
ВСЕГДА ПРИ ДЕНЬГАХ

Историю можно сравнить с мо-

нументальным зданием, красота и 

целостность которого зависят от каж-

дого кирпичика. Так вот, среди много-

численных кирпичиков, из которых 

воздвигнут монументальный храм 

(музей) покровительницы истории — 

музы Клио, есть два, в отличие от 

остальных не случайно оказавшиеся 

рядом. Они символизируют истори-

ческие дисциплины НУМИЗМАТИКУ 

и БОНИСТИКУ, которые не только 

повествуют об истории денег, но и 

зачастую говорят на языке денежных 

знаков о всевозможных земных и за-

облачных событиях.



Часть 1
БУДЕМ ЗНАКОМЫ — НУМИЗМАТИКА

К монете обращаемся на «вы»
Слово «нумизматика» произошло от греческого существи-

тельного «номисма», которое переводится как «законное платёж-

ное средство». К моменту появления термина законными пла-

тёжками являлись лишь изготовленные из металла монеты. Так 

что основной предмет изучения нумизматики — металлические 

денежные знаки от самых первых до последних выпусков, а сама 

нумизматика — наука о монетах. Как и любой другой науке, ну-

мизматике присущ ряд специфи-

ческих терминов. С некоторыми 

из них надо познакомиться хотя 

бы потому, что монеты знают 

себе цену и требуют обращения 

на «вы». Итак…

…Почему монеты — это 

именно МОНЕТЫ?

Ведь первоначально у рим-

лян слово «moneta» служило эпи-

тетом богини Юноны, покрови-

тельствовавшей брачным союзам, 

охранявшей материнство. «Junona 
moneta» в переводе с латинско-

го означает «Юнона-наставница 

(предупредительница)». Соглас-

но преданиям, богиня однажды 

предупредила римлян о земле-

трясении, а её священные пти-
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цы — гуси — криком дали знать воинам о скрытном приближении 

врагов в 390 году до н. э., когда шла война с галлами. Есть и другие 

версии, но главное, что Юноне за все заслуги была оказана честь 

взять под свою эгиду финансовые дела Рима — в её храме располо-

жилась мастерская по изготовлению республиканских металличе-

ских денег. Последние позаимствовали у богини не имя, а всего 

лишь эпитет.

Со временем Монетой ста-

ло именоваться самостоятельное 

божество, олицетворяющее со-

бой монетное дело1. 

Подброшенная монета обяза-

тельно упадет на одну из своих сто-
рон — либо на лицевую (аверс), либо 

на оборотную (реверс). Почти ис-

ключено, что она окажется на гур-
те — ребре, или контуре, монеты.

Большинство монет имеет легенду — это текст, сопровождаю-

щий изображение или заполняющий целиком поле (поверхность) 

аверса и реверса. Нередки гуртовые легенды. Одним из элементов 

легенд является номинал — указанная стоимость монеты. 

Согласитесь, что при желании из одного и того же слитка 

металла можно изготовить разное количество монет. Поэтому су-

ществует понятие «монетная стопа», которое как раз и означает 

государственную норму выпуска денег из слитка строго опреде-

ленного веса. Нетрудно 

догадаться, что при та-

ком условии увеличить 

количество монет (мо-

нетную стопу) можно, 

лишь уменьшив каждую 

из них. И наоборот, по-

нижение монетной сто-

пы (то есть уменьшение 

численности монет) 

произойдет тогда, когда 

каждая монетка приба-

вит в весе. Иначе и быть 

Изображения Монеты на 
древнеримских монетах

1 Зограф А.Н. Античные монеты. — М., Л., 1951. — С. 29.
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не может: ведь по условию исходные слитки остаются постоянны-

ми. В царской России монетная стопа исчислялась количеством 

рублей, изготовленных из одного пуда металла.

Кстати, драгоценный металл (серебро, золото, платина) в мо-

нетах не бывает без лигатуры (примеси). Так вот, отношение веса 

драгметалла к общему весу монеты называется пробой. Если, ска-

жем, на гурте полтинника 1924 года указано, что в нём 9 г чистого 

серебра, а сам новенький полтинник весит 10 г, то, решив задачу 

для первоклассников, определим: лигатуры здесь 1 г. В старших 

классах без труда вычислят, сколько тысячных частей составляет 

в монете серебро. Верно, 900/1000. Значит, серебро в этом случае 

900-й пробы.

Где лицо, а где затылок — вот вопрос
Нумизматы ещё не пришли к единому мнению в определении 

аверса и реверса. Казалось бы, чего проще? Ведь разгадка затаи-

лась в самом слове «лицевая» (сторона). Но, увы, это верно лишь 

в случае, если на монете помещён портрет правителя, его лицо. А 

если он этого не удостоен по причинам демократических преоб-

разований в государстве или личной «скромности»? Ислам вовсе 

запрещал изображать человека, как, впрочем, всё живое. В этом 

случае принято лицевой считать сторону с упоминанием имени 

правителя. А если отсутствует и имя? Тогда уже берётся во внима-

ние «лицо» государства — герб. А если…

Таких «если» много. Люди, до этого знавшие о деньгах только 

их сумму, назовут главной, а следовательно, лицевой стороной мо-

неты ту, на которой указан номинал. И чаще всего ошибутся. Как 

правило, номинал указывается на реверсе.

Большая путаница началась с выходом первых монет 

СССР, объединявших, как при царе, герб и номинал на одной 

стороне, в то же вре-

мя отторгнувших 

портреты конкретных 

политических лиде-

ров с противополож-

ной стороны. Из-за 

этого лицевой стала 

считаться гербовая 
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сторона. А зря. Ведь, если 

вдуматься, Советский Союз 

был объявлен «государством 

рабочих и крестьян», поэто-

му изображённых бок о бок 

на рубле 1924 года предста-

вителей этих социальных 

групп можно было бы вполне считать лицом и страны, и мо-

неты. Полтинник же демонстрировал смену самодержавия им-

ператора на диктатуру пролетариата: молотобоец олицетворял 

правящий класс и опять-таки лицевую сторону.

Неразбериху усилили юбилейные монеты. Казалось бы, что 

стоит нумизматам договориться считать указатель стоимости (но-

минал) современной монеты по совместительству указателем ре-

верса? И почему лицом юбилейной (памятной) монеты не может 

стать изображение события, в честь которого отчеканена монета? В 

нумизматической литературе сразу бы стало меньше путаницы. Но 

инерционность мышления препятствует этому.

Вот ещё пример частого заблуждения, которых в нумизматике 

предостаточно. Для наглядности возьмём серебряную и пару мед-

ных монет императрицы Екатерины II (1762–1796 гг.). С серебря-

ным рублём затруднений нет: даже начинающий коллекционер до-

гадается, что профиль самодержицы занимает лицевую сторону, а 

двуглавый орёл распластался 

на оборотной, по соседству с 

номиналом.

В изобразительном пла-

не медный пятак отличается 

от рубля главным образом 

тем, что на лицевой сторо-

не вместо профиля помещен 

витиеватый вензель Екатери-

ны II. 
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А ведь коронованный вензель — это символ коронованной 

особы! В то же время многие справочники, составленные даже име-

нитыми авторами, объявляют аверсом гербовую сторону, обращая 

внимание на её большую выразительность. Не примостись на пя-

таке орёл, сторона с вензелем была бы бесспорным аверсом, как на 

копейке, где вместо имперского помещен герб Москвы — всадник 

(в старину говорили — ездец), поражающий копьём дракона1.

Домонетные валюты
Как же обходилось человечество без столь привычных для нас 

монет до их изобретения?

В раннем Cредневековье славяне, скандинавы и ряд других на-

родов Западной Европы расплачивались мехами. В средствах инфор-

мации, чаще ненаучных, мелькают сообщения, будто с появлением 

1 Этого всадника часто отождествляют со св. Георгием Победоносцем, но у гербо-
вого наездника отсутствует нимб.
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на Руси иноземных и отечественных серебряных монет их стали ве-

личать «кунами» только потому, что веками до этого использовали в 

качестве эквивалента при обмене мех куницы. Слово «куны» долго 

оставалось синонимом слов «серебро» и «деньги» в славянских язы-

ках. Но точное происхождение этого названия не установлено. Впро-

чем, этот вопрос в скором времени мы ещё рассмотрим.

Жители Исландии до XV века в качестве денег использовали 

рыбу; вплоть до XX века на островах Калимантан и Борнео деньга-

ми служили коровьи черепа, а на Соломоновых островах — чело-

вечьи; в Монголии ту же функцию выполняли кирпичи весом до 

килограмма из спрессованных листьев определённых растений, 

предварительно пропитанных кровью телят. На острове Новая 

Гвинея изготовляли традиционные «свиные деньги», служившие 

для покупки свиней и… выкупа за невесту — это нанизанные на 

шнур зубы собак, дельфинов и кенгуру, клыки и хвосты свиней, 

перья райских птиц и попугаев, океанские раковины. У ацтеков 

и майя (Центральная Америка) валютой считались бобы какао. 

Добываемые в Индийском океане ракушки каури служили экви-

валентом при обмене в обширных регионах Азии, Африки и Евро-

пы. Их находили в составе кладов даже на севере Киевской Руси. 

Пожалуй, самыми га-

баритными деньгами явля-

ются феи (фе) с острова Яп 

(Каролинские о-ва). Они 

изготовляются из минерала 

арагонита (разновидность 

известняка), поставляемого 

с далёкого острова Палау, и 

имеют форму мельничного 

жёрнова. Большие диски 

достигают 4 м в диаметре и 

весят около тонны. В карман такую фею не положишь, поэтому, 

заключив торговую сделку, новый владелец помечает сокровище 

своей меткой и спокойно оставляет под открытым небом. Сомне-

ний нет: никто не сможет похитить обретённую наличность. 

Это далеко не полный перечень экзотических валют. Но боль-

шинство из них присущи лишь одному, зачастую узкому региону. 

По-настоящему «интернациональной» меновой единицей, 

которой пользовалось на определённом этапе развития подавля-
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ющее число народов, стал домашний скот. Так, в поэмах Гомера 

неоднократно упоминаются предметы из золота, оценённые тем 

или иным количеством быков. 

…Зевс тут, однако, Кронион у Главка рассудок похитил: 

Он Диомеду Тидиду на медный доспех — золотой свой, 

Стоящий сотню быков, обменял на ценящийся в девять. 

Не скажите, что это дела давно минувших дней. И на старте 

ХХI века отдельные племена африканских кочевников, живущих 

в бассейне озера Чад, считают скот главным богатством, а выс-

шим подвигом — угон соседских стад. За убийство там можно от-

купиться семьюдесятью верблюдицами, за выбитый зуб — тремя 

коровами.

Если кто-то ещё не успел прочитать роман И. Ильфа и Е. Пе-

трова «Золотой телёнок», то во всяком случае слышал о нём. В то 

же время далеко не все читавшие сразу объяснят подоплёку стран-

ного заглавия, как, впрочем, и многих других фраз, ставших кры-

латыми благодаря великим сатирикам.

Откройте Библию. Один из эпизодов в ней повествует, что 

во время получения Моисеем указаний от Всевышнего народ 

иудейский сдал «золотые серьги из ушей» и прочие драгоценности 

Аарону, который сделал из них литого тельца и призвал ему по-

клоняться. Да-да. Поклоняться в первую очередь телёнку, а не зо-

лоту, из которого он был отлит.

Увы, «скотское богатство» имело много недостатков: оно тре-

бовало ухода, было подвержено болезням, исчезало в результате 

смерти, не годилось для мелких 

сделок и его транспортировка с 

места на место доставляла мно-

жество хлопот. 

Со временем роль денег 

взяли на себя металлы в слит-

ках и в изделиях. Но при торгах 

всякий раз приходилось при-

бегать к взвешиванию и опре-

делению пробы металла. Тогда 

местные власти стали выпу-

скать слитки определённого 

веса с клеймом, как бы ручаясь 

за их качество и вес. Так роди-

Парнокопытные деньги 
на деньгах металлических
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лись первые монеты, компактные по объёму и ёмкие по содер-

жанию.

Правильность формы монет ещё долгое время никого не ин-

тересовала. Главным требованием было то, чтобы их вес соответ-

ствовал установленной норме.

Вовсе не пустозвоны
Самые первые монеты появились, вероятнее всего, в Китае — 

стране одной из древнейших цивилизаций — не позднее VIII века 

до н. э. Они являются своего рода связующим звеном между при-

митивными товаро-деньгами и более поздними монетами, сохра-

нившими в большинстве своём первоначальный облик до наших 

дней. Оригинальность этих бронзовых нумизматических памят-

ников в том, что они дублировали в миниатюре те предметы, ко-

торые служили китайцам эквивалентом при меновой торговле: 

ракушки каури, музыкальные пластины, колокольчики, лопаты, 

ключи, ножи, мотыги, пряслица…

У эллинов (греков) монеты впервые появились в VII веке 

до н. э. почти одновременно на острове Эгина и в государстве Ли-

дия (Малая Азия) независимо от их китайских собратьев.

Разновидности китайских монет VII в. до н. э. — 
I в. н. э. (1–3) и изображение древней монеты-
мотыги на 1 цзяо 1936 г. (4)

4

1

2

3
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С тех пор люди и монеты шествуют сквозь тысячелетия почти 

неразлучно. Уже в начале пути было замечено, что, переходя из 

рук в руки, миниатюрные кусочки металла могут служить обще-

доступными массовыми источниками информации, своего рода 

агитплакатами на ладони. Вряд ли у кого-то вызовут сомнение 

слова, что «монеты знакомят со своим временем будущие поколе-

ния»1. А ведь записаны они были еще Кассиодором (485–578 гг.) — 

придворным писателем остготского короля Теодориха.

И всё же наиболее «красно-

речивыми пропагандистами», 

как правило, являются призывные 
(агитационные), памятные и юби-
лейные монеты. Они информи-

руют о конкретном событии как 

содержанием легенд, так и изо-

бражениями.

Примером призывных мо-

нет могут служить деньги тех 

стран Востока, в которых из-за 

очень высокой плотности на-

селения часто обостряются социальные проблемы и затрудне-

но решение продовольственного вопроса. В Индии, Турции, 

Бангладеш и Индонезии в не-

сколько заходов чеканилась ва-

люта с изображениями, смысл 

которых весьма доходчив. Ну, 

представьте: в центральной ча-

сти монетного поля стоят или 

сидят мама с папой, а рядыш-

ком с ними — двое детишек, 

обязательно мальчик и девочка. 

Какая должна возникнуть ассо-

циация? Конечно же, это иде-

альная ячейка общества (для 

Азии!). Вокруг изображения 

двухдетной семьи помещены 

призывы примерно такого со-

держания: «Планируйте семью, 

Монеты с призывом: «Сохра-
ним наш мир». Российская 
Федерация (РФ). Конец XX в. 

1 Потин В.М. Монеты. Клады. Коллекции. — СПб., 1993. — С. 7.
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чтобы хватило пищи всем». Интересно, как 

бы выглядели «семейные» деньги тех стран, 

которые бьют тревогу из-за низкого уровня 

рождаемости?

Памятные монеты сообщают о событиях 

только готовящихся или происходящих в год их 

выпуска. Так, серебряные 5- и 10-долларовики 

с 1973 года оповещали об Олимпийских играх 

1976 года в Монреале, а рубли, посвящённые 

московской Олимпиаде-80, начали поступать в 

оборот в 1977 году. 

Юбилейные монеты напоминают о минувших событиях, кото-

рым исполняются круглые даты. Первые такие монеты Советско-

го Союза и самостоятельной Украины были приурочены соответ-

ственно к 20- и 50-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Монета Уганды 
с призывом: 
«Большая пя-
тёрка, прочь 
из Африки!»
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Актуален вопрос: а что считать юбилеем? В своей короткой 

жизни человек отмечает каждый день рождения (кроме первого, 

когда ему перерезают пуповину), но почему-то наиболее торже-

ственными получаются посиделки в те годовщины, даты которых 

оканчиваются нулем или пятеркой (10; 25; 70; …). У событий бо-

лее крупного масштаба, к тому же миновавших вековую отметку, 

но не преодолевших тысячную, юбилейными, или «круглыми», 

считаются даты, как правило, кратные числу 25. В связи с этим в 

семействе юбилейных монет неуютно смотрятся монеты, посвя-

щённые 115-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина (СССР), 

140-летию гимна Украины, 1020-летию крещения Киевской Руси,  

110-летию Б. Лятошинского (Украина) и т. п.

Если монетам надлежало увековечить память о выдающейся лич-

ности, то наравне с портретом они могли нести изображение предметов 

и символов, отражающих деятельность юбиляра. 

В других случаях на поле монеты помещались 

эмблемы мероприятий, кульминационный мо-

мент события или монументы в его честь…

Нелегко мигом решить, к какой катего-

рии отнести монеты с гри-

фом «Красная книга». При-

зывают ли они сохранять 

запечатлённых в металле 

редких (страшно сказать, 

вымирающих) животных 

или заранее настраивают 

памятовать о братьях наших 

меньших?

Собирать или коллекционировать?
Эти два термина весьма близки по значению. Оба они харак-

теризуют человеческую страсть к поиску и хранению чего-то ин-

тересного. Ещё древние римляне говаривали: «Каждому своё». А 

значит, перечислить все предметы, к которым может воспылать 

страсть, нереально.

И всё же с определённого времени между этими словами не при-

нято ставить знак полного равенства. Дело в том, что каждый коллек-

ционер является собирателем, но далеко не каждый собиратель — кол-

Красная книга. СССР. 1991 г.
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лекционером. Чёткую границу между понятиями коллекционирование 

и пустое собирательство провести столь же трудно, как выяснить, на 

какой стадии бережливость перерастает в скупость, а щедрость — в 

расточительство. Каждый коллекционер обязан либо интересоваться 

тем, что собирает, либо собирать то, чем интересуется. Для собира-

теля это необязательно. Во все времена основной целью их занятия 

было накопительство, а не развитие своего интеллекта. Но и они де-

лают полезное дело, сберегая то, что другие давно бы выбросили.

Любую коллекцию можно в определённой степени считать музей-

ным филиалом, если её содержимое не лежит мертвым грузом за тре-

мя замками. Коллекционеры помогают сохранить в целости не только 

старинные, но и многие современные предметы, которые, без сомне-

ния, будут вызывать такой же интерес у наших внуков и пра внуков, 

какой у нас вызывает, например, граммофон 

или, скажем, керосиновая лампа.

Здесь попробуем коротко коснуться 

истории именно познавательного, а не су-

губо обогатительного интереса к деньгам.

С большой долей вероятности можно 

предположить, что римляне уже в начале 

императорского периода складывали моне-

ты не только в копилки и кубышки. Краси-

Римские сестерции I–III вв. н. э.
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вые по исполнению или ёмкие по содержанию монеты (тогда уже 

среди них были призывные и памятные) заслуживали отдельного 

хранения в шкатулочках, иначе терялся смысл делать их столь вы-

сокохудожественными. В связи с этим упомянутый период достоин 

называться золотым веком римской нумизматики. 

По всей видимости, римляне если и хранили эстетически при-

влекательные монеты, то лишь для любования ими или как память о 

каком-то событии. Началом познавательного отношения к деньгам 

можно считать эпоху Ренессанса (Возрождение). В ХIV веке у про-

свещённых итальянцев проснулся интерес к культуре и искусству 

Античности, в том числе к медальерному искусству. Поэт-гуманист 

Ф. Петрарка (1304–1374 гг.) известен не только как воспеватель 

прекрасной Лауры, но и как обладатель замечательной нумизмати-

ческой коллекции. По письмам поэта можно судить о серьёзности 

его увлечения античными памятниками вообще и монетами в част-

ности. Первый вопрос, на который приходится отвечать гуманисту, 

когда землекоп предъявляет ему найденную в земле монету, это во-

прос о том, чьё изображение она носит. Препровождая императору 

Карлу IV коллекцию римских монет, Петрарка предлагает власти-

телю «вдохновляться примером своих предшественников на римском 

престоле, изображения коих он видит перед собой». После сказанного 

не остаётся сомнений в том, что интерес к античным монетам за-

мыкался на иллюстративных функциях этих памятников. Учёные 

и художники искали в изображениях на них прежде всего живые 

черты героев и знаменитых правителей древности, использовали их 

как пособия для более детального восприятия повествований Све-

тония, Тацита, Ливия и других авторов далёкого прошлого.

Вторжение во что-то новое или хорошо забытое старое не бывает 

безошибочным. Исследователи без труда узнавали на монетах портре-

ты исторических личностей, а вот обличия легендарных и мифических 

персонажей, особенно при отсутствии надписей, сопоставляли с об-

ликом желаемого человека. Так, Г. Рулль в книге «Беглый обзор монет 

наиболее знаменитых лиц, существовавших с сотворения мира, с крат-

ким описанием их жизни и деяний, заимствованным у классиков» (1553 г.) 

даёт нумизматические портреты не только Минотавра, Менелая и 

Ахилла, но даже ветхозаветных патриархов, начиная с… Адама и Евы. 

В предисловии Рулль откровенно признаётся, что лишь предполагает 

существование некоторых из множества перечисленных монет1.
1 Зограф А.Н. Указ. соч. — С. 16-17.
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Страстью к собиранию монет, поначалу старинных, а затем и со-

временных, «заразились» все государи Европы. Каждый считал сво-

им долгом иметь при дворце мюнцкабинет (монетное хранилище) и 

платить солидное жалование работавшим там учёным мужам.

Во время поездки по западным странам царь Петр I (1682–

1725 гг.) не только посещает мюнцкабинеты королей и богатых 

собирателей, но и делает оптовые закупки коллекций монет и ме-

далей, которые хранились и выставлялись в первом российском 

музее — петербургской Кунсткамере. Екатерина II распорядилась 

переместить нумизматическую коллекцию в Эрмитаж.

«Фотографии» до фотографий
По инициативе ЮНЕСКО 1989 год проходил под знаком 

150-летнего юбилея чудо-изобретения — дагерротипии, или, что 

звучит более привычно, фотографии.

Без объективных (в данном случае от слова «объектив») до-

кументов грядущим поколениям трудно было бы вообразить, как 

некогда выглядели сёла, города, даже отдельные улицы, постоян-

но подвергающиеся ре-

конструкциям. Именно 

фотографии донесли до 

нас подлинные портре-

ты многих выдающихся 

людей. Да разве у каж-

дого из нас нет в доме 

альбома с личным фото-

архивом, позволяющим 

воскресить в памяти дав-

но прошедшие события?
Как же обходились 

люди (пусть даже власть 
имущие) в течение мно-
гих веков без привычно-
го для нас «чуда»? Была 
ли у них альтернатива 
будущему изобретению? 
Да, была. В те далёкие 
времена роль фотогра-
фий успешно выполня-

Германские города в XVII–XVIII вв. и рим-
ский Колизей (внизу слева) в I в. н. э.


