Нумизматический
Альманах
№ 1 (44)
2012

Всероссийский и международный научно-популярный нумизматический журнал
издается с февраля 1997 года
Главный редактор
В.Н. Володина
Консультанты номера
М.А. Абрамова, к.э.н.,
проф. Финансового Университета
при Правительстве РФ
В.В. Зайцев, с.н.с. ГИМ
Е.В. Захаров, н.с. ГИМ
Технический редактор
Е.Е. Рудакова
Распространение:
РФ, СНГ, зарубежные страны
Распространители:
ОАО «Роспечать»
подписной индекс 71715,
специализированные
центры нумизматической
литературы
Журнал включен
в Российский Индекс
Научного Цитирования
(РИНЦ)

Элекронную версию журнала
и архивов вы можете заказать
на сайте: www.elibrary.ru
Учредитель и издатель
ООО «Фининформсервис НИКА»
© Нумизматический альманах, 2011.
Свидетельство ПИ № 77-1028.
Издается с 1997 г. Усл. п.л. 5.0.
Цена договорная.
Отпечатано в ООО «Телер», г. Москва,
ул. Космонавта Волкова, д. 12,
Тираж 700 экз.
Адрес: 1Ленинградский прт
дом 80, корп. Г, МФПУ “Синергия”
Телефон 8-916-646-09-30

e-mail: nikainform@mail.ru
сайт: http://finvector.ru
Редакция в переписку не вступает.
Мнение редакции
не всегда совпадает с мнением
авторов.
Перепечатка материалов –
с разрешения редакции.

Поздравляем с юбилеем.......................................................................2

Русская нумизматика
И.В. Волков Клад монет времени Василия Темного
из Богородского района Нижегородской области.......................................3
Клад 2012 года: серебряные великокняжеские монеты
второй четверти XV века.................................................................3
Монеты удельных князей в кладе 2012 года........................................5
Описание кладового комплекса........................................................5
В.В. Филаткин «Грозненские» полушки
Кудиновского клада (XVI век).............................................................. 12
Загадка кудиновского сокровища................................................... 12
Своеобразие Кудиновского клада................................................... 12
АНТИЧНАЯ нумизматика
Е.В. Захаров Новые данные по истории формирования коллекции
электровых монет Кизика в Государственном Историческом музее....... 17
зарубежная нумизматика
А.Е. Жиравов, А.В. Кузнецов Металлические жетоны иранской армии
первой четверти XX века..................................................................... 20
Личный номер военнослужащих полков, дислоцировавшихся
в Шахпуре............................................................................... 20
Жетон на право увольнения из расположения части,
дислоцировавшейся в г. Горгане. ................................................... 21
Жетон на право увольнения из расположения части,
дислоцировавшейся в г. Астрабаде................................................. 22

Бумажные деньги
Т.П. Воеводская Коллекция ценных бумаг Банка России как отражение
истории становления и развития отечественного фондового рынка............... 23
Богатство музейного фонда Банка России......................................... 23
Основные этапы становления российского фондового рынка.................. 23

Историко-познавательное значение юбилейного Каталога собрания
ценных бумаг музейного фонда ЦБР................................................ 25

книжная полка
А.В. Храменков Новые книги по русской нумизматике
императорского периода.................................................................... 30
В.В. Казаков Монеты царствования императора Александра III............... 30
Д.О. Чураков История российских окраин в нумизматике........................30
Ю.П.Петрунин Монеты императрицы Елизаветы I..................................31
В.Е.Семенов Подделки российских монет......................................... 31
М.Е. Дьяков Золотые и серебряные монеты Петра I ............................ 32
мероприятия
Нумизматические чтения ГИМ 2012 года (Список докладов)........................ 33
225 лет Минцкабинету – Отделу нумизматики Эрмитажа. Конференция
в Государственном Эрмитаже.............................................................. 34



15

Поздравляем с юбилеем

л е т

15 лет для человека – время юношества. Но для журнала, тем более имеющего специальную направленность, это вполне солидный возраст, который с полным на то основанием можно назвать зрелостью.
В настоящее время в России выходит немало периодических изданий, в которых публикуются статьи по различным вопросам нумизматики и смежных с ней дисциплин. Однако так было не всегда. Еще лет десять назад нумизматам катастрофически не хватало
«своих» журналов и другой «периодики», в которой бы оперативно отражались результаты научных исследований и хроника текущих событий. Пятнадцать же лет тому назад,
пожалуй, единственным изданием подобного рода был «Нумизматический альманах».
Для нумизматов ГИМовцев это издание всегда имело особое значение. В нем нередко
публиковали свои труды или делились воспоминаниями наши старшие коллеги, которых
уже нет рядом – А.С. Мельникова и В.В. Уздеников. На страницах журнала неизменно находили отражение события, связанные с жизнью Отдела нумизматики нашего музея:
юбилейные и памятные даты, научные чтения и конференции, музейные выставки.
Поздравляя «Нумизматический альманах» с очередным юбилеем, мы желаем ему долгих лет жизни, финансового благополучия, любознательных и увлеченных читателей!
Сотрудники Отдела нумизматики
Государственного Исторического музея

5
К юбилею журнала «Нумизматический альманах»
В этом году исполнилось 15 лет со дня выхода первого номера этого издания. За прошедшие годы журнал сильно изменился внешне – формат вырос вдвое, заметно улучшилась цветная полиграфия обложки, значительно расширился состав авторов. Привлечение иностранных нумизматов, формирование состава научных консультантов и широта
охвата тем (от антики до советских монет) сделали альманах действительно не только
всероссийским, но и международным научно-популярным изданием, включённым в индекс
научного цитирования.
Желаем дальнейшего развития и творческих успехов редакции и корреспондентам
«Нумизматического альманаха».
Редакция журнала
«Петербургский коллекционер»

5
2
№ 1/2012 (44) НУМИЗМАТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

15

л е т

Русская нумизматика
АКИТСИНОБ
Русская нумизматика
И.В. Волков, н.с., Государственный Исторический музей, Москва

Клад монет времени Василия Темного 
из Богородского района 
Нижегородской области

И

Длительный период правления Василия Васильевича II (1425–1461)
оставил после себя внушительное количество монетных кладов, которые
периодически обнаруживаются в центральных регионах России.

зучение нумизматических памятников
1420‑х – 1450‑х гг. проливает свет на многие аспекты
не только экономической, но и политической истории Русского государства в этот период, насыщенный драматическими событиями феодальной войны. Но информация о подавляющем большинстве
зарегистрированных кладовых комплексов времени Василия Темного – очень отрывочная и неполная. Можно назвать, пожалуй, меньше десятка кладов, которые были изучены нумизматами, а
результаты изучения опубликованы. К 1960-м годам крупнейшему исследователю русского средневекового денежного обращения Н.Д. Мец были
известны всего 6 кладов московских монет этого
периода, состав только двух из которых был более или менее подробно описан (Мец Н.Д., 1974.
С. 73‑75). С тех пор методика изучения «удельных» кладов и их издания значительно продвинулась вперед, однако лишь один комплекс времени Василия Темного был опубликован детально и полностью – известный Первый Волнинский
клад 1430-х гг. (Зайцев В.В., 2004. С. 12‑45); еще
два клада дошли до исследователей далеко не в
полном составе: Второй Волнинский (Зайцев В.В.,
2004. С. 46‑55) и Владимирский (Волков И.В., Гри‑
шин И.В., 2002. С. 176, 177). Этим, пожалуй, список изданных кладов Василия II и ограничивается.
Хотя, еще раз подчеркну, имеются сведения о многих находках комплексов этого времени, но сведения – очень фрагментарные и расплывчатые, так
как все клады сразу после находки растворялись в
многочисленных частных собраниях и до исследователей не доходили.
Тем более важным представляется издание
клада, обнаруженного осенью 2012 г. в Богородском р-не Нижегородской обл., все монеты которого удалось изучить вскоре после находки, это и
является целью настоящей работы. Я глубоко признателен А.И. Савченко, приложившему значитель-

ные усилия для того, чтобы комплекс в полном составе стал доступным для исследования. Благодарю также А.П. Нахимова за ценные замечания, высказанные в процессе обработки монет клада и написания статьи.
Всего в составе комплекса – 218 экз. русских
серебряных монет. Точные сведения о месте и об
обстоятельствах находки отсутствуют; известно
лишь, что клад был обнаружен в переотложенном (распаханном) состоянии, а емкость, в которой он первоначально хранился, не была найдена.
По правлениям монеты распределяются таким образом (здесь и далее – номера по Описанию клада,
если не указано иное):
№ 1–20. Великое княжество Московское, Василий Васильевич (1425–1461) – 205 экз., из которых 8 монет (№ 19, 20), возможно, были отчеканены не в Москве.
№ 21. Великое княжество Московское, Василий
Юрьевич Косой (?) (1434) – 1 экз.
№ 22, 23. Удельное княжество Серпуховское,
Василий Ярославич (1426–1456) – 3 экз.
№ 24, 25. Удельное княжество Можайское,
Иван Андреевич (1432–1454) – 2 экз.
№ 26–28. Удельное княжество Верейское, Михаил Андреевич (1432–1485) – 3 экз.
№ 29. Ярославское княжество, Василий Иванович (1434–1436) – 3 экз.
№ 30. Великое княжество Тверское, Борис
Александрович (1425–1461) – 1 экз.

Клад 2012 года: серебряные великокняжеские
монеты второй четверти XV века
Наиболее ранними монетами комплекса, судя по всему, являются две денги Василия Темного
с изображением всадника на л.с. и подражанием
арабской надписи на о.с. (№ 1, 2; Мец Н.Д., 1974.
№ 174, 40), чеканку которых можно отнести к се-
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В.В. Филаткин, Москва

«Грозненские» полушки 
Кудиновского клада (XVI век)
29 июня 2006 года в Боровском районе Калужской области при
случайных обстоятельствах был обнаружен монетный комплекс,
состоящий из 1537 русских серебряных средневековых монет.
Клад включал в себя одну фальшивую денгу-новгородку Ивана
III (1462–1505), одну денгу-новгородку Василия III (1505–1533),
а также 718 копеек, 498 денег и 319 полушек времени правления
Ивана IV Грозного (1533–1584), на общую сумму десять рублей
семьдесят девять копеек, одну денгу и одну полушку.  

Рис. 1. Небольшая красноглиняная кубышка,
в которой хранился клад

М

Загадка 
кудиновского
сокровища

онеты хранились в керамическом сосуде – кубышке, изготовленной на гончарном
круге из хорошо отмученной
красножгущейся глины (рис. 1).
До наших дней сосуд не был потревожен, однако в результате
длительного пребывания в земле, возможно, из-за промерзания и подвижек грунта, верх его
оказался разрушен.
Кубышка с монетами была сокрыта приблизительно в километре от Святого источника, близ которого некогда находилось сельцо Кудиново. Не исключено, что
на территории, где был обнаружен
клад, в древности существовало
малодворное поселение.
Судя по младшим монетам

комплекса, сокрытие Кудиновского клада может быть приблизительно отнесено к 1570-м годам. Небольшая глубина залегания монет (не более 20 сантиметров) позволяет предположить,
что они были спрятаны в спешке, в момент какой-либо опасности.
Однако кем и при каких обстоятельствах был сформирован клад, что подтолкнуло владельца к его сокрытию, и почему
он так и не воспользовался своими сбережениями, – ответы на
эти вопросы пока остаются загадкой.
Кудиновский монетный комплекс необычен по своему составу. Его особенностью является присутствие в нём большого количества полушек, являвшихся самой мелкой серебряной
фракцией копейки.
Из 319 монет этого номинала, присутствовавших в кладе,
317 относятся к одному типу.
На одной стороне этих полушек
изображена птица, на другой –
надпись вязью «ГОСУДАРЬ». В
настоящее время этот тип полушек известен в десяти вариантах (Гайдуков П.Г., 2006.
С. 140, 304, 305. № 384-393). Все

317 полушек Кудиновского клада относятся к первому варианту (Гайдуков П.Г., 2006. С. 304.
№ 384(=372). Начало чеканки
этих монет относится к 20-м гг.
XVI в., однако подавляющее их
большинство было, несомненно,
изготовлено уже в период правления Ивана Грозного (1533–
1584 гг.) (Гайдуков П.Г., 2006.
С. 140–144).
Остальные две полушки клада также относятся к царствованию Ивана IV. На одной из
них изображена птица вправо
и строчная легенда «ВЕЛИКАГО НОВАГРАДА» (Гайдуков П.Г.,
2006. С.305,306. № 394). На другой – птица и строчная надпись
«ТВЕРЬСКАЯ» (Гайдуков П.Г.,
2006. С. 307,308. № 403).

Своеобразие
Кудиновского клада
Теперь хотелось бы остановиться на отмеченных выше особенностях состава клада. К настоящему времени в России зарегистрировано более двух тысяч кладов «царского» периода (Бушлякова В.А. Волков И.В.,
2010. С. 3). Однако практически
все они состоят из монет круп-
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АНТИЧНАЯ НУМИЗМАТИКА
АКИТСИНОБ
АНТИЧНАЯ НУМИЗМАТИКА
Е.В. Захаров, Государственный Исторический музей, Москва

Новые данные по истории формирования
коллекции электровых монет Кизика
в Государственном Историческом музее

М

Электровые монеты Кизика или кизикины, как называли их сами греки,
являются одними из наиболее любопытных античных монет. Это связано
не только с особым металлом, электром (естественным сплавом золота
и серебра), из которого они были отчеканены и богатым набором
монетных типов, но и с той ролью, которую они занимали в денежном
обращении Греции на протяжении почти двух столетий.

не уже приходилось писать на страницах «Нумизматического альманаха»1 о том, что
кизикины выполняли функцию
международной валюты и активно обращались на территории
Восточного Средиземноморья в
течение VI–IV вв. до н.э.
В собраниях отечественных
музеев представлены разно
образные типы кизикинов, относящиеся к различным хронологическим периодам. Но не всегда они могут служить надежным
источником для исследований.
Это связано с тем, что их происхождение и история поступления в музейные собрания в некоторых случаях остаются неизвестными.
Настоящая заметка посвяще-

на публикации новых
данных по истории поступления и происхождения некоторых электровых монет Кизика
из собрания Государственного Исторического музея.
Коллекция
Отдела нумизматики ГИМ
насчитывает 12 электровых монет Кизика. Все они были опубликованы
Н.А. Фроловой2. Лишь в одном
случае было известно место находки монеты и обстоятельства
её поступления в коллекцию
Исторического музея. Речь идёт
о гемигекте (1/12 части статера –
основного номинала кизикской
электровой чеканки) с изобра-

Рис. 1

жением на лицевой стороне краба, держащего между клешнями
голову тунца, обращённую влево
(рис. 1)3. Этот тип относится ко
второй группе по классификации Г. фон Фритце и датируется
550–475 гг. до н.э.4 Данная монета была найдена случайно на
берегу Таманского залива в пре-

1 Захаров Е.В. Изучение электровых монет г. Кизика в трудах А.Н. Зографа // Нумизматический альманах. 2010. № 1 (39). С. 2–9;
Он же. 16. Электровая монета Кизика, нового типа, обнаруженная на поселении Гаркуша I (Патрей) // Нумизматический альманах. 2010. № 3 (41). С. 2–5.
2 Фролова Н.А., 2003. Монеты античного города Кизика в собрании Государственного Исторического музея // Одиннадцатая
всероссийская нумизматическая конференция. Санкт-Петербург, 14–18 апреля 2003 г. Тезисы докладов и сообщений. СПб.
С. 319‑321; Frolova N.A. 2003. Cyzicus Electrum coins in the State Historical Museum Collection // XIII International Numismatic
Congress. Abstracts of Papers. Madrid. P. 53–54; Фролова Н.А., 2004. Кизикины из собрания Государственного Исторического музея // ВДИ. № 4. С. 40–58; Frolova N.A., Smekalova T.N., Djukov Y.L., 2007. Cyzicenes from the State Historical Museum, Moscow and
the State Hermitage collections, St. Petersburg // SNR. Bd. 86. S. 5–22; Фролова Н.А. 2010. Античные золотые монеты в собрании
Государственного Исторического музея. От античности до Византии. М. С. 21–25, № 43–54. Табл. IV.
3 Фролова Н.А. Золотые монеты античных центров в собрании ГИМ // Нумизматический сборник ГИМ. 2007. Т. XVIII. М., С. 75,
№ 46, табл. 2, 46
4 Fritze H. von. Die Elektronprägung von Kyzikos // Nomisma. 1912. Вd. VII. S. 5. № 36. Taf. I, 37.
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Металлические жетоны иранской армии
первой четверти XX века

О

В 2010 году в Ташкенте при сносе старого строения было
обнаружено некоторое количество металлолома, видимо, предназначавшегося для
переплавки, но по каким-то причинам не попавшего в плавильную печь.

собое внимание привлекли медалевидные знаки с
плохо
просматривающимися
арабографическими надписями.
После чистки знаков стало ясно, что надписи сделаны на персидском языке (фарси), причем
отдельные слова в современном персидском языке считаются устаревшими (Персидско-русский словарь 1970 года выпуска
под редакцией Ю.А. Рубинчика определяет слово
– полк
как устаревшее). Находившиеся среди прочего медные монеты времен правления фактического хозяина Хивы Джунаидхана позволили приблизительно
определить временную принадлежность металлических изде-

лий: это 20-е годы прошлого века. Сейчас уже довольно трудно
ответить на вопрос, почему вместе оказались монеты Джунаидхана, действовавшего на территории современных Узбекистана и Туркмении, и жетоны частей
иранской армии. Хотя, исходя из
названия городов (Шахпур, Горган, Астрабад), в которых дислоцировались части, видно, что
все они расположены на северовостоке Ирана вблизи от бывшей
ирано-советской границы. Можно только предположить, что
иранские военнослужащие оказывали какую-то помощь вооруженным формированиям Джунаид-хана и после их гибели или
пленения жетоны оказались на
советской территории.

Все жетоны можно разделить на две группы:
• жетоны с личным номером
военнослужащего;
• жетоны на право увольнения из расположения части.
Предположение, что некоторые медалевидные жетоны являлись своего рода увольнительными документами, сделано на основании надписи, расположенной в нижней их части –
(мораххас
аст). Эта надпись переводится
как «свободен», «освобождён»,
«уволен». Вполне вероятно, что
жетоны при увольнении из расположения части носились на
шнурке на шее или же крепились к одежде.

Личный номер военнослужащих полков, дислоцировавшихся в  Шахпуре

Надпись и лучи солнца на жетоне вдавлены:
центр:

20
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А.Е. Жиравов, А.В. Кузнецов

внизу:

(номре) номер 111
(ханге шахпур) полк Шахпура
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Бумажные деньги
АКИТСИНОБ
Бумажные деньги
Т.П. Воеводская, к.э.н., доц., ГУМФ России, Москва

Коллекция ценных бумаг Банка России 
как отражение истории становления и
развития отечественного фондового рынка
Музейный фонд Банка России содержит
богатейшую коллекцию экспонатов по истории
становления и развития банковской системы
России. В ней представлены древнейшие монеты,
имевшие хождение на Руси еще в X–XI вв.,
первые монеты, чеканившиеся в Рязанском,
Новгородском, Московском княжествах 
в XIV–XV веках, бумажные ассигнации середины
XVIII века, монеты из золота, платины, палладия и
серебра, золотые слитки и самородки.
Богатство 
музейного фонда 
Банка России

Ф

онды музея содержат
самую полную в стране коллекцию монет, выпущенную в обращение к памятным датам.
В 1965 г. в СССР тиражом почти 60 млн штук была выпущена
первая памятная монета по случаю 20-летия Победы в Великой
Отечественной войне. К летним
Олимпийским играм 1980 г. в Москве выпускаются первые памятные монеты из драгоценных металлов: серебра, золота и платины. В фондах имеются все памятные монеты из драгоценных металлов, отчеканенные за последующий период. Внимание посетителей привлекают уникальные монеты из серебра весом до 3 кг, золотые килограммовые и пятикилограммовые монеты. Памятные
монеты представляют собой настоящие произведения искусства,
отличаются тонкой проработкой и
высоким художественным достоинством.

В середине 2000-х годов Банком России были приобретены
как у физических, так и юридических лиц несколько сложившихся коллекций из частных собраний, посвященных финансовой истории страны. Таким образом, в музейно-экспозиционном
фонде появилась исключительно полная коллекция старинных
русских ценных бумаг XVIII–XX
вв., редкие автографы выдающихся финансовых деятелей,
«портретные» серебряные монеты XVIII–XIX вв., другие эксклюзивные монеты из золота, предметы обстановки банковских учреждений.
Необходимо отметить, что коллекция русских ценных бумаг Банка России включает в себя почти
3 000 наименований и освещает
все этапы становления и развития
фондового рынка страны.
Уже в начале XVIII века в России начинает организовываться
финансовый рынок. На Петербургской бирже, основанной в
1703 году, совершаются первые
товарные и валютные операции,

банки принимают вклады и выдают кредиты, за границей осуществляются первые, еще редкие внешние заимствования.

Основные этапы становления
российского фондового рынка
Принято выделять три основных этапа становления российского фондового рынка:
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А.В. Храменков, Москва

Новые книги по русской нумизматике
императорского периода
се приведены лишь для коронационного рубля, реВ.В. Казаков  
зультаты спектрографического анализа озвучены
Монеты царствования
императора Александра III только частично.

М., 2011. 120 с.: ил.
Твердый переплет. Энциклопедический формат.
Цветные иллюстрации. Мелованная бумага. Текст на
русском и английском языках. Тираж 555 экз.
Книга состоит из предисловия, описания структуры каталога, собственно каталога, рейтинга монет, библиографии и хронологии. В каталоге все
монеты, включая пробные и памятные, представлены в хронологическом порядке. В пределах каждого года они расположены в порядке убывания
номинала (сначала общероссийские, затем монеты для Финляндии). Для монет одного номинала
и года в табличной форме приведены: аббревиатура двора, инициалы минцмейстера, обозначение
штемпельной разновидности, номер разновидности по гурту, рейтинг, вес, диаметр, тираж (из книги М.И. Смирнова), проба, стоимость в долларах
и «единицах КВ» (1 КВ равен стоимости монеты
«В память 300-летия Дома Романовых» в состоянии XF, выпуклый чекан) для различного состояния. Степень редкости передана цветом. Таблицы
сопровождены фотографиями монет, обычно одной, реже – несколькими. Описание разновидностей, если они есть, помещено после таблицы. Для
определения редкости той или иной разновидности указана ее встречаемость: например, «цифры
года расставлены» – 17%, «цифры года сближены» – 83%.
Несмотря на большую подготовительную работу, в том числе проведенную в стенах ГИМ, в каталог вошла лишь ее часть: «в целях борьбы с изготовлением подделок» изображения монет даны
без увеличения, опубликовано только словесное
описание – без иллюстраций – гуртовых надписей
и разновидностей, статистические данные по мас-

Д.О.  Чураков
История российских
окраин в нумизматике
Беседы о территориальных,
национальных и военных
выпусках российских монет
и иностранных монетах,
связанных с историей России.
М., 2012. 264 с.: ил.
Твердый переплет. Обычный формат. Черно-белые
иллюстрации. Тираж 1000 экз.
Автор – доктор исторических наук, профессор
кафедры Новейшей отечественной истории исторического факультета МПГУ им. В.И. Ленина, нумизмат с 30-летним стажем. Поэтому большое
внимание в книге уделяется строительству российского исторического пространства, формированию Российской империи (и Советского Союза)
с точки зрения нумизмата. Империя расширяется.
На вновь присоединенных землях в денежное обращение входит общегосударственная монета или
чеканится специальная региональная. При переносе границ в зону влияния попадают новые государства, или они переходят под российский протекторат – все это сказывается на их денежном обращении. При откате назад, пусть и временном, ситуация обратная.
Книга охватывает период от петровских времен
до наших дней. Сначала в популярной форме излагается история той или иной военной кампании
или дипломатических баталий, приведших к изменению границ России. Затем рассказывается о
монетах, появившихся в результате этих событий:
чеканка и обращение, тиражи, оформление и пр.
В работе освещаются областные и национальные
выпуски (монеты для Сибири, Прибалтики, Грузии,
Польши, Финляндии и др.), монеты для загранич-
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мероприятия
АКИТСИНОБ
мероприятия

Нумизматические чтения ГИМ 
2012 года
Очередные Нумизматические чтения, организованные
отделом нумизматики Государственного Исторического
музея, проводились 4-5 декабря 2012 г. В этом году они
были посвящены 150-летию со дня рождения крупнейшего
собирателя и мецената Павла Васильевича Зубова 
(1862–1921), чьи коллекции составляют основу ряда разделов
нумизматического собрания музея. В 44 выступлениях,
заявленных на Чтения, рассматривались памятники нумизматики,
фалеристики, сфрагистики и геральдики самых разных
регионов, в широком хронологическом диапазоне. Однако
традиционно большинство представленных докладов посвящено
русской тематике.
Павел Васильевич Зубов.
Фотография начала XX в.

Список докладов
Зубова М.В. О моем дедушке
Воробьева М.З. Архив П.В. Зубова в исследованиях М.Б. Горнунга
Богданов А.А., Гайдуков П.Г.,
Зубова М.В. Переписка П.В. Зубова с Х.Х. Гилем
Шергина Н.А. К вопросу об
изменениях в денежной системе
архаического Самоса
Стрелков А.В. Дионисий Медный: немного о поэзии, политике
и монетах
Коваленко С.А. О некоторых
монетных типах Тиры.
Захаров Е.В. Монеты Апамеи
Фригийской из собрания ГИМ и
ГМИИ им. А.С. Пушкина
Амин Амини, Дашков С.Б.
«Сасанидская драхма» с именем
Абу Халида: новое имя в арабосасанидской нумизматике?
Наймарк А, Яковлев А. Свинцовая имитация самаркандской
монеты китайского образца из
Варахши
Наймарк А. Византийские
Анонимные Фоллисы из Ферганы и Семиречья
Кулешов В.С. Новые данные о
кладах с восточными монетами

IX–X вв. на территории Беларуси
Лебедев В.П., Тростьян‑
ский О.В., Орлов А.С. Два клада
конца Х в. с восточными и европейскими монетами с территории Северо-Западной Руси
Гончаров Е.Ю. Несколько заметок по нумизматике Золотой
Орды
Моисеенко Н.С., Сотнико‑
ва М.П. Первое «Дополнение»
к Корпусу древнейших русских
монет X–XI веков
Моисеенко Н.С. Древнерусские сребреники: вырабатывание методик классификации и
определения подлинности
Колызин А.М. Спорные вопросы ранней московской чеканки
Гайдуков П.Г., Гришин И.В.
Об особенностях изготовления
штемпелей в Москве в конце XIV
– начале XV в.
Аксенов Н.С. К вопросу о монетных дворах Серпуховско-Боровского удельного княжества
Волков И.В., Лейбов В.Л. Монеты Ивана Михайловича Тверского с изображением двуглавого орла
Аксенов Н.С., Зайцев В.В. К

атрибуции денги великого князя
Василия «тверского типа»
Волков И.В. К изучению московского чекана второго десятилетия XV в.: клад с северо-востока Московской области
Савченко А.С. Новый псковский оборотный маточник с именем Дмитрия Ивановича
Зверев С.В. Золотые и позолоченные монеты в венчании на
царство Федора Алексеевича в
1676 г.
Ширяков И.В. Золотая чеканка Кадашевского монетного двора 1701–1710 гг.
Краснов Р.В. Опись Кадашевского монетного денежного двора 1711 года. Ведомость о чеканке серебряных и медных денег
за 1706–1711 гг.
Богданов А.А. Некоторые
особенности распространения и
бытования законодательных актов по монетному делу в России
в XVIII в.
Таценко С.Н. «Кружка» церкви Покрова Богородицы
Ткаченко В.А., Хухарев В.В. К
вопросу о практике вторичного
использования монет в быту
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