаки были изготовлены в од-
ной мастерской. 
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Рис. 4. Нагрудный «должностной» знак кондуктора Северо-Донецкой 
железной дороги, начало XX в.
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МЕМУАРЫ БАРОНЕССЫ АГНЕСС ДЕ СТЁКЛЬ 
КАК НОВЫЙ ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
БИОГРАФИИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 
ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА

Личность создателя фундаментального «Корпуса русских монет» 
Великого князя Георгия Михайловича неизменно привлекает вни-
мание историков, нумизматов и коллекционеров монет. Не утихают 
дискуссии по поводу судьбы его уникальной коллекции. Вклад вели-
кого князя в создание «Корпуса» до сих пор подвергается сомнению, 
его личная жизнь служит предметом пересудов и многочисленных 
искажений.

В 2019 г. к 100-летней годовщине смерти Георгия Михайловича в 
свет вышел целый ряд изданий, коллективных и монографических, 
которые, казалось бы, осветили все вопросы, связанные с жизнью ве-
ликого князя (Августейший нумизмат…; Алексеев А.Н., 2019). Од-
нако в этих работах использованы далеко не все источники биогра-
фического характера, даже те, что изданы. К числу их относятся две 
книги мемуаров баронессы Агнесс де Стёкль, вышедшие в Англии в 
середине XX в. (Baroness de Stoeckl, 1950; 1952). 

Автор, жена управляющего двором великой княгини Марии Ге-
оргиевны, супруги Георгия Михайловича, в течение нескольких лет с 
1908 по 1914 гг. находилась рядом с семьей великого князя и остави-
ла воспоминания об этом.

Семейство Стёклей известно в русской истории в первую оче-
редь благодаря отцу мужа баронессы, Эдуарду де Стёклю, игравше-
му знаковую роль во время событий, связанных с продажей в 1867 г. 
Соединенным Штатам территории Русской Америки. После оконча-
ния сделки Стёкль осел во Франции. Его сын Александр долгое время 
служил управляющим двором великого князя Михаила Михайлови-
ча, жившего в опале в Европе после своего морганатического брака с 
внучкой поэта А.С. Пушкина Софией де Меренберг. Жена сопровож-
дала его и была хорошо известна в аристократической среде Европы 
конца XIX — начала XX в. Получив титул от мужа, она сумела войти в 
высшее общество Европы, общалась со многими коронованными осо-
бами, умела найти с ними общие интересы и пользовалась довери-
ем некоторых из них. К числу ее близких знакомых следует в первую 
очередь отнести представителей британского и датского правящих 
домов. Высочайшие персоны из дома Романовых также часто попа-
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дали в зону интересов баронессы, которая умела войти в доверие и уз-
нать многие сокровенные тайны.

Однажды в 1907 г. отношения между Софией де Меренберг и Ба-
ронессой де Стёкль испортились настолько, что ее муж был вынужден 
оставить службу управляющего у великого князя Михаила Михайло-
вича. Этим воспользовалась великая княгиня Мария Георгиевна и, 
заручившись согласием мужа, пригласила опытного управленца на 
почетную должность управляющего своего небольшого двора. Стёкль 
согласился. Так баронесса очутилась в России. Она была знакома с 
Марией Георгиевной с конца XIX в., когда семья великого князя Ге-
оргия приезжала отдыхать на французскую Ривьеру, быстро сошлась 
с великой княгиней и стала ее близкой подругой. Этот факт очень ва-
жен, т.к. доказывает, что баронесса входила в ближний круг знако-
мых великого князя и являлась свидетелем его жизни, многие момен-
ты которой и описала в своих книгах.

Первая книга мемуаров де Стёкль вышла в свет в 1950 г. в Лондо-
не. Она имеет название «Not all Vanity». Фраза является переложени-
ем цитаты из Экклезиаста (1—14): «Все есть тлен (тщеславие)». Автор, 
добавив отрицание, утверждает «Не все что есть — тлен (тщеславие)». 
Из контекста книги понятно, что именно тщеславие как признак бы-
тия имела в виду автор, придумывая заголовок своего произведения. 
Об этом свидетельствует, например, фраза «и тут все тщеславие меня 
покинуло». Это было сказано в контексте изменившихся жизненных 
обстоятельств, когда после революции наступило безденежье и ей 
пришлось искать работу.

В мемуарах читатель увидит увлекательное, написанное хорошим 
литературным языком повествование, многие главы которого посвя-
щены семье Георгия Михайловича и русскому императорскому дому. 
К особенно ценным разделам относится подробное описание пре-
бывания баронессы на вилле великого князя «Харакс», общение со 
знаменитыми гостями крымского имения, высочайшими персона-
ми и семьей императора Николая II. Баронесса появилась в России 
в период, когда семейная жизнь Георгия Михайловича «трещала по 
швам». Будучи подругой Марии Георгиевны, в семейном конфлик-
те она была, конечно, на ее стороне. Но именно это обстоятельство 
дает исследователю биографии великого князя уникальные оценоч-
ные материалы о причинах семейного конфликта и многих обстоя-
тельствах поведения Георгия Михайловича в это время, в том числе 
и тех, что позволили сделать шаги к примирению и сохранить семью.

Баронесса летом 1914 г. уехала в Англию вместе с Марией Геор-
гиевной и вынужденно осталась там на весь период Первой мировой 
войны. Великая княгиня организовала несколько госпиталей для ра-
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неных. Георгий Михайлович финансировал медицинские учрежде-
ния из своих средств. Дочери великого князя росли на глазах баро-
нессы и очень многие детали жизни семьи в этот период известны 
только благодаря мемуарам де Стёкль.

Отдельная большая тема — отражение революционных событий 
1917 г., судьба великого князя после Февральской революции и Ок-
тябрьского переворота. Особую страницу в этих воспоминаниях со-
ставляет описание попыток великой княгини помочь Георгию Ми-
хайловичу выехать из России, интересное своими деталями, в том 
числе описанием вероломности большевиков. Как известно, попытки 
спасти Георгия Михайловича ни к чему не привели.

Издание богато иллюстрировано фотографиями из архива баро-
нессы. На многих мы видим великого князя Георгия в бытовых усло-
виях. Не все фото отличного качества, съемка была любительской, но 
все без исключения являются важными бытовыми источниками.

Книга де Стёкль имела успех, и через год потребовалось ее пере-
издание.

На волне популярности баронесса снова взялась за перо, и в 
1952 г. вышла ее новая книга «My Dear Marquis», где она по сущест-
ву продолжает свои мемуары, в чем-то повторяя первую книгу, но 
по большей части дополняя ее новыми историями, в том числе и с 
участием великого князя. Почти нигде автор не указывает даты, и 
уточнить их возможно как раз при анализе текстов обеих книг. Это 
важно для определения хронологии событий. Во второй книге зна-
чительно больше историй, связанных с семьей Михайловичей, боль-
ше конкретики и бытовых деталей, от описания дворцов и парков до 
разного рода мероприятий, в которых довелось принять участие ба-
ронессе. Значительно больше во второй части мемуаров описаний 
событий времени революции, связанных с личностью Георгия Ми-
хайловича. Все это вкупе с первой книгой воспоминаний позволяет 
узнать многие детали частной жизни великого князя. Вторая кни-
га мемуаров также богато иллюстрирована фотографиями из архи-
ва автора, многие снимки ранее были неизвестны, в т.ч. и с изобра-
жением Георгия Михайловича.

Значение мемуаров для исследователя биографии великого 
князя Георгия Михайловича трудно переоценить. Они многократ-
но глубже и подробнее сухих страниц воспоминаний его жены Ма-
рии Георгиевны, изданных внуками Георгия Михайловича в конце 
1980-х гг. (A Romanov Diary...). Многие события, на которые только 
намекает Мария Георгиевна, у баронессы де Стёкль изложены глу-
боко и, как нам удалось установить, в подавляющем большинстве 
случаев правдиво.
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Санкт-Петербург)

А.Н. ЗОГРАФ: ХРАНИТЕЛЬ И ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ОТДЕЛОМ НУМИЗМАТИКИ ЭРМИТАЖА

В 2022 г. исполнилось 100 лет со времени поступления на службу 
в Государственный Эрмитаж специалиста по античной нумизматике, 
археолога, историка, искусствоведа и филолога А.Н. Зографа (1889—
1942) (рис. 1). Он проработал в Эрмитаже двадцать лет и возглавлял 
Отдел нумизматики до своей кончины в блокадном Ленинграде.

Биография и научное наследие Зографа достаточно подробно изу-
чены (Зограф А.Н., 1951; Смирнова Н.М., 1996; Фролова Н.А., Дюков 
Ю.Л., 2004; Захаров Е.В., 2010; 2012 и др.).

А.Н. Зограф закончил в 1912 г. историко-филологический факуль-
тет Московского университета с дипломом 1-й степени. Предметом его 
интересов стали античная нумизматика, классические языки и древ-
ности. В 1913 г. он был избран членом-корреспондентом, а в 1917 г. 
действительным членом МНО. Преподавал древние языки в гимна-
зических классах Лазаревского института восточных языков и др. В 
1920—1921 гг. выдержал магистерские испытания по специальности 
искусствознание и археология при Московском университете и был за-
числен научным сотрудником в Институт археологии и искусствозна-
ния. С 1914 по 1922 г. Зограф работал в Музее изящных искусств (МИИ) 
вначале вольным сотрудником, а позже — заведующим нумизматичес-
ким подотделом, сосредоточив научные интересы на античной нумиз-
матике. Его научной работой на основе нумизматической коллекции 
Отделения монет, медалей и печатей ГИМ руководил А.В. Орешников 
(1855—1933). В 1928 г. к 45-летию его научной деятельности Зограф так 
выразил свое глубокое почтение учителю: «Его знание памятников 
неисчерпаемо, его музейный опыт неизмерим. Всякий, кому посчаст-
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ливилось в качестве гостя проси-
деть полчаса в кабинете Алексея 
Васильевича знает, какую мас-
су сведений о местонахождении 
памятников, исторических спра-
вок, методических указаний c не-
изменной готовностью, благоже-
лательностью он расточает в этот 
короткий промежуток времени 
в ответ на вопросы своих сослу-
живцев и иногородних посетите-
лей» (Архив ГЭ. Ф. 34. Оп. 1. № 11. 
Л. 3 об., 4). В дневнике Орешни-
кова (Орешников А.В., 2010; 2011. 
С. 690) имеются многочисленные 
упоминания о Зографе, его визи-
тах в ГИМ и на квартиру Ореш-
никова, который также бывал и 
у Зографа, сначала в жилье при 
Политехническом музее, затем, с 
лета 1920 г., в «в подвальном эта-
же, 2 чистые комнаты» при МИИ. 

Орешников помогал коллеге в подборе материала и литературы, с ним 
Зограф обсуждал свои доклады, лекции и публикации, в частности о 
статуарных изображениях Девы на монетах Херсонеса (Зограф А.Н., 
1922). Орешников был знаком с отцом Зографа, в феврале 1917 г. при-
сутствовал на отпевании его матери, с которой был знаком с 1870-х гг. 
(Орешников А.В., 2011. С. 156). Знал он и о сложных условиях работы, в 
которых работал с монетами Зограф в МИИ, о невозможности плодо-
творно заниматься античной нумизматикой. В августе 1921 г. Орешни-
ков подал заявление о принятии Зографа сотрудником 2-й категории 
в РАИМК (в московской секции которой тот зачитал ряд докладов), и в 
сентябре 1921 г. Зограф был избран ее научным сотрудником. 

На конференции по делам музеев в Москве летом 1922 г. Орешни-
ков беседовал с директором Государственного Эрмитажа С.Н. Трой-
ницким относительно возможности перехода Зографа в Эрмитаж 
(Орешников А.В., 2010. С. 343). В том же году тот поехал в Петроград, 
снабженный рекомендательными письмами Орешникова в РАИМК к 
Б.В. Фармаковскому, в Эрмитаж — к заведующему Отделом нумизма-
тики и глиптики А.А. Ильину, сотруднице эллинско-скифского отде-
ления К.В. Тревер и заведующему Отделом древностей О.Ф. Вальдга-
уеру. Результатом поездки и знакомства с собранием Эрмитажа стало 

Рис. 1. А.Н. Зограф
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предложение Ильина привлечь Зографа к подготовке под общим ру-
ководством Орешникова корпуса монет Северного Причерноморья. 
Сведения об этом проекте имеются в его переписке с Ильиным, хра-
нящейся в ОПИ ГИМ и Эрмитаже. Так, 29 июля 1922 г. Орешников 
писал: «Относительно привлечения Зографа к изданию монет гре-
ческих колоний юга России я говорил, он не отказывается, и Вы с ним 
можете переговорить лично. Эрмитажу было бы очень полезно при-
гласить Александра Николаевича к себе на службу в монетное отде-
ление, это очень образованный классик, любит и понимает античную 
нумизматику; для Эрмитажа он был бы прямо находкой. Если это 
возможно сделать, то сделайте это доброе дело. Зограф служит и жи-
вет в Музее Изящных Искусств Московского Университета, где при 
новых порядках создалась очень тягостная атмосфера, и своих сил и 
знаний Александр Николаевич применить не может, что очень жаль 
для дела и для науки» (Рукописный фонд ОН ГЭ).

На заседании Совета Эрмитажа 9 октября 1922 г. слушали сооб-
щение председателя о хранителе МИИ и члене РАИМК А.Н. Зогра-
фе, выразившем желание перейти на службу в Эрмитаж. 16 октября 
было оглашено curriculum vitae, и 23 октября он был единогласно из-
бран в научные сотрудники (Журнал заседаний…, 2009. С. 483, 486, 
489). Через год, 23 октября 1923 г., Ильин сообщил о желательнос-
ти избрать Зографа на должность помощника хранителя Отделения 
классических монет, и 29 октября он был избран единогласно (Там 
же. С. 617, 618).

Зограф поступил на службу в ОН ГЭ в сложное время. Руково-
дивший отделом с ноября 1920 г. Ильин занимался русскими мо-
нетами и медалями. Остальное хранение было распределено между 
Н.П. Бауером, Р.Р. Фасмером, Е.М. Придиком, а также уже с трудом 
справлявшимися со своими обязанностями и вскоре скончавшими-
ся О.Ф. Ретовским и С.А. Гамаловым-Чураевым. Отделение глиптики 
возглавляла М.И. Максимова, фактически работавшая в другом от-
деле музея. Из Москвы только что вернулась часть эвакуированно-
го в 1917 г. собрания, в том числе еще не принятые на хранение две 
большие коллекции — И.И. Толстого и Ф.М. Плюшкина. Требовалось 
приведение в порядок систематического собрания, разбор и инвента-
ризация поступлений национализированных коллекций. Основные 
задачи, стоявшие перед отделом, были сформулированы еще возглав-
лявшим отдел до 1920 г. А.К. Марковым: совершенствование систе-
матизации коллекций, продолжение составления на их основе новых 
каталогов-инвентарей, более четкое разграничение материала меж-
ду разнообразными коллекциями, выделение в отдельные коллекции 
новоделов и подделок (Лепехина Е.В., 2009. С. 18).  Малочисленный 
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коллектив не обеспечивал нарастающие потребности по обработке 
растущего собрания. Имеющий большой опыт управления собствен-
ным Картографическим заведением Ильин взялся за подбор перспек-
тивных кадров. За десять лет — с 1922 по 1932 г. в ОН были приняты 
хранителями и инвентаризаторами десять человек. Первым замеча-
тельным пополнением отдела стал А.Н. Зограф (рис. 2). 

Если основная научная деятельность сотрудников музея до 1929 г. 
проходила в Постоянной комиссии по нумизматике и глиптике РА-
ИМК (с 1926 г. — ГАИМК), то в музее традиционно приоритетными 
были хранительская и экспозиционная работа. На Зографа сразу лег-
ла требующая больших практических знаний работа по составлению 
ряда каталогов-инвентарей собрания греческих монет и новая для 
него экспозиционная работа. В 1923 г. им была подготовлена в Стро-
гановском дворце-музее (Государственный музейный фонд) выставка 
находящихся в Эрмитаже итальянских медалей эпохи Возрождения 
из Строгановского дворца (Зограф А.Н., 1923). 

С 1923 г. вместе со всеми сотрудниками отдела Зограф приступил 
к подготовке так называемой Показательной выставки Отдела нумиз-
матики. Хранителем Отделения классических монет на тот момент 
состоял Придик, его помощником был Гамалов-Чураев. К работе 
над экспозицией приступили вскоре принятые на службу Ильиным: 
А.А. Сиверс, А.А. Быков, А.Н. Насонов и Н.Е. Гаршина-Энгельгардт. 
Как писал Ильин в письме к Орешникову от 15 августа 1923 г.: «В Эр-
митаже мы все заняты устройством показательной нумизматической 
выставки. <…> Древние монеты раскладывает А.Н. Зограф, разделив 
греческие на три периода. Рим будет раскладывать Придик, этот от-
дел покуда отстал. <…> О.Ф. Ретовский, к сожалению, старик слабе-
ет неимоверно, болен также и Гамал[ов]-Чураев, спасибо ему, что не 
мешает А.Н. Зографу» (Цит. по: Гайдуков П.Г., 2014. С. XCVII, прим. 
199). Показательная выставка в Двенадцатиколонном зале Нового 
Эрмитажа открылась 8 ноября 1925 г., в дни празднования очередной 
годовщины Октябрьской революции (25 октября / 7 ноября) (рис. 3). 
Она давала более наглядное по сравнению с дореволюционной экс-
позицией представление о развитии монетного и медальерного дела. 
Был запланирован большой путеводитель, но издан только план-про-
спект выставки. В статье к неопубликованному путеводителю Зограф 
писал: «К началу 1931 г. выставка была дополнена рядом витрин, в 
которых на сжатом наглядном подборе экспонатов представлена кар-
тина развития знаков денежного обращения, начиная от кусков соли, 
раковин, наконечников копий и кончая дензнаками СССР» (Рукопис-
ный фонд ОН ГЭ). А.Н. Зограф в письме к А.В. Орешникову от 2 ян-
варя 1931 г. отмечал: «Вновь составлены объяснения и ко всей нашей 
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Рис. 3. Сотрудники Отдела нумизматики на Показательной выставке. 
Двенадцатиколонный зал Нового Эрмитажа, 1925 г. Сидят: Н.П. Бауер, 
Е.М. Придик, В.А. Ленц, А.А. Ильин. Стоят: Ф.Г. Гаврилов, С.П. Егоров, 
А.Н. Зограф, А.А. Быков, А.Н. Насонов, Р.Р. Фасмер, А.А. Сиверс. 
Фото из архива А.Н. Зографа

Рис. 2. Сотрудники Государственного Эрмитажа на демонстрации. На первом 
плане А.А. Быков и А.Н. Зограф. 1930-е гг. Фото из архива А.Н. Зографа
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Рис. 5. Зограф А.Н. Краткий 
путеводитель по Отделу 
нумизматики. Л., 1939 г.

Рис. 4. Опытно-показательная выставка Отдела нумизматики. 
Двенадцатиколонный зал Нового Эрмитажа. 1939 г.

прежней выставке, и, чего я давно 
добивался, заказана стенная кар-
та античного Средиземноморья и 
Черноморья» (Цит. по: Гайдуков 
П.Г., 2014. С. XCVIII, прим. 202).

В 1939 г. в связи с праздновани-
ем 175-летнего юбилея Эрмитажа 
была открыта Опытно-показатель-
ная выставка, знакомившая посе-
тителей с историей мирового де-
нежного обращения, построенная в 
соответствии с марксистской исто-
рической периодизацией (рис. 4). 
Зограф — автор путеводителя по эк-
спозиции (рис. 5), а также раздела, 
посвященного ОН в общемузейном 
путеводителе (Зограф А.Н., 1939; 
1940а. С. 183—193). Выставка просу-
ществовала в Двенадцатиколонном 
зале до начала Великой Отечест-
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венной войны, когда почти все эрмитажные коллекции, включая соб-
рание Отдела нумизматики, были вывезены в Свердловск. 

С середины 1925 по май 1928 г. все хранители отдела были заняты 
подбором эквивалентной коллекции для возвращения Нумизматичес-
кого кабинета Варшавского университета, вывезенного в Санкт-Петер-
бург в 1832 г. В конечном итоге была подобрана систематическая кол-
лекция в количестве 11 397 монет и медалей, сданная польской стороне 
в июле 1928 г., значительную часть которой представляли подобран-
ные Зографом античные монеты (Лепехина Е.В., 2017. С. 78—104). 

В 1926—1927 гг. Зограф предпринял научные поездки на юг СССР, 
в ходе которых посетил музеи Одессы, Николаева, Херсона, Евпато-
рии, Севастополя, Керчи, Киева и раскопки Ольвии и Херсонеса. В 
последующие годы он участвовал в археологических раскопках в Оль-
вии и на острове Березань.

В 1926 г. по рекомендации Орешникова А.Н. Зограф вместе с 
Н.П. Бауером был включен в комиссию Гохрана по подбору нумиз-
матического материала музейного значения (Гайдуков П.Г., 2014. 
С. XCIII, прим. 165—169).

В 1930 г. руководство отделом на пять лет принял Бауер. По его 
приглашению в 1932 г. место хранителя медалей занял И.Г. Спасский. 
Он вспоминал: «…Время от времени… встречались мой шеф Бауер и 
антиковед Зограф и подымали крик: они никак не могли поделить 
позднеримские или ранние западноевропейские монеты и подымали 
большой шум» (Лепехина Е.В., 2002. С. 30).

В 1930-е гг. отдел, как и весь музей, коснулись распродажи, про-
водимые СФА и Антиквариатом. Особенный урон был нанесен собра-
нию «древнегреческих монет и монет восточных стран с греческими 
надписями», когда передаче подлежали целиком витрины экспози-
ции (Эрмитаж…, 2001. С. 245—289, 314—317). Это была тяжелейшая 
потеря, глубоко переживаемая хранителями. В годы идеологических 
чисток и массовых репрессий Отдел нумизматики понес тяжелые ут-
раты. Были арестованы недавно перешедший в Библиотеку Акаде-
мии наук Сиверс, по так называемому «Делу славистов» — Фасмер и 
Спасский, в ссылку был выслан Быков. Возможно, эти потери послу-
жили толчком к уходу с поста заведующего Бауера. 1 августа 1935 г. он 
по акту передал дела новому заведующему отделом — Зографу (Гай-
дуков П.Г., 2014. С. XLI; рис. 6). 

В 1939 г. Высшей аттестационной комиссией Всесоюзного коми-
тета по делам высшей школы по совокупности трудов А.Н. Зографу 
была присуждена степень доктора исторических наук. 

За время работы Зограф подготовил несколько учеников, в их чис-
ле известные ученые-античники Л.Н. Белова и Е.О. Прушевская.
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Рис. 7. Рисунки А.Н. Зографа к заметке «Записки нумизмата. Разговор о монетах» 
(Зограф А.Н., 1940б. С. 8)

Рис. 6. В ленинградской квартире на Моховой ул. А.Н. Зограф, его сестра 
Т.Н. Зограф, В.Ф. Гайдукевич, неизвестная, В.Д. Блаватский, неизвестная. 
В нижнем ряду сидят слева направо Н.И. Брунов и М.В. Алпатов. 
Фото из архива А.Н. Зографа
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Кроме плодотворной научной, хранительской и экспозиционной ра-
боты Зограф много сил отдавал просветительской работе: читал лекции, 
публиковал научно-популярные заметки в газетах (рис. 7), вел в Эрмита-
же детский кружок. В.М. Брабич, ставший в 1950-х гг. хранителем рим-
ских монет Эрмитажа, обучался в довоенные годы в эрмитажном круж-
ке у Зографа и также считал себя его учеником. В 1972 г. в Эрмитаже 
отмечалась годовщина кончины Зографа. В связи с этой датой Брабич 
написал мемуарное эссе, озаглавленное «А.Н. Зограф и популяризация 
нумизматических знаний» (Рукописный фонд ОН ГЭ), частично вошед-
шее в его опубликованные в 2005 г. воспоминания (Брабич В.М., 2005).

На Зографа легла вся тяжесть первых месяцев Великой Отечествен-
ной войны, отправки собрания в эвакуацию и первой блокадной зимы. 

Весной 1942 г. А.В. Вильм (комендант эрмитажного общежития и 
заведующая Отделом учета) сообщила Брабичу подробности о кон-
чине Зографа: «По причине невозможных бытовых условий одино-
кого1 проживания в отдельной квартире зав. отделом нумизматики 
Зограф А.Н. перешел в общежитие музея, где 17 января 1942 года в 
возрасте 53 лет умер от голодной дистрофии и сердечной недостаточ-
ности» (Там же. С. 320). А.Н. Зограф был похоронен на Волковском 
православном кладбище.
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Е.Г. Андреева (Санкт-Петербургский государственный 
университет, Санкт-Петербург)

К ИСТОРИИ СЕМЬИ А.Н. ЗОГРАФА

Говорить про моего деда, Александра Николаевича Зографа, ин-
тересно и вместе с тем сложно. Я никогда его не видела — он умер 
задолго до моего рождения. Для меня он всегда существовал в рас-
сказах бабушки и отца и выглядел потому отчасти мифическим пер-
сонажем. Если в их воспоминаниях он прежде всего был человеком, 
которого они любили, в моем детском восприятии он в то же время 
казался героем семейной легенды.

Александр Николаевич Зограф был выходцем из семьи, в кото-
рой старались бережно относиться к памяти о своих предках. Хотя 
не все сведения удалось сохранить, нам известно, что родоначальник 
«русских» Зографов был греческим купцом, осевшим в России еще 
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при Екатерине II. Насколь-
ко можно судить, Христофор 
Зограф, от которого мы ведем 
свою родословную согласно 
фамильному генеалогическо-
му древу и который приходит-
ся прадедом Александру Ни-
колаевичу, и был тем самым 
купцом. Однако нельзя пол-
ностью исключить, что он был 
сыном того купца, представ-
ляющим первое поколение 
Зографов, родившихся уже на 
российской земле. Сын Хрис-
тофора Георгий (Юрий) слу-
жил в русской армии, а после 
отставки был судьей в Ярос-
лавской губернии; за личные 
заслуги он получил потомст-
венный дворянский титул и 
позже герб (рис. 1). От Геор-
гия (Юрия) Христофоровича 
пошла большая семья Зогра-
фов-москвичей, давшая множество ответвлений. Среди его много-
численных потомков можно назвать, например, Валентину Зограф-
Плаксину, основавшую в Москве музыкальное училище (сейчас это 
Академический колледж при Московской консерватории), ее брата 
Константина Зографа, профессора химии и директора Московского 
промышленного училища, их сестру пианистку Александру Зограф-
Дулову, ее внучку — Веру Дулову, известную в свое время арфистку. 
Многие из московских Зографов оставили тот или иной след в ис-
кусстве и науке.

Одним из них был мой прадед, Николай Юрьевич Зограф, отец 
Александра Николаевича. Зоолог, профессор Московского универ-
ситета, где он вел активную преподавательскую деятельность, Ни-
колай Юрьевич был также известен своими научными работами, 
организацией гидробиологической станции в Подмосковье, дейст-
вующей по сей день, и другими заслугами. Многие из его учеников 
стали впоследствии видными биологами. Студенты нередко соби-
рались у него дома, что в те времена не было чем-то необычным; 
тем не менее, коллеги иногда шутили, что Николай Юрьевич на-
деялся таким образом выдать замуж своих многочисленных доче-

Рис. 1. Герб рода дворян Зограф (ОГ, 
ч. 18. С. 46; РГИА. Ф. 1411. Оп. 1. Д. 108)
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рей. Любопытно, что одна из них, Зинаида, действительно вышла 
замуж за его ученика, в будущем профессора, Эрнеста Георгиеви-
ча Беккера, но что было раньше, их брак или эти шутки, мы теперь 
не знаем.

Кроме четырех дочерей у Николая Юрьевича было два сына — 
один из них, мой дед, был самым младшим в семье. На сохранив-
шихся детских и более поздних фотографиях он почти всегда с 
сестрой Татьяной, которая была старше всего лишь на год и два 
месяца. Они росли вместе и всю жизнь были очень близки — на-
столько, что Татьяна переехала из Москвы в Петроград вслед за 
ним (рис. 2, 3). На одной из моих любимых фотографий два малы-
ша с компрессами на ушах сидят на диване в кабинете отца, кото-
рый, сидя там же, читает какую-то рукопись или статью. Саша и 
Таня болели свинкой, и отцовский кабинет временно служил «ла-
заретом», где их изолировали от других детей. Показательна об-
становка: массивный письменный стол с бумагами и разными при-
надлежностями, еще один стол со стопками книг, книжный шкаф, 
на стене фотографии семьи и портреты ученых; видны тяжелые 
резные стулья и плотная портьера, а фолианты на полке рядом с 

Рис. 2. Александр Зограф с сестрой 
Татьяной. Середина 1890-х гг.

Рис. 3. Александр Зограф с сестрой 
Татьяной. Конец 1890-х гг.
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диваном кажутся едва ли не больше самих детей. Воображение не-
вольно дорисовывает и другие сцены из жизни этого дома: фигуру 
Николая Юрьевича за столом, с пером в руке; визиты его коллег и 
учеников, их обстоятельное общение и увлеченные споры о науке; 
таинственную тишину кабинета, пока его хозяин в университете 
или в экспедиции. В таком мире вырос мой дед, и неудивительно, 
что, впитывая с раннего детства эту атмосферу, он тоже стал уче-
ным. На других фотографиях догимназического (рис. 4, 5), потом 
гимназического возраста (рис. 6) деда очень легко узнать не толь-
ко благодаря характерной зографской внешности (любого Зогра-
фа, даже не зная имени, всегда можно распознать на старых фо-
тографиях по фамильным чертам лица), но в первую очередь по 
распахнутому ясному взгляду человека, предчувствующего удиви-
тельные открытия, которые ему готовит жизнь (рис. 7).

Открытия действительно ждали его. Окончив с дипломом пер-
вой степени историко-филологический факультет Московского уни-
верситета, где он изучал классические языки и историю искусств, 
Александр Николаевич занимался преподаванием и переводами, и 
одновременно с этим был вскоре принят в Московское нумизмати-
ческое общество и в отдел нумизматики Музея изящных искусств. 

Рис. 5. Александр Зограф с сестрой Татья-
ной. 1900-е гг.

Рис. 4. Александр Зограф. 
Фото 1900 г.
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Через десять лет он перебрался в Петроград, получив приглашение 
работать в Эрмитаже: здесь он подготовил постоянную экспозицию 
монет, а в 1930-е годы возглавил отдел нумизматики. Именно в «эр-
митажный» период жизни Александр Николаевич много ездил по 
древнегреческим городам Причерноморья и состоялся как крупный 
специалист по античным монетам. Как и его отец, он получил док-
торскую степень, стал автором научных трудов, в том числе работ, 
признанных классическими в своей области и переведенных на дру-
гие языки (рис. 8). 

Здесь же, в Петрограде—Ленинграде, Александр Николаевич 
встретился со своей будущей женой и моей бабушкой, Ольгой Гри-
горьевной. Ее отец, Григорий Иванович Котов, сын крепостного ху-
дожника, дослужившийся до чина действительного статского совет-
ника и должности директора Центрального училища технического 
рисования барона Штиглица, был академиком архитектуры. Сре-
ди его наиболее заметных творений — художественное оформление 
Троицкого моста в Петербурге и собор святителя Николая Чудот-
ворца в Вене (сейчас это кафедральный собор Венской епархии Рус-
ской православной церкви). Как и ее брат и сестра, бабушка получи-

Рис. 7. А.Н. Зограф. 1910-е гг.Рис. 6. А.Н. Зограф. Студент 
Московского университета (до 1912 г.)
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Рис. 8. А.Н. Зограф

ла хорошее образование: сначала 
были французская и немецкая 
гувернантки, затем классичес-
кая гимназия и, наконец, Бесту-
жевские курсы. Она читала на 
нескольких языках и прекрасно 
разбиралась в музыке. Вероятно, 
вкус к музыке был ею унаследо-
ван от матери, Веры Федоровны, 
урожденной Гельцер. Та была из 
известной театральной династии 
обрусевших немцев: ее родите-
ли были артистами Мариинского 
балета; она приходилась племян-
ницей танцовщику и педагогу 
Василию Гельцеру и театрально-
му художнику Анатолию Гельце-
ру, а также двоюродной сестрой 
прославленной московской ба-
лерине Екатерине Гельцер. Сам 
Александр Николаевич тоже был 
музыкален и играл на альте в лю-
бительском струнном квартете.

Несмотря на превосходное образование и, казалось бы, уважае-
мые профессии, Александр Николаевич и Ольга Григорьевна были, 
по словам бабушки, бедны как церковные мыши: в трудные времена 
Ольга Григорьевна, преподававшая латынь в Медицинском инсти-
туте, подрабатывала чертежами, за которые получала больше, чем 
дед, заведовавший отделом в Эрмитаже. Она никогда не выражала 
сожаления обо всем том, чего с революцией лишилась ее семья, но 
ее воспоминания, как делили зарплату на тридцать дней и как этих 
денег едва хватало на продукты, говорят сами за себя. Ей, безуслов-
но, была свойственна невероятная сила духа, которая отличала ее до 
последних дней. 

Это качество особенно проявилось во время войны. С началом 
блокады Александру Николаевичу предложили отправиться вмес-
те с семьей в эвакуацию, но он не хотел уезжать из города, прежде 
чем вверенные ему коллекции будут в безопасности. В итоге через 
несколько месяцев, в январе 1942 года, он умер от голода, а Ольга 
Григорьевна, потерявшая тогда не только мужа, но и родителей, с 
двумя сыновьями оставалась в Ленинграде всю блокаду. Несмот-
ря на крайнее истощение, им чудом удалось выжить, но она так и 
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не смогла себе простить смерть мужа: с самого начала все съест-
ное они отдавали в первую очередь мальчикам, стремясь сохра-
нить их жизнь и ограничивая себя во всем. Между тем, две плитки 
шоколада, хранившиеся в доме на черный день, так и пролежали 
до самого снятия блокады, пока в пищу шло все подряд: столяр-
ный клей, разваренные кожаные ремни... Когда все дни — один 
чернее другого, невозможно понять, который из них окажется са-
мым черным.

В таких обстоятельствах вырос мой отец, Георгий Александро-
вич. После окончания школы с золотой медалью он без экзаменов 
поступил на физический факультет ЛГУ, но вскоре пришел к выво-
ду, что физика, по-видимому, не его стезя. Мы не знаем наверня-
ка, что послужило тому причиной. По одной из версий его решение 
было вызвано ускорением работ по советскому атомному проек-
ту — по крайней мере, впоследствии он был рад, что выбрал путь, 
никак не связанный с созданием ядерного оружия, а именно пере-
велся на восточный факультет, где занялся изучением языков Ин-
дии. Столь неожиданный поворот был, очевидно, совершен не без 
влияния родственника по материнской линии, Дмитрия Алексее-
вича Ольдерогге, члена-корреспондента Академии наук, стоявше-
го у истоков отечественной африканистики, с которым папа всегда 
поддерживал очень теплые отношения. Интересно, что в востоко-
ведении он действительно обрел себя. Впрочем, если правда, что 
научный склад ума — универсален, а область для его примене-
ния — вопрос второстепенный, то в успехе отца нет ничего удиви-
тельного. По окончании университета он поступил в аспирантуру, 
а потом стал сотрудником Ленинградского отделения Институ-
та востоковедения АН СССР, где проработал всю жизнь. Он любил 
свою работу — и научные изыскания, и переводы. Круг его интере-
сов включал и лексикологию, и фольклор, и письменные памят-
ники древности, но основные его достижения связаны с изучени-
ем морфологии новых индоарийских языков, которая им впервые 
была описана как цельная, строгая система (соответствующую мо-
нографию он защитил как докторскую диссертацию), и со струк-
турной типологией — он разработал принципиально новую класси-
фикацию этих языков, а впоследствии с ареальной лингвистикой, в 
которую он внес вклад целым рядом работ о языках Южной Азии. 
Я думаю, что это был главный его талант — способность «за дере-
вьями увидеть лес», от частного перейти к общему. Отец написал 
несколько книг, в том числе изданных в переводе на английский 
и немецкий языки, и я надеюсь, что оставленный им след в науке, 
как и след деда, не сотрется еще долго.



349

Е.Г. Андреева. К истории семьи А.Н. Зографа

Научную традицию продолжает мой брат, Петр Георгиевич, док-
тор физико-математических наук, специалист в области геометрии 
и математической физики. Склонность к точным наукам передалась 
и его сыну, Георгию Петровичу, который недавно защитил канди-
датскую диссертацию и занимается исследованиями в сфере нано-
фотоники. Таким образом, родословная линия Александра Нико-
лаевича насчитывает уже пять поколений Зографов-ученых. Что 
касается меня, то я представляю филологическое направление, но, 
хотя и занимаю доцентскую должность, никогда не стремилась к на-
уке как основному занятию, а обрела свое призвание в преподава-
нии английского языка. Обе мои дочери также нашли себя в линг-
вистике и преподавании.

Такова вкратце история семьи Александра Николаевича Зогра-
фа, уходящая глубоко в прошлое, протянувшаяся через весь XX век и 
продолжающаяся по сей день.
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