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Рецензия раскрывает концептуальную направленность и кратко описывает
содержание книги, посвященной специальной серии медной российской монеты,
которая выпускалась ограниченным тиражом, в ограниченный период времени
и предназначалась для обращения только на территории Сибири. Подчеркивается актуальность избранной авторами книги темы, которая обусловлена редкостью публикаций по ней и исследовательской перспективностью. Указывается
на отсутствие строго научного подхода к решению вопросов, поставленных
в книге. Отмечены заслуживающие особого внимания тезисы и положения,
касающиеся истории производства монеты в XVIII в. в Сибири, а также методика
работы авторов книги с массовым нумизматическим материалом, которая основывается на выявлении ряда последовательно сменявших друг друга штемпелей
для чеканки каждого из шести номиналов сибирской монеты. Делается вывод
о немалой научной значимости рассматриваемой публикации не только для
коллекционеров, но и для специалистов-нумизматов, несмотря на выявленные
недостатки методологического и содержательного плана.
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Review of: Starovoit, S. I., & Leontyev, V. K. (2017). Sibirskaia moneta (Istoriia
proizvodstva i obrashcheniia sibirskoi monety, otchekanennoi s 1766-go po 1781 g.
na Suzunskom monetnom dvore iz kolyvanskoi medi) [Siberian Coin (The History
of Production and Circulation of Siberian Coins Minted between 1766 and 1781
in the Suzun Mint Kolyvan Copper)]. Moscow; Omsk: Zolotoj tirazh. 928 p., ill.
This review considers the conceptual and substantial features of a book devoted to
the examination of a special series of Russian copper coins minted in limited quantities,
over a short period of time, and intended for circulation only in Siberian region.
The reviewer emphasises the relevance of the topic chosen by the authors: publications
on Siberian coins in modern numismatics are scarce, and scholars and collectors do
not pay sufficient attention to the issue either. Special attention is paid to the ideas
in the work that concern the history of coin production in Siberia in the 18th century,
as well as the authors’ methods of work with mass numismatic material based on
revealing consecutive die variations used in the issue of all denominations of Siberian
coins. Despite certain drawbacks in the methods and content, the author concludes that
the publication has considerable significance for the sphere of modern numismatics.
K e y w o r d s: Siberian coin; obverse; reverse; variations of dies; coin’s model.
C i t a t i o n: Serov, V. V. (2018). Pervaia kniga po sibirskoi numizmatike [The First
Book on Siberian Numismatics. Review of: Starovoit, S. I., & Leontyev, V. K.
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Несмотря на многочисленность мирового сообщества профессиональных
нумизматов (не говоря уже о широкой распространенности такого увлечения, как
коллекционирование монет) и на его устойчивый интерес к монетной чеканке
в России, добротные и полномасштабные монографические исследования по российской нумизматике – явление весьма редкое. Это связано со спецификой предмета изучения данной дисциплины – монетой, которая как исторический источник малоинформативна и способна принести пользу при изучении прошлого,
только если у занятого им специалиста имеется доступ к большому количеству
однотипных экземпляров, а также арсенал разработанных – дополнительно
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к традиционным нумизматическим – методов междисциплинарного исследования. Удовлетворение первого из двух названных непременных условий
осуществления большого научного проекта по нумизматике обычно приводит
к появлению трудов, в которых содержится лишь перечисление монетных типов
и простая передача данных архивных документов, имеющих отношение к производству и хождению монеты. Публикаций же аналитического свойства, посвященных историко-нумизматической тематике, в отечественной историографии
насчитываются единицы. Поэтому многие темы в ней до сих пор не затронуты
вовсе или упомянуты лишь вскользь. Такова и тема так называемой сибирской
монеты, которая в специальной литературе освещена немногочисленными
статьями описательного или даже научно-популярного характера, неизменно
фиксирующими известные факты и события из истории сибирской чеканки
[Львов; Масленниковский; Ведерников].
В свете сказанного настоящим исследовательским прорывом выглядит каждая попытка более глубокого изучения разновидностей уникальной сибирской
монеты и обстоятельств их появления.
В рецензируемой публикации предпринято несколько подобных попыток,
что позволяет поставить книгу С. И. Старовойта и В. К. Леонтьева, не претендующую на строго научный статус, в один ряд с академическими изданиями
по отечественной нумизматике и истории денежного обращения в России.
Необычен жанр этой публикации. По форме она является в значительной
степени каталогом (с. 9, 48–858). Однако принятый в науке стиль оформления
каталожных изданий с его немногими и лапидарными примечаниями в данном
случае заметно трансформирован многочисленными аналитическими очерками о разновидностях сибирских монет и о технологических особенностях
их выпуска (с. 863 слл.). Кроме того, подзаголовок книги демонстрирует претензию авторов на то, чтобы она считалась именно исследованием по истории,
а не справочником. В целом, рецензируемый труд характеризуется сочетанием
двух содержательных концепций, по сути противоположных друг другу: актуальной идеей обобщающей аналитической монографии по сибирским монетам
и концепцией популяризаторского коммерческого проекта.
До уровня безусловно академической работы книга С. И. Старовойта
и В. К. Леонтьева не дотягивает по ряду параметров. В частности, ей недостает
обязательных атрибутов строгого научного исследования в виде аналитически выверенного проблемного поля, детального историографического обзора,
методических формулировок и тому подобных формальных, но объективно
необходимых вещей. При этом рассматриваемый труд обладает едва ли не самым
важным качеством, присущим подлинно научным исследованиям, – он создает новое знание. Новое знание представлено в нем не только в виде впервые
опубликованных многочисленных нумизматических источников, но и результатами проведенного на основе их данных неполного, но разностороннего
и вполне профессионального анализа. Данное обстоятельство позволяет закрыть
глаза на жанровую эклектику и прочие мелкие недостатки этой публикации
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и сосредоточиться на ее научной значимости для полноценного и всестороннего
изучения истории монетного дела в Сибири.
Известно, что всякий значительный по объему массив информации требует тщательной предварительной обработки и грамотной подачи полученных
результатов потенциальному потребителю. Поэтому всякий желающий поделиться своими находками должен одновременно предлагать и оригинальную
методику препарирования источниковых данных, и способы структурирования
извлеченной из них полезной информации.
Решая проблему новаторского метода, авторы рассматриваемой работы
назначили структурообразующим объектом в ней своеобразно понимаемый
ими монетный тип. Они предложили собственное, отличное от общепринятого в нумизматике определение понятия «монетный тип» применительно
к сибирским монетам (с. 12 слл.). Научная дефиниция монетного типа делает
упор на стандартности (типичности) основных элементов оформления аверса,
реверса и гурта и повторяемости их сочетания в каждом из типов [Фенглер,
Гироу, Унгер, с. 114]. В связи с этим незначительные изменения в типовом изображении монет не приводят к появлению нового монетного типа и изредка
фиксируются как его разновидности.
В рецензируемом труде не содержится нового определения для используемого понятия «монетный тип», однако очевидно, что к каждому новому
типу сибирской монеты (которая сама по себе является отдельным монетным
типом) авторами причисляется малейшее случайное изменение во внешнем
виде каждого номинала (в книге оно именуется «маркером», с. 17–19), которое
встречается более одного раза. Эти изменения были следствием несовершенства
технологии производства (с. 9). Нетрудно догадаться, что количество выявленных таким образом «типов» сибирских монет может быть гигантским и что
впечатляющая своим количеством подборка их фотографических изображений
в этом издании (к слову, выполненных на высочайшем уровне) может быть
дополнена многими новыми образцами. В конечном счете, для названий всех
выделенных таким образом монетных типов понадобится отдельный каталог.
Между тем, выявленные в книге «типы» в подавляющем большинстве не могут
считаться даже разновидностями одного монетного типа, потому что это – так
называемые разновидности штемпеля, которых при неразвитости тогдашней
техники чеканки появлялось ровно столько, сколько штемпелей оказывалось
задействованным за всё время существования «сибирского» монетного типа.
Авторы анализируемого издания проделали огромную работу по поиску максимального количества разновидностей рабочих штемпелей для каждого из шести
номиналов сибирской монеты (с. 17). Однако работа эта не может считаться
законченной по вышеназванной причине. Почему она прервалась именно на этом
месте (конкретно – в 2013 г., с. 5) и можно ли надеяться на ее продолжение
в ближайшем будущем – остается загадкой.
Впрочем, авторам удалось замечательно справиться и с первым этапом начатой ими работы. В книгу попали изображения и описание 1 800 разновидностей
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штемпелей сибирской монеты всех номиналов (с. 12), что предполагает предварительный анализ нескольких тысяч монет, – невиданное доселе число
привлеченных для исследования образцов сибирского чекана. В совокупности
с избранным «маркерным» методом обработки массового нумизматического
материала это позволяет говорить о рассматриваемой работе как о революционной для отечественной нумизматики. Публикация С. И. Старовойта и В. К. Леонтьева не только снабдила современных и будущих исследователей феномена
сибирской монеты беспрецедентным количеством изображений артефактов,
но и предоставила в их распоряжение результаты первичного анализа, создав
тем самым основу для формирования нового направления в нумизматике, имеющего полное право именоваться «сибирским». Правда, авторы не ставили себе
подобной цели; по крайней мере, в книге она не обозначена. Кроме того, в ней
отсутствуют и многие необходимые для нового научного направления теоретические разработки, в частности, – целенаправленно и специально доработанный
научный вокабулярий молодой дисциплины. Представляется, что в теоретический инструментарий сибирской нумизматики должны быть включены такие
элементы, как: специальные названия для каждой хронологически обособленной
серии монет, чеканившихся в Сибири с 1766 по 1847 гг.; точное определение
места чеканки собственно сибирской монеты (а это отнюдь не «Сузунский
монетный двор», как считают С. И. Старовойт и В. К. Леонтьев).
К сожалению, научно-терминологический словарь рецензируемого издания
оперирует немногими понятиями, к тому же принимаемыми без предварительной критической оценки (например, уже упомянутая «разновидность», а также
«аверс и реверс сибирской монеты»: с. 16–17). Впрочем, как уже отмечалось,
оно и не претендует на академизм, ибо изначально задумывалось, по-видимому,
как практическое пособие для коллекционеров. Научное значение книги выдвинулось на первый план и оказалось доминирующим по мере осуществления
этого проекта и, кажется, помимо воли ее авторов. О наличии оригинальных
коммерческих интенций данного предприятия теперь свидетельствует лишь
продажная стоимость экземпляров тиража, а также включение в перечень
разделов главы 6 «Цены на монеты» (с. 859–862), которая выглядит в книге
инородным телом.
Кроме составленного авторами почти непрерывного ряда штемпелей сибирской монеты, рецензируемая книга ценна коллекцией уникальных сведений
о действительных разновидностях сибирского монетного типа (которые, однако,
названы в ней не разновидностями, а «отличиями»). Это, к примеру, достаточно
известные среди коллекционеров варианты оформления изображений лицевой
стороны некоторых пяти- и десятикопеечников (с. 863–865), а также мало
известные или почти неизвестные разновидности аверсов пятаков (с. 865–870),
десяти копеек 1776 г. (с. 203, где существенное отличие в изображении именуется
почему-то «маркером») и гурта двухкопеечника 1767 г. (с. 907–910). Наконец,
чрезвычайно интересен раздел о перечеканке (с. 910–914), материал которого
провоцирует научную дискуссию.
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Подводя итог краткой характеристике наиболее важных свойств публикации
С. И. Старовойта и В. К. Леонтьева, следует сделать акцент на тех ее достоинствах, которые сближают ее с научным миром, т. е. с нумизматикой в эксплицитном понимании целей данной дисциплины. Книга о разновидностях штемпелей
сибирской монеты вне зависимости от частных коммерческих ожиданий уже
сейчас может быть практически полезна серьезным исследователям как сибирской монеты, так и монет, отчеканенных на территории Сибири позднее.
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