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Введение
Актуальность исследования. Темой настоящей диссертационной работы
является комплексное изучение нюрнбергских жетонов на территории Западной
Сибири как уникального феномена конца XVI–XIX вв. Жетоны являются
монетовидными знаками, которые впервые появились в Западной Европе в XIII
веке и изначально использовались в качестве инструмента счета на специальной
доске, называемой аба́кус (аба́ка). Пик популярности жетонов приходится на XVI
– начало XVII в., когда центром их производства становится г. Нюрнберг.
Своеобразие феномена нюрнбергских жетонов заключается в том, что,
зародившись на территории Западной Европы, они оказались в итоге адаптированы
в культуре аборигенного населения Западной Сибири. На этом длительном пути
жетоны

меняли

свои

функции,

что,

соответственно,

увеличивало

их

информативность, как исторического источника. Являясь изначально важным
свидетельством по развитию медальерного дела и арифметики на территории
Западной Европы, жетоны впоследствии аккумулировали информацию о торговых
отношениях с Русским государством и, наконец, стали источником по культуре
аборигенного населения Западной Сибири. В результате жетоны, попавшие в
Западную Сибирь, фактически являются источниками сразу нескольких дисциплин
исторической науки: нумизматики, археологии и этнографии.
Первые находки нюрнбергских жетонов на территории Западной Сибири
были осуществлены ещё в 1891 году и впоследствии они были обнаружены на 36
археологических памятниках конца XVI–XIX вв. и 1 этнографическом святилище
этого региона. На сегодняшний день накоплена солидная источниковая база
нюрнбергских жетонов, которая позволяет провести их подробное исследование.
Помимо этого, за последние годы стала доступна зарубежная нумизматическая
литература, позволившая провести идентификацию большинства нюрнбергских
жетонов, обнаруженных на территории Западной Сибири, а также изучить их
историю на территории Западной Европы.
Актуальность темы исследования также определяется для каждой из
описанных дисциплин отдельно. Так, в области нумизматики изучение темы
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позволяет, во-первых, заполнить множество неизвестных страниц в истории самих
жетонов, во-вторых, оно даёт понимание истоков появления отечественных
жетонов, пришедших на смену нюрнбергским. В области археологии и этнографии
жетоны, благодаря своим уникальным датирующим свойствам, являются
важнейшими источниками по изучению изменений в культуре аборигенного
населения Западной Сибири в период русской колонизации.
Помимо этого, актуальной является сама разработка междисциплинарного
подхода к изучению нюрнбергских жетонов как исторического источника. Данный
подход позволяет получить значительный объем уникальной информации, нежели
изучение источников в рамках отдельных дисциплин. В частности, данные об
истории жетонов на территории Западной Европы более чётко определяют их
датирующие свойства для археологических памятников Западной Сибири. В свою
очередь,

изучение

истории

появления

и

использования

жетонов

у

западносибирского аборигенного населения помогает понять, каким образом
нюрнбергские мастера искали новые рынки сбыта для своей продукции.
Актуальной является проблема отсутствия единого каталога жетонов,
обнаруженных в Западной Сибири. Это обстоятельство не позволяет взглянуть на
феномен жетонов обобщённо, оценить количество источников и проследить их
динамику во времени. Создание каталога вследствие эталонности жетонов как
уникальных датирующих предметов крайне необходима для решения вопросов
хронологии многих археологических комплексов XVI–XIX вв.
Для изучения нюрнбергских жетонов ранее практически не привлекалась
литература, опубликованная за рубежом на иностранных языках. Из-за этого в
отечественной научной среде до сих пор отсутствует целостное понимание о том,
что представляли собой жетоны на территории Западной Европы, как со временем
менялись их функции и по каким причинам их начали экспортировать на
территорию России, включая Западную Сибирь. Отсутствие доступа к актуальной
зарубежной литературе вынужденно приводит к значительным ошибкам в
атрибуции, особенно в датировке жетонов, обнаруженных на территории Западной
Сибири.
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Степень разработанности темы исследования. Специфика нюрнбергских
жетонов

заключается

в

том,

что

они

представляют

одновременно

и

нумизматический, и археологический источник. В связи с этим целесообразно
рассмотреть историю изучения темы в двух аспектах: нумизматическом, а также в
археологическом и этнографическом.
История изучения жетонов как нумизматических источников. Начало
изучения жетонов как инструмента счета относится ко второй половине XVIII в.
Первым исследователем был английский нумизмат Т. Снеллинг (T. Snelling). В
1769 г. вышла его книга, само название которой раскрывает её содержание: «Взгляд
на происхождение, природу и использование жетонов или счётных единиц.
Особенно тех, которые обычно известны под именем «черных денег» и «аббатских
счётов»; с описанием способа счёта с их помощью и их родством с римским абаком,
китайским суаньпань и русскими счётами» [1].
Несмотря на небольшой объем книги (16 страниц, включая иллюстрации и
таблицы), Т. Снеллинг впервые попытался разграничить определения «черных
денег» (заменителей монет или токенов), счётных и медалевидных жетонов. Также
он кратко описал процедуру счёта с помощью жетонов и охарактеризовал
экземпляры, которые были в его распоряжении. После работы Т. Снеллинга
исследователи более века практически не обращались к изучению жетонов.
В середине XIX в. центром изучения жетонов становится Франция. Именно
тогда начинается массовая публикация результатов исследований жетонов и их
каталогов. Эти работы, как правило, отражали определённую тематику, период или
принадлежность к коллекции какого-либо нумизмата. В сферу интересов
исследователей входили совершенно различные типы жетонов: счётные,
медалевидные, токены и др. В основном указанные публикации были посвящены
жетонам, отчеканенным во Франции, однако некоторые каталоги включали и
экземпляры, происходящие из других стран.
К группе исследователей, изучавших жетоны как общеевропейское явление,
относится нумизмат Дж. Руйер (J. Rouyer). В 1858 г. он совместно с Ю. Хачером
(E. Hucher) выпустил книгу «История жетонов в Средневековье» [2]. Её
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повествовательная часть представляла краткую историю жетонов во всем их
многообразии. Фактически это было первое систематическое исследование
жетонов, давшее дальнейший импульс к их изучению. Вторая часть «Истории…»
– каталог жетонов, который выступал в качестве иллюстрации к первой части
книги.
Необходимо отметить, что «История…» отражала только небольшую часть
жетонов, имевшихся в объёмной личной коллекции Дж. Руйера. Нумизмат
коллекционированием жетонов занимался всю свою взрослую жизнь и завещал
передать их в Национальную библиотеку Франции (Bibliothèque nationale de France,
Париж), что и было выполнено после его смерти в 1897 г.
В музее коллекция Дж. Руйера не отправилась пылиться в хранилище, а сразу
же была научно обработана нумизматом Г. де ла Туром (H. de la Tour). В том же
1897 г. он публикует каталог жетонов с изображениями монархов Франции,
источниковую базу которого представляла часть коллекции Дж. Руйера [3]. Затем
Г. де ла Тур приступил к обработке всей коллекции Дж. Руйера и уже в 1899 г.
выпускает первый том каталога, посвящённый жетонам и токенам эпохи
Средневековья [4]. В 1910 г. выходит второй том каталога, охватывающий эпохи
Возрождения и Нового Времени [5], включающий описание 461 жетона,
произведённых в г. Нюрнберге.
В середине XIX в. жетоны попадают в поле зрения известного чешского
нумизмата И. Ноймана (J. Neumann), который занимается составлением
справочного каталога медных монет мира. Один из шести томов каталога,
вышедший в 1868 г., И. Нойман посвятил описанию жетонов и иных, не
относящихся к деньгам, знаков [6]. Формат издания в виде каталога не предполагал
освещения истории жетонов, поэтому в нем содержатся описания лишь тех
экземпляров, которые были в распоряжении И. Ноймана: в его личной коллекции
и по имеющимся публикациям. Автор распределил жетоны по фамилиям мастеров
и указал примерные даты их работы. Он включил в свой каталог жетоны второй
половины XVI–XVII вв. самых известных мастеров – семейств фамилий Лауфер
(Lauffer), Краувинкель (Krauwinckel) и Шультес (Schultes). При этом жетоны,
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чеканенные многочисленными медальерами XVIII в., по какой-то причине не были
учтены.
Важно подчеркнуть, что, начиная с И. Ноймана и вплоть до появления в 1917
г. работы К.Ф. Геберта (C.F. Gebert) «Медальеры счётных жетонов Нюрнберга» [7],
исследователи не подозревали, что в Нюрнберге под одним именем работали
несколько медальеров. Например, под именем Wolf Lauffer (Вольф Лауфер)
работали три мастера (Приложение Б, Таблица Б.38, № 68–70): Wolf Lauffer I (1554–
1601 – здесь и в аналогичных случаях указаны годы работы мастера), Wolf Lauffer
II (1612–1651), Wolf Lauffer III (1650–1670). Под именем Hans Schultes (Ханс
Шультес; Приложение Б, Таблица Б.38, № 100–102): Hans Schultes I (1553–1584),
Hans Schultes II (1586–1603), Hans Schultes III (1608–1612). Это в итоге приводило
к серьёзной путанице в датировке жетонов. Так, у И. Ноймана все жетоны мастера
Hans Schultes датировались 1550–1574 гг., а мастера Wolf Lauffer – 1618–1660 [6, p.
404, 427].
Важным шагом в изучении темы, связанной с жетонами, стала капитальная
работа Л. Форрера (L. Forrer) «Биографический словарь медальеров», изданная в
1904–1930 гг. [8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15]. В справочнике, который состоял из шести
основных томов и двух томов дополнений, Л. Форрер собрал биографические
данные о медальерах, резчиках монетных штемпелей, гемм и печатей 500 г. до н.э.
– 1900 г. н.э.
Словарь включал биографии многих известных медальеров, чеканивших
нюрнбергских жетоны. Издание этой работы оказалась очень значимым, так как
атрибуция и датировка этих жетонов, в первую очередь, основывается именно на
идентификации мастеров. По своей структуре словарь медальеров противоположен
работам Генри де ла Тура и И. Ноймана, которые делали акцент на описании самих
жетонов, а имя мастера лишь указывали. Л. Форрер же подробно останавливался
на биографии медальеров, а краткие описания жетонов давал в качестве
дополнения. Также отметим, что хронологический охват исследования Л. Форрера
шире – его словарь включал биографии медальеров вплоть до XIX в.
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В своей совокупности результаты работ Дж. Руйера, Г. де ла Тура, И.
Ноймана и Л. Форрера создали во второй половине XIX – начале XX вв.
важнейшую источниковую базу для последующих исследований жетонов.
Изучение темы продолжил английский нумизмат Ф.П. Барнард (F.P. Barnard).
Он впервые сосредоточил внимание исключительно на той категории жетонов,
которые использовались в качестве счётных единиц. Его главной работой по
данной теме стала книга 1917 г. «Счётный жетон и доска для счёта» [16].
В ней Ф.П. Барнард детально описал историю счётных жетонов со времени
их появления в средневековой Европе в XIII в. и до утраты ими функции счёта в
первой половине XVII в. Используя широкий круг источников и литературы, он
показал, что при ближайшем рассмотрении счётные жетоны являются очень
важным, хотя

и недооценённым источником по истории

и

искусству

Средневековья и Нового времени.
Особо значимой частью работы стало изучение границ самого понятия
«счётный жетон» и его соотношения со сходными немонетными знаками, такими
как жетон-медаль, токен, жетон присутствия, игральный жетон и т.д. Автор
показал, что во многих случаях эти понятия являются размытыми, особенно в то
время, когда жетоны стали терять функцию счётных единиц. Помимо собственно
жетонов, Ф.П. Барнард детально описал сам процесс счёта. Он систематизировал
все имеющиеся сведения о досках и полотнах со специальной разлиновкой для
ведения счёта и отдельную главу книги посвятил непосредственно методике счёта.
Хотя Ф.П. Барнард называл свой труд скромным эссе новичка, он выдержал
два издания (1917 г. и 1981 г.) и до сих пор не потерял актуальности – остаётся
одним из основных исследований, касающихся счётных жетонов. Широкий круг
идей, высказанных в книге, а также объёмный список источников и литературы,
несомненно, дали существенный импульс будущим разысканиям.
Стержневым исследованием жетонов, производившихся в Нюрнберге,
является работа 1917 г. немецкого нумизмата К.Ф. Геберта (C.F. Gebert)
«Медальеры

счётных

жетонов

Нюрнберга»

[7].

Его

предшественники,

систематизировавшие и изучавшие жетоны из Нюрнберга, интуитивно понимали,

10

что для их атрибуции и датировки ключевым является определение мастеровчеканщиков. Их имена присутствуют практически на всех жетонах, начиная с
середины XVI в. Так, в упоминавшихся каталогах Г. де ла Тура, И. Ноймана и Л.
Форрера все нюрнбергские жетоны были классифицированы именно по именам
мастеров. Однако дальнейшее их исследование останавливало то обстоятельство,
что о большинстве этих мастеров практически ничего не было известно, даже годы
жизни и работы в качестве медальеров. Необходимо было привлечь письменные
источники, что и сделал К.Ф. Геберт.
Он проанализировал большой массив архивов городского совета Нюрнберга,
а также книги умерших за несколько столетий и по крупицам восстановил годы
работы мастеров, а также важные детали их биографии. Так, К.Ф. Герберт
определил, что под одним и тем же именем в Нюрнберге работали по два, а иногда
и по три мастера (Приложение Б, Таблица Б.38). Исследовав родственные связи
мастеров, он определил преемственность в развитии технологии чеканки жетонов.
Получил также многочисленную информацию о самом производстве жетонов, и
процессе их реализации. Все последующие исследователи вплоть до самых
современных работ использовали данные о мастерах именно из книги К.Ф.
Герберта 1917 г. (переиздана в 1973 г.)
После К.Ф. Геберта изучение жетонов продолжил нумизмат из США О.П.
Эклунд (O.P. Eklund). Его работа «Счётные жетоны Нюрнберга» 1926 г. [17; 18; 19;
20; 21; 22; 23] представляла небольшой каталог, включавший 229 жетонов из
личной коллекции автора. Работа О.П. Эклунда примечательна в двух аспектах. Вопервых, он использовал новейшие данные о датировках жетонов из книги К.Ф.
Геберта. Во-вторых, сама публикация каталога состоялась на английском языке в
очень известном в США журнале «The Numismatist», что значительно
способствовало популяризации темы жетонов.
В

историографии

исследования

жетонов

самой

крупной

работой

каталожного характера являются труды английского нумизмата М. Митчинера (M.
Mitchener). Автор поставил перед собой очень непростую задачу – составить
сводный многотомный каталог жетонов, медальонов и токенов произведённых на
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территории Европы с античности до начала XX в. Первый том (1988 г.) посвящён
их производству в эпоху Средневековья, в том числе в Нюрнберге [24]. Раздел,
обобщающий медальерную продукцию этого города, занял половину 700страничного тома, при этом его большая часть была посвящена именно жетонам.
Такое внимание теме нюрнбергских жетонов уделялось впервые.
Основу источниковой базы каталога М. Митчинера составили нюрнбергские
жетоны, обнаруженные в Лондоне на берегу Темзы на местах, где в Средневековье
и позже располагались торговые причалы, склады и лавки. Именно здесь жетоны
применялись для ведения различных подсчётов. Помимо этого, М. Митчинер
использовал находки жетонов из других мест на территории Англии, а также
экземпляры, описанные в каталогах своих предшественников (Г. де ла Тура, И.
Ноймана, Л. Форрера и др.).
Каталог М. Митчинера выстроен по хронологии и именам мастеров, которые
чеканили жетоны. В него также была включена биографическая информация о
мастерах из упомянутой выше работы К.Ф. Геберта [7].
Работу М. Митчинера продолжил немецкий нумизмат Ф. Штальцер (F.
Stalzer). На основе публикаций своих предшественников, а также обширной
коллекции Государственного нумизматического собрания г. Мюнхена он издал в
1989 г. каталог нюрнбергских жетонов, которые чеканились мастерами из семейств
Schultes, Koch (Кох) и Krauwinckel [25]. Ф. Штальцер выбрал, на наш взгляд, очень
правильную стратегию – использовать достаточно узкий спектр источников, но при
этом изучить его максимально подробно. В нумизматическом аспекте их каталог
является образцовым – автор составил детальное описание всех вариантов легенд
и изображений жетонов с указанием мельчайших деталей и различий. Он приложил
просто феноменальные для своего времени усилия в организации иллюстративного
оформления каталога – все декоративные символы в легендах были тщательно
прорисованы для максимального сходства с оригиналом. Текстовые описания
дополнялись черно-белыми фотографиями жетонов.
Ф. Штальцер изначально обозначил свой каталог 1989 г. первым выпуском,
полагая, видимо, продолжить работу по каталогизации жетонов, чеканенных
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другими мастерами Нюрнберга. К сожалению, по неизвестным причинам автор не
стал разрабатывать эту тему и поэтому огромный массив необработанных
источников более двух десятилетий ждал своих новых исследователей.
Эстафету в изучении жетонов подхватили в XXI в. нумизматы Ф. Гронендайк
(F. Groenendijk) и Р. Левинсон (R. Levinson). В 2015 г. они выпустили каталог,
посвящённый нюрнбергским жетонам, которые были отчеканены мастерами
семейства Lauffer [26]. Авторы обозначили его вторым выпуском, подчеркнув тем
самым, что продолжают работу своего предшественника – Ф. Штальцера. Помимо
этого, во второй выпуск вошли дополнения к первому выпуску [25] – жетоны
мастеров семейств Schultes, Koch и Krauwinckel, которые были обнаружены уже
после его выхода. Ф. Гронендайк и Р. Левинсон значительно улучшили качество
каталожного представления жетонов, в первую очередь – цветных изображений.
Также для удобства работы с каталогом все описания были представлены на двух
языках: немецком и английском.
Значимой современной работой, посвящённой нюрнбергским жетонам, стал
каталог отечественного нумизмата И.В. Руденко (2012 г.), относящийся к особому
направлению – россике. В нем представлены все известные сегодня нюрнбергские
жетоны с изображениями русских императоров и императриц от Петра II до
Николая I [27]. И.В. Руденко разработал очень детальную систему описания
жетонов, которая даёт исчерпывающую нумизматическую информацию об
источнике. Вся информация в каталоге была представлена на трёх языках (русский,
английский и немецкий), это сделало его максимально доступным для
исследователей всего мира.
История

изучения

нюрнбергских

жетонов

как

археологических

и

этнографических источников Западной Сибири конца XVI–XIX вв. Первые
известные находки нюрнбергских жетонов в Западной Сибири связаны с
изучением курганного могильника Тоянов Городок близ г. Томска, раскопки на
котором в 1891 г. проводил шведский учёный Ф.Р. Мартин (F.R. Martin) [28]. Его
работы в Сибири были своеобразным отголоском «эпохи академических
экспедиций», когда иностранные учёные, поощряемые как со стороны научных
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кругов своих государств, так и со стороны России, проводили исследования
сибирских земель с целью получения новых данных в различных областях
научного знания.
На могильнике Тоянов Городок Ф.Р. Мартин раскопал 29 курганов. В
результате получил довольно представительную коллекцию вещей, отражающую
культуру и быт этнографической группы томских татар XVI–XVII вв. Основную
категорию инвентаря, как и в большинстве других могильников этого периода,
представляли предметы русского импорта. Среди них как раз впервые и были
обнаружены 3 нюрнбергских жетона – мастеров Hans Krauwinckel (Ханс
Краувинкель; 1586-1635) и Wolf Lauffer II. (Приложение Б, Таблица Б.27; Здесь и
далее атрибуция жетонов впервые выполнена либо скорректирована автором
диссертационного сочинения.)
К сожалению, методика раскопок могильника Ф.Р. Мартина даже для тех
времён была очень низкого качества. Он вскрыл курганы всего за 10 дней, что
очень негативно сказалось на качестве полевой документации, которая велась во
время раскопок. Фактически, она представляла собой очень общие схемы
погребений и скупые описания обнаруженных артефактов [29, с. 18–20].
Материалы раскопок были вывезены в Швецию и впоследствии переданы в
Исторический музей (Historiska museet; г. Стокгольм). В 1945 г. они были впервые
опубликованы финским исследователем Т.Й. Арне (T.J. Arne) уже после смерти
Ф.Р. Мартина [30]. В отечественной археологии эти источники оказались
невостребованными вплоть до середины XX в., когда их использовал А.П. Дульзон
в качестве аналогий к исследуемым им памятникам на р. Чулым (правый приток р.
Обь). Детальное же издание материалов раскопок Ф.Р. Мартина 1890 г. на русском
и английском языках осуществил лишь в 2009 г. археолог Я.А. Яковлев [29].
Могильник Тоянов Городок вызывал интерес не только учёных, но, к
сожалению и обычных горожан, которые самостоятельно проводили «раскопки»
курганов и иногда сдавали обнаруженные вещи в музеи Томска. Например, в 1890
г. в музей только что открывшегося Императорского Томского университета
томичом Сосулиным был передан инвентарь двух погребений Тоянова Городка, в
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составе которого присутствовал жетон мастера Hans Krauwinckel [31, c. 344]. В
собрании Томского областного краеведческого музея имеется несколько жетонов,
не имеющих привязку к месту находки [32, с. 136–137], вполне возможно, часть из
них происходит именно с могильника Тоянов Городок.
В начале XX в. отечественные исследователи начинают проявлять интерес к
самым поздним археологическим памятникам, которые фактически стыкуются с
этнографическими материалами. В качестве примера можно привести работы 1909
г. Д.Т. Яновича на могильниках Халас-Пугор и Пайхата-Халайт (р. Обь в её нижнем
течении) в [33]. Памятники исследовались невероятно быстрыми темпами – за
полтора месяца на них и ещё нескольких могильниках по берегам р. Обь и р.
Лонгот-Юган было раскопано 360 погребений. Из-за такой спешки раскопки
фактически представляли собой выемку предметов из земли при минимальной
фиксации деталей погребений. Примечательно, что Д.Т. Янович называл
обнаруженные им жетоны, как «2 су Людовика XVI», определяя её как монету. Эту
ошибку впоследствии исправили О.А. Мурашко и Н.А. Кренке, опубликовавшие
материалы раскопок Д.Т. Яновича [33]. На памятниках было обнаружено 5
нюрнбергских жетонов мастеров Ernst Ludwig Sigmund Lauer (Эрнст Людвиг
Зигмунд Лауэр; 1783-1829) и Iohann Georg Kunstmann (Иохан Георг Кунстман;
1761-1780; Приложение Б, Таблицы 1,2).
В 1937 г. П.И. Кутафьев проводил раскопки Гребенщиковского могильника
(р. Кенга, левый приток р. Обь в её среднем течении), в одном из погребений
которого было обнаружено два жетона мастера Hans Krauwinckel (Приложение Б,
Таблица Б.23). Археолог произвёл подробное описание погребения с составлением
его детального плана. Однако из-за отсутствия необходимой информации он
ошибся в датировке могильника, приняв нюрнбергские жетоны за монеты XIII–
XIV вв. периода Ганзейского Союза [34, с. 21, 99].
Для большинства исследователей конца XIX – начала XX в. атрибуция
нюрнбергских жетонов представляла большую проблему. При полном отсутствии
информации о них в отечественной нумизматической литературе учёным
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оставалось только гадать, что за странную находку они обнаружили. Датировка же
жетонов осложнялась отсутствием на них года чеканки.
В исследованиях XIX – начала XX вв., касающихся территории Западной
Сибири, сказывались общие тенденции в развитии археологической науки, а
именно в том, что интерес учёных был обращён прежде всего к ранним периодам
истории человечества. Изучение же памятников XVI–XIX вв. носило скорее
случайный

характер,

хотя,

несомненно,

внесло

значительный

вклад

в

формирование источниковой базы для будущих разысканий.
В полном смысле научное изучение археологических памятников XVI–XIX
вв. на территории Западной Сибири началось в 1940-е гг. и первым исследователем,
активно разрабатывающим эту тему был профессор Томского педагогического
института А.П. Дульзон [35; 36; 37].
Его

исследования

археологических

занимают

памятников

особое

Западной

место
Сибири,

в

изучении
его

работы

поздних
стали

основополагающими для данного направления во всей Сибири. Лингвист, археолог
и этнограф, А.П. Дульзон одним из первых пытался объединить методы и
источники этих наук для изучения истории сибирских народов. Он неоднократно
привлекал к работе специалистов смежных наук: антропологии, нумизматики и др.
Проводя масштабные научные исследования на юге Западной Сибири на р.
Чулым (правобережье р. Обь в её среднем течении), А.П. Дульзон отмечал:
«Археологические раскопки… рассматривались нами, как один из путей
комплексного изучения проблемы происхождения чулымских тюрков и их языка,
в связи с чем, помимо раскопок были намечены и проведены также исследования
по языку, истории, этнографии и антропологии этих тюрков… Мы поставили себе
ближайшей задачей попытаться связать исторически известные народности
Томской области с определёнными археологическими памятниками близкого
прошлого, а именно – определить характерные черты культуры, места поселения и
погребений тюрков и угро-самоедов в XVI и XVII вв.» [35, с. 127].
А.П. Дульзон большое внимание уделял проблемам датировки и хронологии
памятников. Говоря о Балагачевском могильнике, он отмечал большую значимость
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нумизматических находок в качестве датирующего материала: «Датировка наших
курганов очень облегчается благодаря тому, что в них найдено 6 монет и 15 (9 экз.
– А.П.) нюрнбергских жетонов, которые поддаются такой же точной датировке, как
и настоящие монеты» [35, с. 153]. Эти жетоны атрибутировал известный нумизмат
И.Г. Спасский, опубликовавший их вместе с жетонами с острова Фаддея [32, с. 134–
136, рис. 6 (а–д)]. Балагачевская серия была отчеканена мастерами Wolf Lauffer II
и Wolf Lauffer III (Приложение Б, Таблица Б.25). Впоследствии жетоны А.П.
Дульзон обнаружил также на могильнике Остяцкая Гора-2 (р. Обь в её среднем
течении). Эта серия состояла из 3 экз., чеканенных мастерами Hans Krauwinckel и
Wolf Lauffer II (Приложение Б, Таблица Б.24).
Для работ А.П. Дульзона характерна высокая для того времени научная
квалификация

исследователя,

скрупулезность

и

качество

публикации

исследованных им материалов. Исследованные им комплексы до сих пор остаются
эталонными для изучения темы, связанной с поздними археологическими
памятниками Западной Сибири.
В 1945 г. под руководством А.П. Окладникова на о. Фаддея и на берегу залива
Симса (у побережья Таймырского полуострова, море Лаптевых) проводятся
археологические раскопки стоянок, оставленных русскими мореходами XVII в.
[38]. Исследования закрытых археологических комплексов позволили получить
комплекс вещей, ярко характеризующих торговые отношения русских с
аборигенным населением Сибири. Среди многочисленных категорий находок на
стоянке о. Фаддея имелись 6 нюрнбергских жетонов мастера Hans Krauwinckel.
Находки жетонов на о. Фаддея и на берегу залива Симса хотя и формально
выходят за географические рамки диссертационного исследования, однако
обращение к ним имеет большое значение, так как показывает, что жетоны уже на
самом начальном этапе колонизации Сибири входили в ассортимент товаров,
предназначенных для меновой торговли.
Уникальность стоянок заключается в том, что они имеют очень точную и
узкую датировку, установленную по 3479 серебряным монетам, найденным среди
прочих вещей комплексов как на о. Фаддея (1448 экз.), так и на берегу залива Симса
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(2031 экз.). С момента публикации материалов в 1951 г. развернулась дискуссия о
датировке данной нумизматической коллекции, которую подытожила А.С.
Мельникова лишь в 2004 г. Проанализировав состав монетного комплекса, она
убедительно датировала его 1617 г. [39, с. 143].
По материалам раскопок А.П. Окладникова в 1951 г. выходит обобщающий
сборник [32], в котором все категории находок, включая жетоны, подверглись
тщательному исследованию ведущими специалистами в своей области. Именно
поэтому эти источники до сих пор являются эталонными в изучении поздних
археологических памятников Сибири.
Одним из авторов сборника, работавшим с материалами стоянок на о. Фаддея
и на берегу залива Симса, был И.Г. Спасский, проводивший исследование
нумизматической коллекции [32]. Наиболее сложной проблемой для него являлась
атрибуция и датировка жетонов, что объяснялось полным отсутствием
отечественных нумизматических работ по данной теме. Иностранная же
литература была очень малочисленна и фактически недоступна для большинства
отечественных исследователей. По этим причинам возникали серьёзные ошибки в
датировке памятников, а сами жетоны ошибочно определялись то как «фиши»
Людовика XIV [40, с. 98], то как монеты Ганзейского союза [34, с. 21, 99].
И.Г. Спасский обобщил все имеющиеся в его распоряжении источники,
литературу, составил описание истории жетонов и провёл атрибуцию и датировку
жетонов с о. Фаддея. Помимо этого, он собрал все известные на момент выхода
сборника (1951 г.) находки жетонов на территории Сибири и Дальнего Востока.
Сведения, опубликованные И.Г. Спасским [32] стали эталонными для всех
исследований, касающихся жетонов.
Другим значимым событием в изучении поздних археологических
памятников севера Западной Сибири явились раскопки города Мангазея (р. Таз в
его нижнем течении), которые провели М.И. Белов, О.В. Овсянников и В.Ф.
Старков в 1968–1970 и 1973 гг. По результатам этих раскопок в 1980 и 1981 гг.
вышли две коллективные монографии [41; 42]. На Мангазее раскопками был
обнаружен 1 жетон (Приложение Б, Таблица Б.34, № 2). В монографии 1981 г. [42,
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с. 54] он описан так: «Счётный жетон мастера Вольфа Лауфера». В Нюрнберге
работало три мастера с одним именем: Wolf Lauffer I (1554–1601), Wolf Lauffer II
(1612–1651) и Wolf Lauffer III (1650–1670; Приложение Б, Таблица Б.38, № 68–70).
На самом жетоне нет указания, какой именно из трёх мастеров чеканил его. Данное
определение можно сделать только с помощью поиска соответствия его
изображения и легенды в нумизматических каталогах, упоминавшихся выше.
В 2001 г. исследования этого города продолжили Г.П. Визгалов и С.Г.
Пархимович. По результатам их работ 2001–2004 гг. вышла монография [43].
Раскопки дали яркий материал, который существенно дополнил исследования
предшественников. В частности, был обнаружен жетон мастера Hans Lauffer I
(Ханс Лауфер; ок. 1584–1632; Приложение Б, Таблица Б.34, № 1) [43, с. 133].
Находки нюрнбергских жетонов на Мангазее имеют особую ценность по
двум основным причинам. Во-первых, этот город возник в начале XVII в. как
наиболее важный форпост русской торговли в Западной Сибири. В первой
половине XVII в. через Мангазею на сибирский рынок массово поступали товары,
которые обменивались на пушнину и другие сырьевые ресурсы. Предметы именно
массового русского импорта в большом количестве обнаружены в погребениях
сибирских аборигенов.
Во-вторых,

история

Мангазеи

была

непродолжительной.

После

окончательного закрытия в 1620 г. северного морского пути она постепенно
утратила роль торгового центра и уже к 1672 г. город окончательно запустел [43, c.
5; 44, с. 92]. Именно поэтому материалы Мангазеи, выступающие в виде закрытого
археологического комплекса в пределах 1601–1672 гг., имеют большое значение
как сравнительный источник для датировки.
Во второй половине 1950-х – 1960-е гг. продолжаются раскопки
археологических памятников XVI–XVIII вв. Их проводят М.П. Грязнов, Т.Н.
Троицкая и другие учёные, однако обобщающих публикаций по изучению
позднесредневековых объектов тогда не появилось. Но уже с начала 1970-х гг.
новое поколение исследователей их стало изучать активнее.
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В

первой

половине

1970-х

гг.

начинается

углублённое

изучение

позднесредневековых археологических памятников на р. Тара (южная часть
таёжного Прииртышья). Важной вехой явились исследования В.И. Молодина
Кыштовского-2 могильника. Он провёл колоссальную работу по раскопкам
памятника, систематизации и публикации в 1979 г. его материалов. В общей
сложности было раскопано 140 курганов (141 погребение), которые он отнёс к
группам южнохантыйского населения. Инвентарь погребений красноречиво
характеризует процесс влияния русского населения на культуру аборигенных
народов [45]. Это выражено в наличии среди находок предметов массового
русского импорта 21 нюрнбергского жетона мастеров Hans Krauwinckel, Wolf
Lauffer II, Conrad Lauffer (Конрад Лауфер; 1637–1668), Cornelius Lauffer
(Корнелиус Лауфер; 1658–1711), Hans Ulrich Hörauff (Ханс Ульрих Хёрауф; 1663–
1678) и Hans (Iohann) Weidinger (Ханс Иохан Вайдингер; 1670–1727; Приложение
Б, Таблица Б.14).
Разрабатывая проблему датировки могильника, В.И. Молодин отметил
уникальность нумизматических находок: «Данный комплекс (монеты и жетоны. –
А.П.) особенно важен для определения хронологии могильника Кыштовка-2» [45,
с. 62]. При выяснении датировки нумизматического материала исследователем
были допущены ошибки, которые сначала отметили и частично скорректировали
Б.В. Мельников [46, с. 148–150] и О.А. Милищенко [47]. Подробная публикация
В.И. Молодиным нумизматических источников [45, с. 126–130] позволила нам
произвести атрибуцию, и в том числе датировку большинства жетонов из
могильника Кыштовка-2.
В 1972 г. В.А. Могильников начал работы на комплексе археологических
памятников у д. Окунево (р. Тара, южная часть таёжного Прииртышья). Позднее
работы в этом районе продолжили Б.А. Коников, А.И. Петров и В.И. Матющенко.
К периоду позднего Средневековья относятся курганный могильник Окунево-4 и
часть погребений грунтового могильника Окунево-7 (у Б.В. Мельникова –
Окунево-3) [48; 46, с. 144; 49, с. 53–58]. Среди прочего инвентаря в погребениях
обнаружены многочисленные предметы массового русского привоза, в том числе
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16 нюрнбергских жетонов мастеров Hans Krauwinckel, Wolf Lauffer II и Hans
Schultes III (Приложение Б, Таблица Б.30).
При анализе различных категорий инвентаря перечисленных памятников у д.
Окунево нумизматическим находкам было уделено особое внимание. Их
исследователями отмечалась большая роль жетонов и монет для датировки.
Ссылаясь на исследования О.А. Милищенко и сравнивая жетоны и монеты с
разных

памятников,

авторы

определили

хронологический

порядок

позднесредневековых могильников: Окунево-7, Кыштовка-2, Черталы-1 [48, с.
110].
На р. Тара помимо исследований комплекса памятников у д. Окунево,
проводились раскопки других позднесредневековых могильников: Льнозавод-4
(А.И. Соловьёв в 1982 г.), [50, с. 175] Черталинский (Б.В. Мельников в 1990–1991
гг.), Бергамак-2 (С.С. Тихонов в 1991 г., 1993 г., 1996 гг., К.Н. Тихомиров в 1999 г.)
и и поселения Черталинское-1 (Б.В. Мельников в 1988–1990 гг.) [48]. Они дали
характерный материал, содержавший предметы массового русского импорта в том
числе 18 нюрнбергских жетонов мастеров Hans Krauwinckel, Wolf Lauffer (I или II
или III), Conrad Lauffer и Hans Ulrich Hörauff (Приложение Б, Таблицы 13, 31–33).
В 1980-х гг. проводится изучение ряда археологических памятников на
территории Нижнего Прииртышья. В том числе в 1982 г. А.В. Расторопов
осуществил раскопки Солянковского грунтового могильника (р. Иртыш) [51]. На
памятнике было выявлено 4 жетона мастеров Conrad Lauffer и Hans Ulrich Hörauff
(Приложение Б, Таблица Б.12).
В 1987 г. В.А. Дремов и А.Н. Багашёв проводят широкомасштабные раскопки
на трех кладбищах ханты: Кинтусовское-1, Соровское и Чага [52]. Среди
многочисленных находок встречено 28 жетонов 13 нюрнбергских мастеров: Ernst
Ludwig Sigmund Lauer, Iohann Conrad Kunstmann (Иохан Конрад Кунстман; 1780–
1782 или 1783), Iohann Georg Kunstmann и др. (Приложение Б, Таблицы 8, 9, 11).
Эти находки имеют для настоящего исследования ключевое значение, так как они
отражают заключительный этап бытования нюрнбергских жетонов в памятниках
Западной Сибири. К сожалению, из-за крайней спешки (всего за один месяц
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вскрыто 166 погребений) качество раскопок и полевой документации было
настолько низким, что много информации оказалось утрачено. В частности, не
сохранилось никаких сведений о месте расположения жетонов относительно
погребённых.
С 1970-х гг. комплексные археологические работы разворачиваются на
территории Нарымского Приобья. Проводится изучение крупного средневекового
погребального комплекса близ д. Тискино (р. Обь в её среднем течении). Работы
начаты в 1971 г. Л.А. Чиндиной [53] и продолжены в 1978–1980 гг. А.И. Бобровой,
исследовавшей основную массу погребений [54]. В общей сложности раскопано 9
курганов (более 400 погребений). Тискинский могильник интересен тем, что на
протяжении восьми столетий (с XII в. по XIX в.) являлся некрополем жившего
здесь праселькупского и селькупского населения [54]. Среди многочисленного
инвентаря погребений встречены 13 жетонов мастеров Hans Krauwinckel, Wolf
Lauffer II и Hans Schultes III (Приложение Б, Таблица Б.22).
В конце 1970-х гг. Г.И. Гребнева [55; 56; 57] проводила исследования
Лукьяновского-1 курганного могильника (р. Кеть, правый приток р. Обь в её
среднем течении). Инвентарь погребений состоял в основном из предметов
массового русского импорта, в том числе – 34 жетона мастеров Hans Krauwinckel,
Hans Schultes III и Lazarus Gottlieb Lauffer (Лазарус Готлиб Лауфер; 1663–1709;
Приложение Б, Таблица Б.19).
С 1985 г. по 1989 г. Ю.И. Ожередов проводил исследования курганного
могильника Барклай [58] (р. Чая, левый приток р. Обь в её среднем течении). В
погребениях обнаружено множество предметов русского привоза, в том числе 14
жетонов мастеров Hans Krauwinckel, Hans Schultes III и Conrad Lauffer
(Приложение Б, Таблица Б.20).
На

протяжении

1989–1992

гг.

Л.А.

Чиндина

исследовала

позднесредневековый грунтовый могильник Мигалка (р. Обь в её среднем течении)
[59]. Погребальный инвентарь представлен преимущественно предметами
массового русского импорта, среди которых встречены русские серебряные
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монеты и 11 жетонов мастеров Conrad Lauffer и Cornelius Lauffer (Приложение Б,
Таблица Б.17).
В 1989–1992 г. А.И. Боброва и Н.В. Березовская проводили исследования на
комплексе археологических памятников Бедеревский Бор (р. Тым, правый приток
р. Обь в её среднем течении) [60]. В частности, в одном из погребений могильника
Бедеревский Бор-2 обнаружен жетон мастера Hans Krauwinckel (Приложение Б,
Таблица Б.16)
В 1974 г. Л.М. Плетнёва начала, а в 1980–1981, 1983 гг. продолжила
исследование Козюлинского курганного могильника (р. Томь, правый приток р.
Обь в её верхнем течении). Материалы памятника ярко показали процесс влияния
русских на культуру аборигенного населения Томского Приобья [61]. Среди
находок встречено значительное количество монет и 15 жетонов мастеров Hans
Krauwinckel, Wolf Lauffer I, II и III (Приложение Б, Таблица Б.26).
В целом, можно отметить, что 1970-е – начало 1990-х гг. явились временем
массового накопления новых археологических источников по истории коренных
народов Западной Сибири XVI–XIX вв. Наибольший интерес у исследователей
вызвало

изучение

погребальных

памятников,

а

раскопки

поселенческих

комплексов проводились в значительно меньшем масштабе. В результате полевых
работ накоплена обширная источниковая база, насчитывающая 186 нюрнбергских
жетонов, что составляет 74 % от всех находок (252 экз.), выявленных на территории
Западной Сибири с 1891 по 2016 гг.
С начала 1990-х гг. полевые работы в нашей стране существенно
сокращаются в связи с тяжёлым экономическим положением. Учёные вынужденно
переключаются на изучение ранее накопленных материалов. На их основе выходят
новые

публикации

раскопанных

памятников,

появляются

исследования

аналитического характера, в том числе жетонов.
Так, значительный вклад в изучение проблем датировки и хронологии
поздних

археологических

памятников

Западной

Сибири

внёс

омский

исследователь Б.В. Мельников. Справедливо отметив слабую изученность истории
XVI–XIX вв., он сделал акцент на необходимости детального изучения

23

археологических источников, особенно их датировки. Привлекая аналогии с
других памятников Западной Сибири,

он отдельно

останавливается на

характеристике курганного могильника Кыштовка-2 [46].
Интересна идея Б.В. Мельникова относительно датировки нюрнбергских
жетонов. Он отмечает: «…в археологической литературе существует мнение, что
счётные пфенниги (жетоны. – А.П.) не могут служить надёжным датирующим
материалом в связи со значительным удалением находок от места их чеканки» [46,
с. 150]. Чтобы доказать обратное, автор проследил путь проникновения жетонов в
Западную Сибирь. Подробно описав торговые маршруты в Сибирь в XVII в., Б.В.
Мельников приходит к следующему выводу: «Поскольку нюрнбергские счётные
пфенниги (жетоны. – А.П.) попадали в Западную Сибирь тем же путём и
практически за такой же отрезок времени, что и русские товары, они могут
служить, по нашему мнению, надёжным датирующим источником» [46, с. 152].
В 1990-е – 2000-е гг. выходит ряд статей, посвящённых специальному
анализу нумизматических находок из археологических памятников Западной
Сибири конца XVI–XIX вв.
Томские исследователи Ю.И. Ожередов и А.В. Смолин в 1992 г.
опубликовали 13 жетонов из двух погребений могильника Барклай, упомянутого
выше.

Они

детально

описали

и

датировали

жетоны,

разработали

их

классификацию. Также авторы предложили датировку упомянутых погребений.
Так, в погребении 32 кургана 4 была захоронена женщина 18–20 лет и ребёнок 4–5
лет, вместе с ними найдены жетоны мастера Hans Schultes, по мнению авторов,
датируемых 1550–1574 гг., и Hans Krauwinckel, также по мнению авторов – 1580–
1610 гг. В итоге, они определили дату погребения как 1580-е – 1590-е гг., то есть
прибавили к усреднённой нижней границе датировки жетонов возраст погребённой
[62]. Несмотря на то, что Ю.И. Ожередов и А.В. Смолин ошиблись в датировке
жетонов из могильника Барклай, они впервые высказали мысль о том, что при
датировке захоронения необходимо учитывать возраст умершего.
В статье 2002 г. омских археологов М.А. Корусенко и О.А. Милищенко
опубликованы нюрнбергские жетоны памятников Окунево-7, Бергамак-2 и
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Чеплярово-27 [63], перечисленных выше. Следует отметить высокое качество
описания жетонов с подробным указанием их физических характеристик: размер,
вес, сохранность. М.А. Корусенко и О.А. Милищенко, на наш взгляд, точно
определили перспективы изучения темы, связанной с жетонами: «…в настоящее
время накоплено большое количество сведений о таком распространённом
нумизматическом материале, как счётные жетоны. Сейчас, как нам кажется,
необходима его систематизация, максимально полная каталогизация образцов
жетонов на территории Западной Сибири. А это, в свою очередь, обеспечит
устойчивую датировку и увеличит её точность для закрытых археологических
комплексов позднего средневековья – нового времени Западной Сибири» [63, c.
120].
Продолжением данной работы явилась монография 2005 г. О.А. Милищенко,
посвящённая использованию монет и жетонов в качестве датирующего инвентаря
позднесредневековых поселений и могильников бассейна р. Тара (южная часть
таёжного Прииртышья) [47]. Несмотря на то, что работа О.А. Милищенко вызывает
множество

вопросов

относительно

методик

датировки

и

сравнения

археологического материала, в ней обозначено перспективное направление в
дальнейшей разработке хронологии вещественных комплексов с помощью
нумизматических находок.
Значимыми для разработки темы диссертации являются исследования А.В.
Бауло начала 2000-х гг. В монографии 2004 г. он описал примеры использования
монет и жетонов в культуре угорского населения севера Западной Сибири. В
частности, жетон мастера Ernst Ludwig Sigmund Lauer был обнаружен внутри
халата, надетого на фигуру духа-покровителя [64] (Приложение Б, Таблица Б.3).
Сведения, опубликованные А.В. Бауло, позволяют провести аналогии между
материалами из археологических раскопок и данными этнографии, которые
хронологически близки друг другу.
С конца 1990-х гг. в Западной Сибири продолжились раскопки
позднесредневековых могильников, правда, их объем значительно уменьшился по
сравнению с 1970-ми – 1980-ми гг. Нюрнбергские жетоны обнаружены М.А.
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Корусенко среди материалов некрополя Чеплярово-27 (р. Тара, южная часть
таежного Прииртышья), – 8 экз., чеканенных мастерами Conrad Lauffer и Hans
Ulrich Hörauff [47; 63] (Приложение Б, Таблица Б.29). В Ёлтыревском-2 могильнике
(р. Кеть, правый приток Оби в её среднем течении) А.И. Бобровой найдено 5 экз.
[65] мастеров Wolf Lauffer II и Conrad Lauffer (Приложение Б, Таблица Б.18). В
могильнике Кикки-Акки (р. Таз, в его верхнем течении) О.Е. Пошехоновой найдено
8 экз. [66], мастеров Cornelius Lauffer и Lazarus Gottlieb Lauffer (Приложение Б,
Таблица Б.15). На селище Угутском 21 (р. Большой Юган, левый приток Оби в её
среднем течении) А.Ю. Скоробогатовой выявлен 1 экз. [67] мастера Lazarus Gottlieb
Lauffer (Приложение Б, Таблица Б.6).
С начала 2000-х гг. активизируются раскопки культурного слоя XVII–XIX вв.
на территории западносибирских городов. Помимо Мангазеи, о которой сказано
выше, находки нюрнбергские жетонов сделаны в Тобольске в разные годы выявили
А.А. Адамов, И.В. Балюнов, А.В. Матвеев – 5 экз., мастеров Hans Krauwinckel, Wolf
Lauffer II, Iohann Friedrich Weidinger (Иохан Фридрих Вайдингер; 1710–1765),
Iohann Adam Vogel (Иохан Адам Вогель; 1737–1760) и Iohann Adam Dietzel (Иохан
Адам Дитцель; 1746–1762 или 1768; Приложение Б, Таблица Б.35) [68; 69; 70; 71;
72]. Помимо этого, Ю.В. Ширин при раскопках на территории города Кузнецка
обнаружил два жетона [73] мастеров Iohann Adam Vogel и Iohann Friedrich
Weidinger (Приложение Б, Таблица Б.36).
Свой вклад в разработку темы, связанной с изучением нюрнбергских
жетонов, внёс в 2000-х – 2010-х гг. и автор диссертационного исследования. В
статье 2003 г., посвящённой датированию жетонов [74], дана характеристика их
изученности в зарубежной нумизматике, опубликован уточнённый список
наиболее известных медальеров и годы их работы. В публикации 2004 г. А.И.
Боброва и А.А. Пушкарев представили классификацию жетонов из памятников
Нарымского Приобья и ввели в научный оборот их серии из рассмотренных выше
могильников Бедеревский Бор-2, Лукьяновский-1, Тискинский, Гребенщиковский
(всего 46 экз.) [75]. В том же 2004 г. А.А. Пушкаревым успешно защищено
дипломное сочинение «Счётные жетоны XVII в. в погребальных комплексах
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Томской области», где подробно рассмотрен круг проблем, связанный с жетонами
как уникальным датирующим источником.
В 2012 г. А.А. Пушкаревым издана аналитическая статья, посвящённая
исследованию одной из наиболее важных функций жетонов – датирующей [76]. В
ней детально проанализирована сама процедура датирования на их основе. Она
предполагала несколько этапов, каждый из которых рассматривался подробно с
привлечением дополнительной информации по истории жетонов на всех этапах их
пути от Западной Европы до Западной Сибири.
Историографический обзор по теме, связанной с нюрнбергскими жетонами
на территории Западной Сибири [77], представляла статья А.А. Пушкарева 2013 г.
Фактически она отразила первый и самый трудоёмкий этап исследования – сбор
информации обо всех известных западносибирских жетонах и об основных работах
аналитического характера по теме.
В 2015 г. вышла обобщающая статья диссертанта, в которой сделан акцент
на анализе изменения функций жетонов, как на территории Западной Европы, так
и впоследствии в Западной Сибири. Также был подробно прослежено их движение
по этому длинному маршруту [78].
Заканчивая историографический обзор, отметим основные особенности в
изучении нюрнбергских жетонов из памятников Западной Сибири конца XVI–XIX
вв.
За 125 лет исследований (с 1891 г. по 2016 г.) накоплена обширная
источниковая база: 252 жетона. Они были выявлены в 79 комплексах
происходящих, в свою очередь, из 37 памятников, в подавляющем преимуществе –
археологических и в единственном числе – этнографическом святилище
(Приложение Б, Таблицы 1–37).
Инициаторами исследования в 1940-е – 1950-е гг. темы, связанной с
нюрнбергскими жетонами найденными в Западной Сибири, явились нумизмат И.Г.
Спасский и лингвист, археолог, этнограф А.П. Дульзон. Их работы фактически
заложили основу для последующих исследований.
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Самое значительное пополнение источниковой базы произошло благодаря
полевым работам, которые в 1970-е – начале 1990-х гг. провели В.И. Молодин, Б.А.
Коников, А.И. Петров, В.И. Матющенко, Б.В. Мельников, С.С. Тихонов, К.Н.
Тихомиров, А.И. Соловьёв, А.В. Расторопов, В.А. Дрёмов, А.Н. Багашёв, А.И.
Боброва, Н.В. Березовская, Г.И. Гребнева, Ю.И. Ожередов, Л.А. Чиндина и Л.М.
Плетнёва.
Важным шагом в разработке темы стала работа Б.В. Мельникова, в которой
автор подробно остановился на проблемах использования нумизматических
находок для датировки археологических объектов. В частности, исследователь
убедительно доказал широкие возможности использования жетонов в качестве
датирующего материала [46].
Значимой работой стала и статья М.А. Корусенко и О.А. Милищенко авторы
которой очень качественно опубликовали новые источники, задав, тем самым,
эталон для публикации жетонов. Помимо этого, они обозначили важные
перспективы их исследования [63].
Полевые работы на позднесредневековых археологических памятниках в
2000-е – 2010-е гг. также существенно пополнили источниковую базу
нюрнбергских жетонов на территории Западной Сибири. Новые находки жетонов
на погребальных памятниках сделали М.А. Корусенко и А.И. Боброва. В
культурном слое западносибирских городов – Г.П. Визгалов, С.Г. Пархимович,
А.А. Адамов, И.В. Балюнов, А.В. Матвеев и Ю.В. Ширин.
Несмотря на значительные отечественные достижения, в изучении темы,
связанной с нюрнбергскими жетонами, имеется ряд нерешённых сегодня проблем.
Приоритетной является отсутствие каталога жетонов, как для Западной Сибири,
так и в целом для всей территории современной России. Другая важная проблема
заключается в том, что для изучения нюрнбергских жетонов ранее практически не
привлекалась литература, опубликованная за рубежом на иностранных языках. Это
приводило к значительным ошибкам в атрибуции, особенно в датировке жетонов.
Ещё одной проблемой является отсутствие разработанной методики датирования
археологических комплексов (в первую очередь – погребений) с помощью
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жетонов. Как показал опыт автора диссертационного сочинения, подобная
датировка представляет достаточно сложную процедуру, состоящую из нескольких
последовательных этапов, каждый из которых требует пристального изучения.
Объект исследования – нюрнбергские жетоны, обнаруженные на
территории Западной Сибири.
Предмет

исследования

–

культурно-хронологические

особенности

функционирования нюрнбергских жетонов в Западной Сибири.
Цель исследования – определение места и роли нюрнбергских жетонов в
культуре коренных народов Западной Сибири.
Задачи исследования:
1) изучение путей проникновения нюрнбергских жетонов в Западную
Сибирь;
2) каталогизация

и

картографирование

нюрнбергских

жетонов,

обнаруженных в памятниках Западной Сибири;
3) исследование археологического контекста обнаружения нюрнбергских
жетонов на территории Западной Сибири;
4) выявление

на

основе

статистического

анализа

территориально-

хронологических особенностей бытования нюрнбергских жетонов на территории
Западной Сибири.
Научная

новизна

исследования.

Её

обусловливают

следующие

обстоятельства:
 впервые

применён

междисциплинарный

подход

к

исследованию

нюрнбергских жетонов как нумизматических, археологических и этнографических
источников на территории Западной Сибири;
 впервые осуществлено единое описание и критический анализ всех
архивных и литературных источников об исследовании жетонов на территории
Западной Сибири;
 впервые создан каталог, в котором использована детальная системы
описания жетонов для отражения максимального количества содержащейся в них
информации; произведено подробное описание на новом методическом уровне
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всех ранее опубликованных материалов о жетонах с использованием новейших
зарубежных нумизматических каталогов;
 использован большой массив неопубликованных источников – как самих
жетонов, так и материалов, описывающих контекст их обнаружения – полевых
отчётов и дневников (из 252 экз. жетонов, использованных в исследовании 124 экз.
впервые введены в научный оборот);
 использован широкий круг научной и справочной литературы о жетонах на
иностранных языках, которая ранее в отечественных исследованиях практически
не учитывалась.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая
значимость исследования заключается, во-первых, в едином систематическом
изложении материала по истории нюрнбергских жетонов от места их производства
на территории Западной Европы до использования в культурах аборигенного
населения Западной Сибири. Во-вторых, в разработке методики датирования
нюрнбергских жетонов и системы их описания, в которой учитываются
характеристики

жетонов

как

нумизматических,

археологических

и

этнографических источников.
Практическая значимость исследования заключается, прежде всего в
возможности использования жетонов как хронологически эталонного материала
для археологических и этнографических объектов в Западной Сибири и на
сопредельных

к

ней

территорий.

Значимым

является

сама

разработка

междисциплинарного подхода к анализу жетонов. Он может быть в будущем
использован как для изучения жетонов на других территориях их распространения,
так и для анализа иных нумизматических находок, например, монет или жетонов
отечественного производства XIX–XX вв. Материалы диссертационной работы
могут быть применены при написании учебных пособий и разработке спецкурсов
по нумизматике для студентов высших учебных заведений.
Методология и методы исследования. В основе исследования лежит
общенаучная методология, подразумевающая использование нескольких базовых
принципов.
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Приоритетный из них – принцип научной объективности. В соответствии с
ним был выявлен и проанализирован максимально полный набор источников и
исследований, касающийся нюрнбергских жетонов.
Методологической

основой

исследования

является

также

принцип

историзма, который подразумевает изучение феномена жетонов в процессе его
изменений, как во времени, так и в пространстве: от появления в XIII в. жетонов в
Западной Европе до их использования на территории Западной Сибири в конце XVI
– XIX вв.
В исследовании как один из основных использовался сравнительноисторический научный метод, с помощью которого выявлялись отдельные этапы
изменения функций жетонов, а также общие и особенные признаки жетонов в
аборигенных культурах Западной Сибири.
В работе применяются методы нумизматики, главным из которых является
датировка. Для нюрнбергских жетонов её основой является идентификация
мастера-чеканщика, имя которого указано в легенде. В случае, если имеются
дополнительные датирующие элементы (имя и монарха или изображение
исторического события) они также учитываются в итоговой датировке. Для
уточнения времени обращения жетонов в культуре аборигенного населения
Западной Сибири используется метод сравнения дат чеканки жетонов и монет,
обнаруженных в одном погребении.
При систематизации материала употреблена одна из разновидностей метода
логического деления – классификация. Жетоны классифицированы по памятникам
и объектам, в которых они были обнаружены. Разработана система детального
описания жетонов, включающая нумизматические и археологические признаки.
В исследовании также применён ряд методов для анализа массовых данных.
Во-первых, метод статистической обработки, использовавшийся для выделения
различных закономерностей (хронологических, территориальных, половозрастных
и др.) в распределении жетонов, а также их отдельных характеристик. Во-вторых,
метод картографирования, употреблённый для изучения ареала жетонов в
Западной Сибири.
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В исследовании применялись современные цифровые технологии. С целью
идентификации жетонов с плохой сохранностью разработана специальная
методика их атрибутирования по сохранившимся отрывкам легенд. Для этого с
помощью программного обеспечения Abbyy FineReader проведена оцифровка
нумизматических каталогов и создана электронная картотека легенд жетонов.
Поиск по данной картотеке организован в текстовом процессоре Microsoft Word
(см. раздел 1.1.6). C помощью программного обеспечения Microsoft Excel были
подготовлены

диаграммы

для

демонстрации

результатов

статистической

обработки источниковой базы исследования. Фотографирование жетонов для
каталога осуществлялось с помощью цифрового фотоаппарата Nikon D700.
Хронологические

рамки

исследования

определяются

датировками

археологических объектов, в которых обнаружены нюрнбергские жетоны. Нижняя
хронологическая граница исследования совпадает с началом русской колонизации
Западной Сибири и появлением на её территории первых нюрнбергских жетонов
(1590-е гг.), а верхняя граница определяется концом XIX в. – временем когда
жетоны перестают использоваться коренным населением Западной Сибири
Территориальные

рамки

исследования

соответствуют

территории

Западной Сибири, которая совпадает с физико-географическими характеристиками
Западно-Сибирской равнины, ограниченной горными массивами Урала на западе,
руслом Енисея на востоке, Казахским мелкосопочником и северными отрогами
Алтая на юге и арктическим побережьем на севере.
Выбор территориальных рамок исследования определяют следующие
причины:
1) историко-культурным единством региона, обусловленным достаточно
чёткими физико-географическими границами Западной Сибири;
2) размером источниковой базы для проведения качественного исследования
(достаточным количеством самих жетонов, и разнотипностью объектов, в которых
они были обнаружены)
3) репрезентативность материалов исследования (во-первых, на территории
Западной Сибири зафиксировано более половины всех известных за Уралом
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находок жетонов, во-вторых, в Западной Сибири найдены жетоны с датировками
от середины XVI в. до конца XVIII в.).
Источниковая

база

исследования.

Использовано

несколько

видов

источников, условно разделённых на вещественные и письменные.
Вещественными источниками являются собственно нюрнбергские жетоны,
обнаруженные в 36 археологических памятниках и 1 этнографическом святилище
на территории Западной Сибири (252 экз. Приложение Б, Таблицы 1–37).
Преобладающее количество жетонов выявлено на памятниках аборигенного
населения: 235 экз. (93,2 %) на 30 могильниках; 1 экз. (0,4 %) на святилище; 2 экз.
(0,8 %) на 2 поселениях. Ещё 10 экз. (4 % от общего числа жетонов) обнаружено на
3 русских острогах и 4 экз. (1,6 %) на территории русской деревни.
На могильниках основная масса жетонов обнаружена в составе погребений
(223 экз. в 62 погребениях). В трёх случаях они встречены в насыпи кургана (5 экз.).
В пяти случаях жетоны (5 экз.) – на территории могильника без точной привязки к
погребениям. Встречаемость жетонов в рамках одного могильника варьируется в
пределах

0,8%–20%

от

исследованных

погребений,

при

этом

среднее

(арифметическое) значение – 5,7%.
Жетоны конца XVI–XVIII вв., обнаруженные в Западной Сибири,
отчеканены 25 мастерами (Приложение A, Рисунок А.16). Наиболее популярными
являлись жетоны мастера Hans Krauwinckel (1586–1635), – их встречено 60 экз.
(23,8 % от общего количества – 252 экз.). Жетоны этого мастера найдены в 15 из 37
памятниках. Жетоны других мастеров: Wolf Lauffer II (1612–1651) – 37 экз. (14,7
%) из 10 памятников; Hans Schultes III (1608–1612) – 28 экз. (11,1 %) из 4
памятников; Conrad Lauffer (1637–1668) – 23 экз. (9,1 %) из 8 памятников; Ernst
Ludwig Sigmund Lauer (1783–1829) – 22 экз. (8,7 %) из 8 памятников; жетоны
оставшихся 19 мастеров – от 1 до 13 экз. из 1–4 памятников.
Из всей этой совокупности de visu исследовано автором 110 экз. Информация
об остальных жетонах взята из текстовых описаний и фотографий, размещённых в
научных публикациях, а также в полевых дневниках и отчётах. Некоторые
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фотографии жетонов предоставлены коллегами из материалов неопубликованных
полевых исследований.
Источниковая база включает несколько жетонов, которые происходят из
грабительских

раскопок

археологических

памятников.

При

принятии

положительного решения об их введении в исследование мы руководствовались
двумя основными принципами: во-первых, жетон должен быть физически передан
на государственное музейное хранение; во-вторых, должна присутствовать точная
информация о месте его находки. По этическим соображениям, в настоящей
диссертационной работе не использованы те жетоны, информация о которых
размещена на многочисленных электронных ресурсах кладоискателей.
Письменные источники подразделяются на несколько видов. Основным из
них являются архивные, включающие полевую документацию и отчёты об
археологических раскопках. Кроме того – литература исследовательского
характера, касающаяся изучения памятников с нюрнбергскими жетонами, а также
публикации, целиком посвящённые этим артефактам. Из архивных и литературных
источников собиралась также информация о контексте обнаружения жетонов:
памятник, местоположение в погребении, пол и возраст умершего и т.п. Также из
перечисленных источников выявлялись сведения по истории жетонов в Западной
Европе и на территории Русского государства, включая Западную Сибирь.
Особым типом письменных источников послужила справочная литература:
общенаучная (энциклопедии, справочники) и узкоспециальная нумизматическая
(словари, каталоги). В частности, с помощью европейских каталогов проведена
атрибуция и датировка всех 252 жетонов, которые используются в настоящем
исследовании.
Необходимо подчеркнуть, что при составлении историографического обзора
и при изложении истории жетонов на территории Западной Европы использован
значительный

корпус

литературы

на

иностранных

языках:

английском,

французском, немецком и голландском. Одной из проблем, с которой столкнулся
автор диссертационного сочинения, является транслитерация на русский язык
иностранных имён и фамилий (медальеров и авторов публикаций). Сначала мы
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попытались произвести эту процедуру в соответствии с ГОСТ 7.79–2000 [79] (в
обратном направлении), однако некоторые имена, транслитерированные на
русский язык, совершенно не соответствовали их звучанию на исходном языке. В
итоге мы вынуждено провели транслитерацию имён в соответствии с их звучанием
и при первом упоминании дополнительно указывали каждое имя на исходном
языке.
Среди письменных источников следует отметить новый вид публикаций –
электронные документы. В связи со стремительным развитием информационной
сети Интернет, они приобретают большую роль в мировой науке. Из них самыми
важными для проведения настоящего исследования оказались электронные копии
бумажных публикаций. За последние годы во всём мире реализуется большое
количество проектов по оцифровке различных печатных изданий, при этом в
предпочтение отдаётся самым старинным книгам, зачастую представленным
небольшим

количеством

сохранившихся

экземпляров.

Такие

проекты

предоставляют исследователям любого профиля уникальную возможность изучать
литературу, находясь в любой точке земного шара. В частности, практически все
издания, использованные нами при составлении историографического обзора, а
также при изложении истории жетонов на территории Западной Европы, были
востребованы из онлайн-библиотек Google Книги [80] и Internet Archive [81]. Ряд
статей предоставлен Интернет-архивом журнала The Numismatist [82]. Множество
отечественных исследований взяты из Научной электронной библиотеки [83],
которая использовалась также в качестве поисковой системы.
Степень достоверности результатов проведённых исследований. Её
определяют следующие обстоятельства:
 применение

современных

методов исследования,

соответствующих

поставленной цели и задачам;
 использование

широкого

круга

современной

научной

литературы

(отечественной и зарубежной);
 использование в качестве источников только достоверных данных,
полученных с применением общепризнанных научных методов;
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 подробное

описание

источниковой

базы,

позволяющее

легко

верифицировать все тезисы исследования;
 апробация результатов разысканий на ведущих научных конференциях и
при публикации в рецензируемых журналах, а также в иных научных изданиях.
Апробация результатов исследования. Основные положения работы были
представлены профессиональному сообществу на XI международном научном
семинаре «Интеграция археологических и этнографических исследований» (Омск,
2003

г.),

Всероссийской

(с

международным

участием)

43-й

археолого-

этнографической конференции молодых учёных (Томск, 2003 г.), XLIV
Региональной

(с

международным

участием)

археолого-этнографической

конференции студентов и молодых учёных (Кемерово, 2004 г.), Всероссийской
научной конференции с международным участием «Социогенез в Северной Азии»
(Иркутск, 2005 г.), «Чтениях, посвящённые памяти И.Г. Спасского (1904–1990)» в
Государственном Эрмитаже (Санкт-Петербург, 2010), III (XIX) Всероссийском
Археологическом Съезде (Старая Русса-Новгород, 2011). XXXII Международной
научной

конференции

современном

научном

«Вспомогательные
знании»

(Москва,

исторические
2019).

XX

дисциплины

в

всероссийской

нумизматической конференции (Великий Новгород, 2019).
По теме диссертации издано 12 научных работ, в том числе – 4 статьи в
журналах, включённых в список ВАК из них 2 в «Перечень рецензируемых
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на
соискание учёной степени доктора наук» и 2 в журнале, входящем в
международные реферативные базы данных и системы цитирования (из списка
ВАК).
Положения, выносимые на защиту.
1) Изучение нюрнбергских жетонов конца XVI – XVIII в., обнаруженных на
территории Западной Сибири, предполагает использование междисциплинарного
подхода,

так

как

они

являются

одновременно

археологическими и этнографическими источниками.

нумизматическими,
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2) Нюрнбергские жетоны до начала XVII в. являлись на территории Западной
Европы инструментом наглядного счёта, а при попадании с конца XVI в. на
территорию Западной Сибири стали использоваться как нашивки и подвески в
костюме аборигенного населения.
3) Русское население Западной Сибири не использовало в конце XVI–XIX в.
нюрнбергские жетоны ни как инструмент счета, ни как заменители денег.
4) Выделяется три основных этапа поступления нюрнбергских жетонов на
территорию Западной Сибири: первый – пик количества обнаруженных жетонов с
датировками 1610-х гг. (основные мастера – Hans Krauwinckel, Wolf Lauffer II, Hans
Schultes III); второй – жетоны с датировками 1650-х – 1710-х гг. (основные мастера
– Conrad Lauffer, Cornelius Lauffer, Lazarus Gottlieb Lauffer и Hans Ulrich Hörauff);
третий – жетоны с датировками 1780–1793 гг. (основные мастера – Iohann Christian
Reich и Ernst Ludwig Sigmund Lauer).
5) Нюрнбергские жетоны являются надёжным датирующим материалом для
западносибирских археологических комплексов, так как время их доставки от
места чеканки в г. Нюрнберге до территории Западной Сибири составляло всего
несколько лет.
Структура диссертационного исследования. Диссертация включает:
введение, две главы, заключение, список сокращений и условных обозначений,
список использованных источников и литературы и два приложения: рисунки и
таблицы (каталог жетонов).
Структура

работы

обусловлена

особенностью

заявленной

темы:

нюрнбергские жетоны на территории Западной Сибири – это нумизматический и
одновременно археологический источник. Соответственно исследование состоит
из двух глав.
В главе 1 жетоны изучаются в качестве нумизматических источников по
территориально-хронологическому принципу. Описана история жетонов в
Западной Европе, их проникновение на территорию Русского государства и,
наконец, история этих артефактов в Западной Сибири вплоть до попадания в
культуру аборигенного населения.
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Глава 2 исследования посвящена изучению нюрнбергских жетонов в
качестве археологических источников, специфика которых предполагает особую
структуру изложения. В первом разделе этой главы представлена источниковая
база исследования: описание 36 археологических памятников и 1 этнографического
святилища (данное описание неразрывно связано с характеристикой самих жетонов
в каталоге – Приложение Б).
Во втором разделе главы 2 проанализирована источниковая база. Во-первых,
проведён

территориально-хронологический

анализ,

посредством

которого

определяются изменения в распределения находок жетонов на территории
Западной Сибири на протяжении конца XVI–XIX вв. Отдельно рассмотрен вопрос
соответствия датировки жетонов и датировки объектов, в которых они
обнаружены. Во-вторых, проведён историко-культурный анализ источников,
посредством которого выяснены функции жетонов в культурах аборигенного
населения Западной Сибири.
Обе главы работы имеют тесную внутреннюю связь, хотя и используют
различные методы исследования. Так, определение времени бытования жетонов на
территории Западной Сибири производится на основании процедуры датирования
самих жетонов и изучения путей их транспортировки. Также при выделении этапов
поставки жетонов на территорию Западной Сибири учитывается история их
чеканки.
В приложение А включены рисунки (фотографии, карты, диаграммы и др.),
которые иллюстрируют текстовую часть диссертационной работы. Приложение Б
является «Каталогом нюрнбергских жетонов конца XVI – XVIII вв. из памятников
Западной Сибири». В соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011 [84], каталог оформлен в
виде таблиц, каждая из которых соответствует отдельному памятнику. Оба
приложения

являются

неотъемлемым

дополнением

к

текстовой

диссертационного сочинения и связаны с ней многочисленными ссылками.

части
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1 Нюрнбергские жетоны как нумизматический источник XIII–XVIII вв.
При изучении нюрнбергских жетонов априори возникает вопрос: к какой
научной дисциплине они относятся? Большинство отечественных и зарубежных
исследователей определяют жетоны как источник, изучаемый в рамках
специальной

исторической

дисциплины

–

нумизматики,

однако

сама

принадлежность жетонов к ней до сих пор ни кем отдельно не рассматривалась.
Несомненно, этот вопрос требует разработки, так как от его решения зависит выбор
конкретного набора методов необходимых для исследования жетонов.
Мы рассмотрим данный вопрос в двух аспектах: попытаемся понять, почему
жетоны относят именно к нумизматическим источникам; определим их место в
рамках самой нумизматики.
Сначала выделим границы дисциплины нумизматики. «Нумизматика –
специальная

историческая

дисциплина,

изучающая

монеты

и

монетное

производство, историю денежно-весовых систем и денежного обращения» [85, с.
202]. С формальной стороны жетоны оказываются за пределами предмета и
объекта нумизматики, так как не являются монетами. Однако если попытаться
определить дисциплину, источники которой более всего похожи на жетоны, то ею
окажется именно нумизматика.
Каковы параметры жетонов, которые сближают их с монетами?
1) Схожие физические характеристики (материал, размеры, вес). Очевидно,
что у монет, и у жетонов они варьировались в определённых пределах, однако в
целом их сходство очевидно.
2) Аналогичная

технология

изготовления.

Жетоны,

как

и

монеты,

производили с помощью чеканки, в процессе которой использовали пары
зеркальных штемпелей. Как и в случае с монетами, технология чеканки жетонов со
временем модернизировалась.
3) Общий стиль оформления аверса и реверса. Жетоны очень похожи на
монеты: в центре располагалось изображение, которое по кругу обрамлялось
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легендой (Здесь и далее описание основных элементов жетонов производится в
соответствии с: Приложение A, Рисунок А.1).
4) Информационная

функция.

Жетоны

как

и

монеты

выполняли

информационную функцию – изображения и легенды на них сообщали населению
о монархах, которые правили на момент их чеканки, иногда о важных событиях,
произошедших в стране.
Каковы отличия жетонов от монет?
1) Функциональное отличие. Монеты использовались как денежное средство,
как универсальный заменитель товаров при торговле. Жетоны – как единицы для
совершения математических операций, а впоследствии в карточных играх.
2) Отсутствие номинала. На жетонах в отличие от монет отсутствовало
обозначение номинала. Жетоны, как правило, чеканились из недорогих металлов и
имели небольшой вес, поэтому их номинальная стоимость была незначительной.
3) Присутствие информации о производителе. Именно на нюрнбергских
жетонах практически всегда присутствуют сведения о мастере, который их
чеканил. На монетах же информация о производителе размещалась значительно
реже.
Общность признаков жетонов и монет предполагает, в свою очередь, и
общность методов их исследования. В частности, для тех и других используется
схожая система научного описания, а также методы поштемпельного анализа и др.
[85, с. 204].
Отличия функций жетонов от монет очевидны, но при этом есть и общее –
они вместе обслуживали сферу денежного хозяйства. Так, если изначально монеты
являлись заменителем товаров при торговле, то жетоны – заменителями монет при
разного рода бухгалтерских подсчётах. Очевидно, что жетоны изначально были
похожи на монеты именно из-за того, что с их помощью вели счёт монет. И даже
после того, как в первой половине XVII в. жетоны перестали использовать для
ведения счёта и превратили в фишки для настольных игр, они продолжали
выполнять функцию заменителя денег.
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Попытаемся определить место жетонов в рамках самой нумизматики. Как
научная дисциплина, она сочетает различные научные направления, тем или иным
образом связанные с монетами. Одним из них является изучение медалей, которые
как и жетоны формально выпадают из сферы нумизматики, но на самом деле тесно
связаны с ней.
Слово медаль в русском языке имеет несколько значений и первое из них
связано с разного рода наградными знаками. Эти виды медалей изучает
вспомогательная историческая дисциплина – фалеристика, которая долгое время
воспринималась как часть нумизматики [86, с. 19]. Второе значение этого слова –
это жанр искусства, воплощаемый в технике металлопластики, на металлических
кружках, как правило, размерами 70–80 мм [87, с. 4]. Как самостоятельный жанр
медаль появляется в XV в. и остаётся популярной вплоть до сегодняшнего дня.
Достаточно часто производством медалей занимались те же мастера, что вырезали
штемпеля для чеканки обычных монет. Однако, при создании изображения для
монет у мастера были очень строгие ограничения: выбор сюжетов как правило
осуществлялся государством, а техника изготовления определялась оптимальной
стоимостью для последующей чеканки. При создании медалей, напротив, мастер
имел гораздо больше свободы в выборе сюжетов для изображений на медалях.
Также их достаточно большой размер позволял использовать большую
детализацию изображений.
По набору сюжетов и детализацию изображений аверса и реверса жетоны
больше похожи именно на медали во втором их значении. Это, в первую очередь,
относится именно к нюрнбергским жетонам, которые с конца XVI в.
распространяются на территории всей Западной Европы и выделяются именно
разнообразием сюжетов, а также относительной дешевизной.

1.1

Жетоны на территории Западной Европы XIII–XVIII вв.

Термин «жетон» заимствован от французского слова «jeter» – толкать,
пихать, так как процедура счёта с помощью жетонов предполагала их
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передвижение на различные позиции по специальной счётной поверхности,
называемой аба́кус (аба́ка) [16, p. 26].
Жетоны представляют собой небольшие металлические диски и по внешнему
облику очень похожи на обыкновенные монеты, иногда встречаются практически
идентичные по изображениям экземпляры. Однако есть и ряд существенных
отличий. Главное отличие состоит в том, что на жетонах не указан номинал. Кроме
того, жетоны в подавляющем большинстве чеканились из неблагородных металлов
(медь, латунь), экземпляры из серебра и особенно из золота встречаются очень
редко. Жетоны, как правило, были тонкими, лёгкими и имели невысокий рельеф
легенды и изображений все это нужно было для удобства передвижения по абаку
[88, p. 195; 24, p. 20 и др.].
Изначально с XIII в. жетоны использовались в средневековой Европе как
инструмент математического счёта, однако к XVII в. вследствие распространения
письменных методов счёта они выходят за рамки своей первоначальной функции,
а впоследствии и вовсе теряют её. Надписи и изображения на жетонах
соответствовали вкусам населения того времени. Оформление жетонов всегда
имело конкретную цель – оно передавало информацию о правителе и
государственной власти, а также сведения о тех, кому предназначались эти жетоны.
Иногда они транслировали религиозные или моральные нормы. В XVI в. жетоны
нередко использовались для пропаганды политических лозунгов, идей, а также для
прославления деяний какого-либо монарха. Именно эта информационная функция
жетонов значительно продлила их бытование: предметы продолжали чеканить
даже после того, как их перестали использовать по прямому назначению (в
качестве инструмента для счёта). Во Франции и Нидерландах такое «второе
рождение» жетонов началось с конца XVI в. Они превратились в небольшие
памятные медали и рассматривались как предмет коллекционирования [16, p. 6; 88,
p. 195–205; и др.].
Развитие чеканного дела в Германии пошло по другому пути. В течение XVII
в. размеры жетонов становились все меньше и меньше и постепенно их стали
использовать только в качестве фишек для карточных игр [88, p. 195].
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1.1.2 Жетоны XIII–XVI вв.
В античные времена греки и римляне для математического счёта
использовали мелкие камешки или костяные диски. Это были, как правило,
небольшие, вытянуто-овальной формы кусочки известняка. Римляне называли их
«calculi» (от рим. Calculus – известняк, мелкая галька), отсюда пошло слово
«calculation» – вычисление. В средневековой Италии и Франции жетоны приобрели
форму монет и стали выпускаться исключительно из металла, однако, они
представляли собой те же счётные единицы и в этом смысле функционально
сходны с римскими «calculi» [88, p. 199–201].
Большинство исследователей считает, что первые монетовидные жетоны
появляются во Франции в начале XIII в. Самые ранние из них, использовались при
дворе французских королей. Через короткий промежуток времени их стали
применять для различных подсчётов в государственных и частных учреждениях
[16, p. 25].
Первые жетоны были очень просты в исполнении и не имели надписей. На
многих изображён геральдический символ или герб, иногда отдельные символы
[88, p. 200]. Впервые упоминания о жетонах встречены только в рукописях конца
XIII в. Возможно, существует связь между появлением жетонов и крестовыми
походам. Для их организации европейские правители занимали у итальянских
банкиров подчас громадные суммы денег, требующие точного подсчёта. Если
жетоны впервые появились в Италии в XIII в., то можно предположить, что
благодаря этим контактам данный инструмент счёта стал известен затем во
Франции, Нидерландах, Англии и др. [88, p. 200].
Самые ранние английские жетоны датируются 1280 г., на них присутствовало
изображение короля в короне, окружённое дугами и розетками. На обратной
стороне помещён крест с ободком, украшенный различными декоративными
элементами. Эти жетоны чеканились во время правления короля Эдуарда I
(Приложение A, Рисунок А.2) [88, p. 200]. После этих серий производство жетонов
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в Англии практически сошло на нет, так как в больших количествах стали ввозить
жетоны из Франции [88, p. 201].
Популярность жетонов в разных странах Западной Европы различалась.
Например, в Италии они использовались непродолжительно. Уже в 1202 г.
появилась книга Леонардо Фубонасси (Леонардо из Пизы) «Liber Abaci». Она
явилась поистине революционным трудом, положившим начало современному
математическому счёту. Слово «Abaci» в названии книги относилось к понятию
счёта в целом, а не к использованию счётной доски – абакуса. В книге
продемонстрированы

новейшие

достижения

в

математике,

в

частности,

использование арабских чисел. После этого применение жетонов и абакуса в
Италии быстро закончилось. В 1299 г. торговые люди Флоренции отказались от
ведения «наглядного счёта» (т.е. счёта на абакусе) и перешли к использованию
арабских чисел. Последняя чеканка итальянских жетонов относится к XIV в. [88, p.
201].
В других европейских странах методы наглядного счёта ещё долго
составляли серьёзную конкуренцию письменным методам, которые проводились с
использованием арабских цифр. Ф.П. Барнард считает, что именно популярность
жетонов, из-за их очень разнообразного привлекательного внешнего вида,
значительно продлила жизнь методам наглядного счёта [16, p. 26].
В XV в. центром производства жетонов стали Франция и Нидерланды
(Приложение A, Рисунок А.3). Они представлены двумя типами: официальные
жетоны по заказу государственных органов, и простые жетоны для всеобщего
применения. На официальных жетонах содержались имена, гербы и символы тех,
кто их использовал. Жетоны второго типа нередко подражали официальным.
Отметим серии Нидерландских счётных жетонов периода борьбы за независимость
(1568–1648), когда они выступали эффектным психологическим орудием в войне
против Испании (Приложение A, Рисунок А.4). С XVI в. жетоны стали чеканиться
в Германии, в г. Нюрнберге [88, p. 200].
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1.1.3 Нюрнбергские жетоны XVI–XVIII вв.
В Германии жетоны появились позже чем во Франции и Нидерландах.
Первые упоминания о счёте на жетонах относятся к 1399 г. (г. Франкфурт). С XV
в. жетоны начинают выпускать в Нюрнберге [88, p. 204]. Ошибочно считается, что
он являлся единственным германским центром, в котором чеканились жетоны. На
самом деле жетоны выпускались и в Пруссии, Саксонии, Богемии, известны
крупные серии жетонов из Ганновера [89]. Тем не менее, за Нюрнбергом оставалась
пальма первенства в объёме производства жетонов. С середины XVI в. этот город
стал главным экспортёром жетонов в другие страны, включая Русское государство.
Ранние серии представлены в основном небольшими жетонами (диаметр около 2
см) из латуни. Изображения на них разнообразны:, лошади, обезьяны, щиты,
шахматные слоны, а также державы (Reichsapfell), которая являлась торговой
маркой Нюрнберга. Эти серии датируются первой четвертью XVI в. [89].
В середине XVI в. жетоны приобретают наибольшую популярность и тогда
Нюрнберг становится безоговорочным лидером в их чеканке. В это время общий
облик жетонов упрощается, на многих из них появляется имя мастера. Некоторые
серии жетонов разных мастеров очень похожи, так как большую популярность
получили жетоны с изображением на лицевой стороне державы в драйпасе, а с
обратной стороны – кольца из чередующихся корон и лилий (Приложение A,
Рисунок А.5). Внешнее различие состояло же только в легенде, остальные
элементы были практически идентичны. Этот популярный тип жетонов был
распространён в 1550–1630 гг. На жетонах других серий изображены корабль,
Венецианский лев, купец, ведущий счёт с помощью жетонов. В дополнение к
перечисленным сериям существовали жетоны-медали, чеканившиеся в основном
мастерами Hans Krauwinckel и Wolf Lauffer, иногда в небольшом количестве [89].
Часто жетоны продавались наборами в специальной упаковке (футляр,
коробка, цилиндр). В качестве примера можно привести изображение коробки с
жетонами XVIII в. (Приложение A, Рисунок А.6). Как правило набор состоял из 100
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жетонов, хотя встречались наборы с меньшим количеством единиц [24, p. 22; 90, p.
89].
С середины XVI в. нюрнбергские мастера стали размещать на них свои
имена, а также название своего города. Очевидно, это использовалось в качестве
рекламы производимого товара. С этого времени анонимные нюрнбергские
жетоны практически не встречаются [16, p. 69].
Несмотря на то, что мастеров, по выпуску жетонов, было много (Приложение
Б, Таблица Б.38), среди них доминировали несколько семей, в которых этот бизнес
передавался по наследству. В XVI в. лидерами являлись семьи Schultes,
Krauwinckel и Lauffer, однако уже в начале XVII в. ситуация резко меняется.
Так, бизнес семьи Schultes прерывается уже в 1612 г. вместе со смертью
мастера Hans Schultes III. А производство жетонов семьи Krauwinckel после смерти
её самого активного мастера Hans Krauwinckel в 1635 г. переходит в собственность
его шурина (Georg Laufer). В итоге в Нюрнберге стала доминировать только семья
Laufer, продолжившая чеканку жетонов вплоть до начала XVIII в. Однако и её
бизнес прерывается в 1716 г., когда последний мастер из семьи – Hans Lauffer II изза скопившихся долгов перед кредиторами уезжает из Нюрнберга [24, p. 391–516].
И вплоть до конца XVIII в. в производстве жетонов в Нюрнберге какие-либо семьи
уже не преобладают, а появляется большое количество самостоятельных мастеров.
Начиная с 1758 г. жетоны начали чеканиться в г. Фюрт (Furth), который
располагается в 6 км от Нюрнберга. В Фюрте основоположником производства
жетонов и наиболее известным мастером являлся Iohann Christian Reich (Иохан
Кристиан Рейх). Хотя формально этот мастер работал в другом городе, его
продукция была идентична нюрнбергской. В связи с этим, жетоны из Нюрнберга и
Фюрта рассматриваются нами как единый тематический материал под общим
определением – нюрнбергские жетоны.
В 1783 г. в Нюрнберге мастером становится Ernst Ludwig Sigmund Lauer,
который начинает доминировать на рынке производства жетонов. Через десять лет
он совместно с упомянутым выше мастером Iohann Christian Reich из Фюрта провёл
реформу в сфере чеканки жетонов. С 1793 г. они начали использовать специальный

46

пресс позволивший чеканить более массивные жетоны значительно лучшего
качества [24 p. 544, 594].
Когда умер в 1829 г. Ernst Ludwig Sigmund Lauer дело продолжили его
потомки, вплоть до 1906 г., когда фирму Lauer купил Gustav Rockstroh (Под
управлением семьи Rockstroh фирма продолжает своё существование и сейчас.)
Главное отличие производства нюрнбергских жетонов заключалось в том,
что их производство не имело жёсткой регламентации со стороны государства, как,
например, во Франции. Их производство регулировалось цеховыми правилами
гильдии, в которую входили все мастера, чеканившие жетоны. Одно из них
гласило, что претендент на мастера обязан проработать какое-то время
подмастерьем. Все данные о датах работы подмастерьем, и мастером
фиксировались в документах. Именно это обстоятельство впоследствии и
позволили К.Ф. Геберту восстановить всю генеалогию мастеров и хронологию
чеканки жетонов [24, p. 26].
Само же производство особо не регламентировалось – мастер сам выбирал
наиболее популярные сюжеты для будущих жетонов, сам их чеканил и сам
занимался реализацией. Так у самого известного мастера Hans Krauwinckel (1586–
1630) имелись личные торговые представительства в Париже и Амстердаме [88, p.
204].
Таким образом, во второй четверти XVII в. роль жетонов резко упала.
Необходимость в них для осуществления математических операций отпадала, так
как с распространением арабских чисел появляются письменные методы счёта.
Однако даже после этого, их на протяжении XVII–XVIII вв. и вплоть до
современности продолжали чеканить для других целей: как фишки в карточных
играх, подарочные сувениры и др. [88, p. 204]. Появление жетонов в Западной
Сибири ярко демонстрирует попытку их производителей найти новые рынки сбыта
продукции.
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1.1.4 Жетоны как инструмент счёта
Вычисления посредством жетонов назывались наглядным счётом. Для
проведения наглядных математических операций необходимы: счётные фишки или
жетоны, а также специальная счётная поверхность – абакус: специальный кусок
ткани, на котором вышиты квадраты или линии; отдельная деревянная доска или
стол с расчерченными линиями (Приложение A, Рисунок А.7, Рисунок А.8).
Любой абакус содержал на горизонтальные и вертикальные линии. Самая
нижняя горизонтальная линия соответствовала числу 1, а каждая последующая
обозначала число в 10 раз больше предыдущего (т.е. 1–10–100–1000 и т.д.).
Промежутки между горизонтальными линиями соответствовали половине
вышестоящего числа (т.е. 5–50–500 и т.д.). Помимо горизонтального, поле имело
вертикальное деление, которое при ведении счёта разграничивало отдельные числа
[16, p. 254–259].
Методов счёта с помощью жетонов было множество. При ведении счёта
руководствовались двумя главными правилами: на любой линии не должно быть
более четырёх жетонов; между линиями – не более одного жетона. Операция
начиналась с самой нижней линии и проводилась до самой верхней. Жетоны с
одной линии объединялись вместе, и если их оказывалось более четырёх, то пять
из них убирались, и вместо них на более высокую позицию между линиями
укладывался один жетон. Соответственно, если между линиями оказывалось два
жетона, то они заменялись на один жетон, который размещали на следующую выше
линию.
Не будем особенно углубляться в изучение данной темы и для общего
понимания рассмотрим элементарную математическую операцию на абакусе –
сложение. В качестве примера сложим две цифры: 1742 + 674. Так, для
отображения числа 1742 требовалось десять жетонов, а для числа 674 – девять
(Приложение A, Рисунок А.9). Величины, которым соответствуют горизонтальные
линии на рисунке 6, указаны римскими цифрами: I – 1; X – 10; C – 100; M – 1000.
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Начнём складывать жетоны с самой нижней линии I. Их оказывается 6 шт.,
значит 5 шт. из них убираем и между линиями I и X кладём один жетон. Такая же
ситуация получается на линии X. Далее, так как между линиями X и C уже есть
один жетон, и мы к нему добавили ещё один, то оба они убираются, а на линию С
укладывается один жетон. Также убираются два жетона между линиями C и M, а
на линию M добавляется один жетон. В итоге, мы получаем число 2416.
1.1.5 Вспомогательные функции жетонов на территории Западной
Европы
Первая

и

самая

очевидная

вспомогательная

функция

жетонов

–

использование в качестве заменителей денег. Так как жетоны с момента их
появления в XIII в. по внешнему облику сильно напоминали монеты, их иногда
применяли в качестве заменителей последних. Нередко изображения для жетонов
копировали с имеющихся в обращении монет.
В некоторых случаях это сходство использовалось в криминальных целях:
монеты подменялись жетонами, имевшими совсем незначительную стоимость.
Власти разными способами пытались препятствовать такому применению
жетонов. Например, на всех ранних английских жетонах присутствуют небольшие
отверстия по центру, которые являлись маркёром, позволявшим отличать их от
монет. Во Франции с той же целью законодательно установили государственный
контроль за производством жетонов, в том числе за тем, чтобы центральное
изображение на них существенно отличалось от монет, имеющихся в обращении.
Также легенды многих жетонов сообщали, что это данный предмет является
именно жетоном, предназначенным для счёта [16, p. 21–22]. Например, легенда на
реверсе

жетона

мастера

«CORN.LAVFFERS.RECHN.PFENNING»,

Cornelius
что

Lauffer

переводится

как

гласила:
«Счётный

пфеннинг Корнелиуса Лауфера» (например, Приложение Б, Таблица Б.15, № 4–8).
Также жетоны использовали в качестве подарков к различным праздникам.
В государственных учреждениях, а позже и на частных предприятиях серебряные
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жетоны нередко дарили сотрудникам на Новый год в качестве поощрения за
работу. Недорогие жетоны из латуни могли разбрасывать на различных праздниках
[16, p. 6].
Важной функцией жетонов являлась информационная – нередко они
применялись для пропаганды определённых идей, часто религиозных, а также для
прославления монархов. Ярким примером пропагандистской функции жетонов
является их использование во время Нидерландской революции (1568–1648). На её
первом этапе в 1572–1609 гг. изображения на жетонах являлись инструментом
психологической войны против Испании и по силе воздействия были сравнимы с
листовками и другими печатными изданиями [88, p. 202–204].
Анализ надписей на большинстве нюрнбергских жетонах, делит их на две
категории. Первая представляет различные религиозные высказывания, например:
«GOTES SEGEN MACHT REICH» («Божье благословение приносит богатство»)
или «GOTES GABEN SOL MAN LOB» («Следует прославлять Божьи дары») и т.п.
Целью этих высказываний бесспорно являлась религиозная пропаганда среди
населения Западной Европы.
Легенды второй категории располагались на жетонах с изображениями
различных монархов и описывали их деяния и достижения. Из них самыми
популярными были французские короли, величественное изображение которых
сопровождалось типовой легендой, например: «LVDOVIC XIII D G FR ET NAVAR
REX» («Людовик XIII божьей милостью король Франции и Наварры»).
В целом, для европейских стран информационная функция жетонов на всем
протяжении их истории имела большое значение. Благодаря невысокой стоимости
и широкому набору отображаемых сюжетов, они были широко распространены.
Этими признаками они выгодно отличались от монет, изображения которых были
однотипны и редко менялись.
Жетоны также активно использовались в качестве фишек в разного рода
азартных играх (Приложение A, Рисунок А.10). Игорные дома, популярность
которых растёт с конца XVI в., нуждались в недорогих счётных фишках чему
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полностью соответствовали жетоны. Считается, что именно «игровая» функция
значительно продлила их жизнь на территории Европы [24, p. 17].
Жетоны часто продавали вместе с разнообразными товарами из Нюрнберга,
например, с игрушками [88, p. 204]. Ещё жетоны считают предшественниками
специальных денег для детских игр (нем. Kinderspielgeld) [91, p. 7].
1.1.6 Датировка нюрнбергских жетонов
Одной из отличительных особенностей нюрнбергских жетонов, как уже
упоминалось, является указание в легенде имени мастера-чеканщика. Эта
информация является главнейшей для датировки жетонов, так как по письменным
источникам установлены годы работы большинства мастеров. Помимо их имён, в
легендах и изображениях присутствуют элементы, позволяющие сузить датировку
жетонов: портрет монарха; историческое событие; популярный символ или сюжет
(держава в драйпасе, солнце-луна-звёзды и т.п.).
Изображение монарха (Приложение A, Рисунок А.11-1) являлось одним из
самых популярных сюжетов на жетонах. Предпочтение отдавалось французским
королям, начиная с Людовика XIII вплоть до Людовика XVI. Помимо этого,
выпускалось значительное количество жетонов с портретами английских королей.
Чеканились ограниченные серии жетонов с портретами монархов и других
европейских стран – Польши, Российской империи и других.
Эти жетоны с изображениями монархов иногда удаётся датировать в ещё
более узких хронологических рамках, так как помимо периода работы мастера
известны годы правления монарха. Например, жетон с портретом Людовика XIII
(1610–1643), изготовленный мастером Conrad Lauffer (1637–1668), имеет
датировку 1637–1643 гг. (Приложение Б, Таблица Б.18, № 5).
Иногда на жетонах показывали не только самого монарха, но и его супругу.
В таких случаях из письменных источников известны уточняющие данные: год
бракосочетания монарха и годы жизни его партнёра в браке. Например, на жетоне
мастера Lazarus Gottlieb Lauffer (годы работы 1663–1709) изображены английские
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монархи Вильгельм III Оранский (годы царствования 1689–1702) и его супруга
Мария II (годы царствования 1689–1694; Приложение Б, Таблица Б.19, № 1–8). В
итоге определяется более узкая датировка жетона: 1689–1694 гг.
В некоторых случаях при плохой сохранности жетона годы правления
монархов, изображённых на них, могут быть единственным датирующим
элементом. Особенно это относится к жетонам XVIII в., на которых достаточно
часто имя мастера указывалось в виде начальных букв его имени и размещалось
под обрезом жетона (Приложение A, Рисунок А.1), нередко мелким шрифтом. Если
эта часть жетона оказывалась утраченной, то определение имени мастера и,
соответственно, датировка оказывались практически невозможными. Напротив,
имена монархов сохранялись лучше, так как они всегда помещались на основную
круговую легенду причём крупным шрифтом.
Изображение исторического события (Приложение A, Рисунок А.11-2). В
некоторых случаях выпуск отдельной серии жетонов посвящали ярким
историческим событиям, происходившим в Европе и за её пределами. Такие
жетоны иногда удаётся датировать с точностью до года – времени этого события.
Так, на жетоне мастера Iohann Conrad Höger (Иохан Конрад Хёгер; 1705–1743)
изображена российская императрица Анна Иоанновна (1730–1740), сидящая на
троне. Возле трона – щит с гербом Российской империи. Один мужчина повергает
знамя с полумесяцем к подножию трона. Другой – протягивает Анне план Азова, а
ангел (гений победы) увенчивает её. Вся эта образная сцена посвящена взятию
российскими войсками крепости Азов в 1736 г (Приложение Б, Таблица Б.8, № 10).
Изображение популярного символа или сюжета (Приложение A, Рисунок
А.11-3). Некоторые сюжеты нюрнбергских мастеров пользовались особой
популярностью. Они менялись во времени и поэтому также могут быть
хронологическими маркёрами.
В конце XVI в. большинство жетонов имели схожий дизайн – на аверсе
изображалась имперская держава в сложной геометрической фигуре, состоящей из
чередующихся трёх дуг и трёх углов, которая называется драйпас (нем. Dreipass).
Хотя «держава в драйпасе» появляется на нюрнбергских жетонах раньше – в конце
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XV в., однако стилистика его отображения даже у одного мастера сильно
варьировалась: менялось соотношение размеров отдельных элементов (дуги, углы,
круг и крест державы). В конце XVI в. у всех производителей жетонов произошла
унификация изображения «державы в драйпасе» – она обрела чёткую
геометрически правильную форму. При изучении жетонов мастеров того времени
создаётся впечатление, что в определённый момент все они заключили некое
соглашение об общей конфигурации «державы в драйпасе» и затем строго его
придерживались. При этом мастера изменяли лишь два элемента – оформление
креста державы и перекрестье на её шаре.
Единообразное отображение «державы в драйпасе» впервые появляется на
некоторых жетонах мастеров Hans Schultes I (1553–1584), Damianus Krauwinckel
(1543–1581) и Wolf Lauffer I (1554–1601). Наиболее часто этот элемент
используется мастерами следующего поколения – Hans Schultes II (1586–1603) и III
(1608–1612), Edigius Krauwinckel (1570–1613), Hans Krauwinckel (1586–1635), Hans
Lauffer I (ок. 1584–1632), Mathaus Lauffer (1612–1634) и Wolf Lauffer II (1612–1651).
Постепенно, мода на элемент «держава в драйпасе» спадает и последние
жетоны с его изображением встречены у мастеров Wolf Lauffer III (1650–1670),
Cornelius Lauffer (1658–1711), Lazarus Gottlieb Lauffer (1663–1709). Однако
имеются два более поздних исключения: «держава в драйпасе» встречена на одном
жетоне мастера Iohann Friedrich Weidinger (1710–1765) и на одном жетоне Ernst
Ludwig Sigmund Lauer (1783–1829). При этом перечисленные экземпляры явно
выбиваются на фоне других жетонов тех же мастеров.
Подытоживая обзор массового использования «державы в драйпасе», можно
сказать, что оно появляется в 1570-х гг. и исчезает не позднее 1711 г.
Синхронно с отображением на аверсе жетонов «державы в драйпасе», на их
реверсе помещали другой элемент, который также повторялся у всех нюрнбергских
мастеров того времени – чередующиеся вокруг розетки 3 лилии и 3 короны. Этот
элемент также встречается и на более ранних жетонах и, как и «держава в
драйпасе», с 1570-х гг. становится единообразным у всех мастеров. Исчезает он
также не позднее 1711 г. и затем встречен только на одном жетоне мастера Ernst
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Ludwig Sigmund Lauer (1783–1829). Данный экземпляр, несомненно, является
исключением из оформления других жетонов этого мастера.
В конце XVII–XVIII вв. появляются другие популярные сюжеты:
1) изображение солнца, луны и звёзд (sun-moon-stars), не ранее 1658 г.
(например, Приложение Б, Таблица Б.8, № 2–4);
2) изображение плывущего по волнам корабля, не ранее 1705 г. (например,
Приложение Б, Таблица Б.11, № 12-13).
Оба эти сюжета пользуются популярностью на протяжении всего XVIII в.,
также имеются экземпляры, отчеканенные в XIX в.
Датировка жетонов из археологических памятников Западной Сибири.
Их особенностью является то, что многие дошли до нас в достаточно плохой
сохранности. Пролежав в почве несколько столетий, некоторые жетоны покрылись
коррозией, из-за чего некоторые части изображений и легенд стали совершенно
нечитаемы (например, Приложение Б, Таблица Б.8, № 11 и др.). Вследствие этого
возникает проблема идентификации и датировки таких артефактов. Для её решения
автором

диссертационного

сочинения

разработана

специальная

методика

атрибутирования жетонов по сохранившимся отрывкам легенд. Её процедура
состояла из двух этапов: создание электронной картотеки легенд; организация
поиска в этой картотеке.
На первом этапе была создана электронная картотека легенд всех жетонов из
опубликованных нумизматических каталогов [24, 25, 26, 124] по следующему
алгоритму.
1) Каталоги оцифровались на сканере с разрешением 300 dpi.
2) Все полученные изображения обрабатывались в автоматическом режиме в
системе оптического распознавания символов Abbyy FineReader [92]. В результате
был получен цифровой текст, включающий описания легенд жетонов. Каждый
нумизматический каталог экспортировался в формате текстового редактора
Microsoft Word с сохранением структуры его страниц.
3) В текстовом редакторе Microsoft Word с помощью инструмента
«Заменить» из текстов в автоматическом режиме удалялись все символы, цифры и
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пробелы. Это производилось для того, чтобы убрать из текста все специфические
символы, которые присутствуют на большинстве жетонов, например, различные
виды звёзд, точек, крестов и т.п. Из-за того, что многие символы неизвестны
системе FineReader они распознавались некорректно.
На втором этапе проводится поиск аналогий жетонам по другому алгоритму.
1) В текстовом процессоре Microsoft Word с помощью инструмента «Найти»
производится

поиск

текста

по

фрагментам

легенд,

которые

были

идентифицированы на жетонах.
2) При наличии совпадений, для каждой аналогии определяется номер
страницы и соответствующий номер жетона из опубликованного каталога.
3) При наличии совпадений с жетонами нескольких мастеров проводится
визуальный анализ особенностей легенд и изображений
Описанная методика поиска аналогий позволила успешно идентифицировать
большинство жетонов с плохой сохранностью. Она может эффективно
применяться для идентификации новых находок жетонов.
1.2 Нюрнбергские жетоны на территории Русского государства
в конце XVI–XVIII вв.
Попытка проследить путь жетонов из Нюрнберга в Западную Сибирь
является непростой задачей, так как перед попаданием к сибирским аборигенам
они проходили через много рук и преодолевали значительные расстояния.
1.2.1 Из Западной Европы в Русское государство
В распоряжении автора диссертации имеется только одно прямое
документальное свидетельство привоза нюрнбергских жетонов из Западной
Европы на территорию Российского государства – «Роспись немецких товаров,
которые были привезены морем в 1671 г. в Архангельск». Её составил шведский
посол И.Ф. Кильбургер, который в 1673–1674 гг. находился в составе шведской
дипломатической миссии в Москве. В этом документе помимо прочих товаров
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указаны четыре ящика «счётных пфеннигов» [93, с. 125]. К сожалению, в росписи
не указано, откуда они прибыли в г. Архангельск. Упоминание в названии росписи
именно «немецких товаров» не проясняет ситуации, так как под «немцами» в
Русском государстве могли понимать любых иностранцев, прибывших с
территории Европы [94, с. 98].
С другой стороны, эти документальные сведения дают нам возможность
предполагать, что путь нюрнбергских жетонов в XVII в. из Европы лежал через г.
Архангельск. Значительное число письменных источников свидетельствует, что в
XVII в. торговля Русского государства со странами Западной Европы практически
полностью осуществлялась через Архангельск, который и был построен в 1583–
1585 гг. для её обеспечения [95, с. 133–134]. Из списка кораблей, прибывавших в
Архангельск с конца XVI по начало XVIII вв., составленного И.Ф. Кильбургером,
ясно, что наиболее активно торговлю в Архангельске вели купцы из Нидерландов,
Англии, а также двух городов бывшего Ганзейского союза – Гамбурга и Бремена
[93, с. 432–435].
Нидерланды являлись лидером в торговле с Русским государством через
Архангельск на протяжении всего XVII – начала XVIII вв. Об этом говорит, как
количество прибывших кораблей, так и объем ввезённых товаров, который
определил Б.Н. Флоря [95, с. 145–146]. Логично предположить, что именно
Нидерланды могли быть экспортёром нюрнбергских жетонов. Более того, имеется
свидетельство, что «самый известный производитель жетонов Ханс Краувинкель
… имел свои представительства в Париже и Амстердаме» [88, p. 204].
Относительно поставок нюрнбергских жетонов в Амстердам имеется важный
документ, дающий дополнительную информацию для выдвижения предположений
по поводу возможных путей их экспорта. В Общем реестре нидерландского
монетного двора имеется документ 1628 г., в котором упоминаются семь торговцев
нюрнбергскими жетонами в Амстердаме [96, p. 101–107]. Из этого же документа
известно, что торговля с Нюрнбергом была настолько сложной во время войны
(Тридцатилетняя война 1618–1648 гг.), что один из их представителей (Захариас
Янш – Zacharias Jansz) попросил разрешения чеканить копии нюрнбергских
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жетонов, используя которые, торговцы могли торговать по-прежнему. Он получил
разрешение и производил жетоны с изображением «державы в драйпасе» и
чередующихся корон и лилий, похожие на те, что чеканили мастера Schultes и
Krauwinckel [Цит. по: 96, p. 101–107].
Из этого документа 1628 г. мы узнаем, что до начала Тридцатилетней войны
торговля в Амстердаме нюрнбергскими жетонами велась достаточно активно, так
как ею занималось семь торговцев. Можно предположить, что торговля жетонами
имела для них существенное значение, раз перебои с их поставкой являлись
серьёзной проблемой. Также из документа следует, что, по крайней мере, с 1628 г.,
а возможно и ранее, жетоны из Нюрнберга перестали поступать в Нидерланды.
Проблемы с их поставками могли продолжаться вплоть до подписания
Вестфальского мирного договора в 1648 г.
Поставки товаров из Нюрнберга в Нидерланды восстановились достаточно
быстро, так как в составе груза прибывших 27 сентября 1673 г. двух нидерландских
кораблей имелось 2 бочки нюрнбергских товаров, среди которых могли быть и
жетоны. Нюрнбергские товары без указания порта отправления корабля, который
их привёз, также перечислены и в других росписях 1671, 1672 и 1673 гг. [93, с. 125,
128, 132, 136, 140].
Ещё одним государством, активно торговавшим в Архангельске, являлась
Англия. Нет письменных свидетельств о наличии в ней специальных
представительств и торговцев нюрнбергскими жетонами как в Нидерландах.
Однако на территории Англии известно большое количество находок самих
жетонов. Так, около половины из примерно 2500 жетонов (в том числе
нюрнбергских), описанных M. Mitchiner в его каталоге, происходили из береговых
отложений р. Темзы в пределах Лондона [24, p. 28]. В базе данных находок Portable
Antiquities Scheme [97] числятся тысячи нюрнбергских жетонов, обнаруженных на
всей территории Англии. Вполне возможно, что часть жетонов, доставлялось в
Архангельск через Англию в качестве транзитного товара.
Помимо англичан и голландцев со второй половины XVII в. в документах
упоминаются корабли из Гамбурга и Бремена. Сведений о поставке нюрнбергских
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жетонов через эти города у нас не имеется, но это совсем не значит, что она
отсутствовала.
В целом, версия о том, что основным поставщиком нюрнбергских жетонов
могли быть Нидерланды, сегодня является приоритетной. Вероятно, жетоны могли
поставляться и купцами других стран, особенно в период, когда из-за
Тридцатилетней войны Нидерланды испытывали сложности в получении товаров
из Нюрнберга.
Для оценки времени доставки товаров из Западной Европы в Архангельск
воспользуемся сведениями Б.Г. Курца, приведённые для второй половины XVII в.
Так, плавание из Нидерландов до Архангельска при благоприятных условиях
составляло 35 дней, а путь из Архангельска в Берген – 15–20 дней [93, с. 440–441].
В XVIII в. направление торговых путей из Западной Европы в Россию
существенно меняются. В 1713 г. Петр I издаёт указ о переносе всей торговли
русскими товарами из Архангельска в построенный на Балтийском море г. СанктПетербург. Соответственно, основной поток товаров, в том числе нюрнбергские
жетоны, начал проходить через город на Неве.
1.2.2 Нюрнбергские жетоны на территории европейской части
Русского государства
Перед описанием истории нюрнбергских жетонов на территории Западной
Сибири нам следует дать краткую характеристику их распространения на
территории европейской части Русского государства. Этот сюжет необходимо
рассмотреть по двум основным причинам. Во-первых, судя по карте распределения
находок жетонов (Приложение A, Рисунок А.12), они не только доставлялись
транзитом через европейскую часть Русского государства, но и частично оседали
в руках населения, проживавшего на этой территории. Во-вторых, для понимания
причин ввоза нюрнбергских жетонов в Западную Сибирь, необходимо изучить их
историю на территории европейской части Русского государства.
Рассмотрим распространение жетонов в различных археологических
памятниках европейской части России.
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На территории Великого Новгорода на обнаружено 4 жетона [98]. Жетоны
№1–3 [98, с. 111, рис. 1–1, 1–2, 1–3] датируются XV в. и являются самыми ранними
и уникальными из найденных на территории Русского государства. Эти жетоны
вероятно использовались как инструмент наглядного счета, так как в них
отсутствуют отверстия для подвешивания. Жетоны №1–2 обнаружены на
территории Готского двора, который в XIV – первой половине XVI в. был местом
размещения иностранных купцов, которые несомненно владели навыками ведения
счета с помощью жетонов [99, с. 219; 100, с. 116–128]. Жетон №3 датируется
временем, когда использование жетонов как инструмента счета в Западной Европе
было ещё очень популярно. Вызывает большой интерес место его обнаружения –
Рюриково городище, на котором не было иностранных дворов. Жетон №4 [98, с.
111, рис. 1–4] был отчеканен в XVIII в., когда жетоны уже не применяли в качестве
инструмента счета. Отверстие, просверленное в этом жетоне, говорит о том, что,
его носили в качестве украшения или амулета.
В Пскове при раскопках на улице Гоголя в 1977 г. обнаружен «бронзовый
нюрнбергский счётный жетон середины XVI в.» [101, с. 115]. К сожалению, в
публикации присутствует очень некачественное изображение жетона, поэтому
проверить его датировку не представляется возможным. С этой находкой связана
любопытная деталь –жетон имел отверстие, в связи с чем В.И. Кильдюшевский
считал, что он «явно использовался в качестве подвески» [101, с. 115]. То есть даже
в Пскове, расположенном очень близко к Европе, обнаруженный жетон
использовался не для ведения счёта, а как украшение.
В Зарядье на территории Москвы, в 1955 и 1956 гг. найдены два жетона
мастера Hans Krauwinckel (1586–1635) [102, с. 99, рис. 40–9; 103, с. 79]. Также
имеются находки более поздних жетонов с изображением Людовика XVI (1775–
1793) – один в Коломенском (2000 г.) [104, с. 57] и ещё несколько в Замоскворечье
[105, с. 119]. Интересно, что один из жетонов, найденных в Зарядье точно не имел
ни одного отверстия. Изображения остальных жетонов из Москвы в публикациях
отсутствуют, ничего не говорится об имеющихся на них отверстиях. Вполне
возможно, что найденные в Зарядье жетоны использовались именно как
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инструмент счёта, так как эта территория была бойким торговым районом. Здесь
располагались дворы иностранцев, а также с 1556 г. по 1636 г. располагалось
Английское

подворье

–

резиденция

торгового

и

дипломатического

представительства Британии [106, с. 70, 298]. Жетоны XVIII в. с изображением
Людовика XVII (Коломенское, Замоскворечье) привезены скорее всего не для
ведения счёта, а как сувенир. Тогда в Российской империи модно было всё
французское и в частности предметы с изображением Людовика XVII могли
пользоваться популярностью среди представителей императорского двора, и
остальных сословий.
Однако начало истории массового распространения нюрнбергских жетонов
на территории Русского государства связана не с Москвой, а с территорией
Поволжья. Именно здесь наблюдается наибольшая концентрация находок жетонов
в европейской части России.
В Поволжье найдено не менее 64 нюрнбергских жетонов, которые
происходят из погребений XVI–XIX вв. марийцев (могильники Грековский,
Кадочниковский, Арзебелякский, Картуковский, Мало-Кунгурский, Кадышевский,
Владимирский, Грековский), удмуртов (могильники Атынский и Поломский
Чабьяшай), башкир (могильники Кушулевский) [107, с. 189–194; 108, с. 190–192],
казанских татар (могильник Больше-Меминский) [109, с. 161–173], мордвы-эрзи
(могильники Ёгинский, Большой Макателем-2) [110; 111], мордвы-мокши
(могильник Кельгинский) [112, с. 67].
До включения в состав Русского государства народы, проживающие на
территории Поволжья, входили в состав Казанского ханства, однако после взятия
Казани войсками Ивана Грозного в 1552 г. ситуация кардинально меняется.
Достаточно быстро население Поволжья переходит под власть Русского
государства. Условия вхождения для разных поволжских народов различались, но
их объединяло включение в общий товарный рынок, который контролировался
Москвой.
Именно в это время на территорию Поволжья значительно увеличился поток
товаров из Западной Европы, среди которых присутствовали и нюрнбергские
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жетоны. Судя по имеющимся находкам, основная масса жетонов использовалась
населением Поволжья в качестве украшений. Об этом говорит наличие отверстий,
проделанных в жетонах с целью пришивания на ткань либо использования в
качестве подвесок [108, с. 192].
Для территории Поволжья имеются также этнографические свидетельства
использования нюрнбергских жетонов в качестве украшений. Приведём два
примера из коллекций Российского этнографического музея. Во-первых, нагрудное
украшение мордвы, состоящее из двух полос ткани, которые расшиты бисером и
множеством металлических нашивок-монет и «мордовок» (копии монет) [113]
(Приложение A, Рисунок А.13). В нижней части украшения и по его краям
прикреплены на цепочках и крючках нюрнбергские жетоны XVIII в. Во-вторых,
набедренное украшение мордва-эрзя – «пулагай» [114] (Приложение A, Рисунок
А.14). На нем практически все подвески, а также нашивки на центральной полосе
(три нижних ряда) выполнены из нюрнбергских жетонов XVIII в, на которых
пробиты отверстия для крепления.
Вероятно, территория Поволжья в конце XVI в. являлась первым «пунктом»
на пути жетонов на территорию Западной Сибири. Получив опыт меновой
торговли с населением Поволжья, русские купцы и промышленные люди
применили его и в отношении сибирских аборигенов.
1.2.3 Пути нюрнбергских жетонов на территорию Западной Сибири
Главной географической преградой между европейской частью Русского
государства

и

Сибирью

являлись

Уральские

горы,

растянувшиеся

в

меридиональном направлении от побережья Северного Ледовитого океана на
севере и до степного региона на юге.
Анализ торговых путей на территорию Западной Сибири сконцентрирован
на событиях XVII в.: во-первых, основная масса жетонов поступала именно тогда;
во-вторых, для XVII в. характерны самые сложные условия транспортировки
товаров за Урал. Позднее были освоены удобные маршруты сообщения, и поэтому
доставка товаров значительно облегчилась.
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На основании письменных источников С.В. Бахрушин [44, с. 72–136]
выделил три основных пути через Урал в XVI–XVII вв. (Приложение A, Рисунок
А.15): печорский «чрезкаменный» путь; морской путь; камские пути. Ниже при
описании путей мы будем использовать обширные цитаты из трудов С.В.
Бахрушина, что обусловлено необходимостью точной передачи маршрутов.
Печорский «чрезкаменный» путь. Ранее всего русским стал доступен путь в
Западную Сибирь по Печоре, известный в XVII в. как «чрезкаменный» или, просто,
путь «через Камень». Посредством Северной Двины и её притоков Югa и Сухоны,
получающих начало из Алаунской возвышенности, он связывался с центром
Русской равнины, а восточными притоками Печоры подходил к Уральским горам.
С обратной стороны Урала он продолжался по р. Собь до Оби.
«“Чрезкаменный” путь шёл в XVII в. от Устюга вверх по Вычегде до
впадения в неё р. Выми, далее вверх по Выми и по её притоку Тетере (теперь ШомВуква) и по Говнюхе. С верховьев Выми переходили “Вымским волоком” на Ухту,
приток Ижмы, и спускались по Ижме до впадения её в Печору. От устья Ижмы путь
резко поворачивал на восток «и подымался вверх по Печоре. … От устьев Цильмы
и Ижмы “чрезкаменный” путь шёл вверх по Печоре и далее по Усе. Из Усы
въезжали в её приток Собь и из Соби в Елец или Ель. Верховья Ельца близко
подходили к верховьям другой Соби, впадающей в Обь» [44, с. 72–73]. Пути по
Печоре и её притокам и по морю обслуживали главным образом промышленные
нужды населения русского Поморья. В начале XVIII в. по приказу Петра I этот путь
закрыли, и большая часть торговых людей стала ездить в Сибирь через Верхотурье
[44, с. 87, 93].
Общее протяжение «чрезкаменного» пути от Соли Вычегодской до Березова
исчислялось ямщиками в 1656 г. в 3000 вёрст (3200,3 км). На прохождение его, по
расчёту, имеющемуся в «Списке с чертежа Сибирские земли» 1672 г., требовалось
13 недель 4 дня [44, с. 73].
Морской путь. Он шёл от Архангельска вдоль побережья Ледовитого океана
до Обской и Тазовской губы и находился в непосредственной связи с Печорским
«чрезкаменным» путём. «Выйдя из устьев Двины (Архангельск. – А.П.) …
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объезжали Канин полуостров … и мимо Колгуева шли через Чешскую губу на
Кулуйское устье. Чтобы избегнуть длительного пути вокруг Канина полуострова,
пользовались иногда “Чесским волоком”, образуемым реками Чижою, впадающею
в Белое море, и Чешою, впадающею в Мезенскую губу. … Пересекши Чешскую
губу, кочи шли вдоль берега до так называемого “Русского заворота”, где он делает
резкий поворот к югу, образуя Печорскую губу … Обогнув Медянский заворот,
ограничивающий Печорскую губу с востока … пересекали Королеву (теперь
Хайпудырскую) губу и въезжали в Югорский шар, образующий пролив (проезд)
между материком и островом Вайгачем … въезжали в Карскую губу … Во
избежание длительного и опасного объезда Ямала морем, русские мореходы
срезали его посредством волока между Мутною рекою, впадающей в Карскую
губу, и Зелёною, впадающей в Обскую губу. … Из Зеленой реки попадали в Обскую
губу и бежали «парусным погодьем» (т. е. при благоприятном ветре) до Заворота
день. У Заворота (ныне Каменный мыс) береговая линия Ямала делает резкий
поворот на юго-запад; здесь сворачивали на восток в Тазовскую губу … и въезжали
в устье реки Таза, берега которого … известны под именем Мангазеи. Мангазея и
являлась конечным пунктом морских путешествий XVI и XVII вв.» [44, с. 87–89].
На время прохождения морского пути влияло много причин: погода, наличие
попутного ветра, льдов и др., однако, при удачных обстоятельствах путь «моремокияном» занимал приблизительно 3–4 месяца.
Морской путь функционировал относительно недолго, уже в 1620 г. русское
правительство окончательно запретило ходить в Сибирь «большим морем» под
страхом смертной казни. Запрет был вызван, во-первых, возможным появлением
здесь иностранцев: «мочно…немцам пройти в Мангазею из своих земель, не
займуя Архангельского города,… и приехав бы воинские многие люди сибирским
городам какой порухи не учинали» [44, с. 91, 92]. Во-вторых, страхом убытков для
государевой казны: «только поедут [русские люди] большим морем и учнут
торговать с немцы и русскими людьми, утаясь на Югорском шару, на казне в
пошлинах истеря будет» [44, с. 91].
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Камские пути. Несколько путей за Урал начиналось с Камы. В XV и XVI вв.
наиболее известным являлся Чердынский путь – «“от Соли Камской мимо Чердынь
водяным путем Вишерою [притоками Камы, на котором стоит Чердынь] вверх, да
через Камень в Лозьву реку, да Лозьвою вниз в Тавду реку, да Тавдою рекою вниз
до Тобола реки” и далее по Иртышу и по Оби» [44, с. 94].На смену Чердынскому пришел Верхотурский путь, который пролегал
южнее по р. Усолка, Яйва, Косьва, Ляля, Тура. «Дорога на Верхотурье шла от Соли
Камской через реки Усолку и Сурмаг и верховья Яйвы … С Яйвы переходили на р.
Косьву. От Верх. Косьвинского села дорога тянулась длинная и извилистая, в том
месте, где гора «всего ниже» … Дорога, перевалив через Урал, пересекала р. Павду,
приток Ляли, принадлежащей к бассейну Сосьвы, затем переходила через Лялю на
речку Мостовую, впадающую в Туру, и достигала Верхотурья»[44, с. 105]. «С
основанием … города Верхотурья эта новая “Бабиновская” дорога была объявлена
правительственным трактом взамен отмененного тракта на Лозьву, (Чердынский
путь. – А.П.) и с тех пор она оставалась таковым до 1763 г.»[44, с. 105].
Общая протяжённость от г. Соль Камская до Верхотурья составляла
примерно 263 версты (280,5 км). Для прохождения этого расстояния требовалось
от 5–6 дней до 4 недель, в зависимости от состояния дороги [44, с. 105–106].
На самой территории Западной Сибири основные транспортные пути XVI–
XVIII вв. проходили также по рекам. Главными магистралями, связывающими эту
обширную территорию с юга на север, были Обь и Иртыш. Именно на берегах этих
рек и их притокам русские построили целую сеть городов-острогов, которые
осуществляли контроль над колонизируемой территорией, а также выполняли
таможенную функцию, обеспечивали торговлю с аборигенным населением.
Общее количество городов-острогов, построенных русскими в XVII в.,
исчисляется десятками [115, с. 72–74], и некоторые из них имели особенное
значение. В бассейне Оби таковыми были Берёзов, Сургут, Нарым, Кетск, Томск,
Кузнецк. В бассейне Иртыша – Тобольск, Тара, Тюмень, Верхотурье, Туринск. В
бассейне р. Таз – Мангазея [116, с. 74–117].
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Сибирские города-остроги являются важными пунктами, позволяющими нам
проследить путь нюрнбергских жетонов уже непосредственно на территории
Западной Сибири. Главным источником являются находки жетонов конца XVI–
XVIII вв. в культурном слое городов-острогов Мангазея (3 экз.; Приложение Б,
Таблица Б.34), Тобольск (5 экз.; Приложение Б, Таблица Б.35), Кузнецк (2 экз.;
Приложение Б, Таблица Б.36), а также д. Сосновая Отнога (4 экз.; Приложение Б,
Таблица Б.37). Они немногочисленны, особенно в сравнении с находками в
погребениях аборигенного населения. Этот факт, на наш взгляд, подчёркивает, то
что для основной массы жетонов города-остроги являлись лишь транзитными
пунктами. Отсюда они, как и многие другие категории товаров, направлялись на
меновую торговлю с аборигенным населением.
Ещё одним важным источником, маркирующим передвижение различных
товаров на территории Западной Сибири, являются таможенные книги. В них
описаны товары, добытые на территории Сибири (пушнина и др.), а также те,
которые торговые люди везли с собой для обмена.
Нами проанализированы опубликованные таможенные книги сибирских
городов XVII в. [117;118;119;120;121;122], однако прямого указания на провоз
жетонов обнаружено не было. Скорее всего, они указывались как «лавочная
мелочь», которая часто встречается при описании «русских товаров». Характерно,
что «лавочная мелочь» всегда располагалась в конце росписи и, судя по всему,
включала в себя мелкие разнообразные товары, которые таможенные подьячие не
хотели описывать отдельно.
Кроме этого, могли быть неясности и в описании самих жетонов. Если И.Ф.
Кильбургер в «Росписи немецких товаров» называл их «Rechenpfennige»,
прекрасно понимая предмет своего описания [93, с. 125]. В таможенных книгах
футляры с жетонами могли фигурировать, например, как «коробки немецкие
малые» [118, с. 93] и тому подобное.
После того как привозные товары миновали таможенную заставу в Западной
Сибири, они поступали в продажу. Их реализация производилась двумя основными
способами. Первый – на местных базарах и ярмарках, которые регулярно работали
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во всех крупных сибирских острогах. Второй способ реализации заключался в том,
что некоторые промышленники ездили непосредственно в места проживания
аборигенного населения и там обменивали имеющийся у них товар на пушнину и
другие продукты промысла.
Наиболее ярким свидетельством торговли нюрнбергскими жетонами
являются находки в культурном слое г. Тобольска. Два из пяти жетонов
обнаружены непосредственно на месте бывшего торжища нижнего посада города
[71, с. 77]. Любопытно, что один из них отчеканен мастером Hans Krauwinckel
(1586–1635; Приложение Б, Таблица Б.35, № 2) и представляет серию самых ранних
жетонов, поступавших на сибирский рынок. Второй же отчеканен фактически
через век, мастером Iohann Friedrich Weidinger (1710–1765; Приложение Б, Таблица
Б.35, № 3). Остальные находки жетонов в исторической части Тобольска также
имели широкий хронологический разброс в пределах XVII–XVIII вв.
Шесть нюрнбергских жетонов обнаружены на месте стоянки русских
мореплавателей XVII в. на о. Фаддея, которая вместе со стоянкой на берегу залива
Симса представляла собой место гибели промысловой экспедиции, в 1617 г.
Сегодня, наиболее обоснованным является мнение, что эта экспедиция
направлялась с востока (вероятно, с бассейна р. Лена) на запад (в Мангазею и далее)
и везла с собой запас добытой пушнины. Большинство предметов, обнаруженных
на стоянке,

представляло

собой

обычное снаряжение и

личные вещи

мореплавателей [123, с. 64, 65; 39, с. 150]. Среди них выделяются предметы, явно
предназначавшиеся для меновой торговли – бусы (более 1000 шт.), медные кольцаперстни (27 шт.) и жетоны (6 шт.). О том, что последние использовались именно
как товар, а не инструмент счёта, говорит наличие в них отверстий – в одном
жетоне три, а в остальных по одному [32, с. 222]. Скорее всего, эти предметы
остались у участников экспедиции после обмена основной части товара на
пушнину.
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1.3 Нюрнбергские жетоны на территории Западной Сибири в конце
XVI–XIX вв.
1.3.1 Источниковая база. «Каталог нюрнбергских жетонов конца
XVI–XVIII вв. из памятников Западной Сибири»
Одной

из

основных

частей

исследования

явилась

каталогизация

нюрнбергских жетонов. В созданном каталоге впервые объединены все известные
находки конца XVI–XVIII вв. на территории Западной Сибири. Необходимость в
систематизации жетонов назрела давно. За 125 лет исследований (с 1891 г. по 2016
г.) накоплен солидный материал и сегодня остро стоит проблема их подробного
иллюстративного представления в публикации.
В ходе создания каталога автором диссертационного сочинения разработана
система описания жетонов, по нумизматическим и археологическим признакам:
1) номер жетона;
2) изображение самого жетона;
3) описание жетона;
3.1) описание легенды на аверсе и реверсе;
3.2) описание изображения на аверсе и реверсе;
3.3) диаметр, мм;
3.4) вес, г;
3.5) наличие покрытия (серебрение, золочение);
3.6) наличие отверстий;
3.7) контекст обнаружения;
3.8) наличие для датировки объекта дополнительных аргументов;
3.9) ссылка на описание и изображение жетона;
3.10) ссылка на нумизматический каталог [24; 25; 26; 124];
4) датировка жетона.
Нумерация

жетонов

производилась

по

отдельности

для

каждого

археологического памятника. То есть она открыта в будущем для включения в
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каталог описаний новых жетонов, которые могут быть обнаружены на том же
памятнике.
Изображение

жетона

является

очень

важным

элементом

каталога.

Предпочтительным вариантом являлась цветная фотография аверса и реверса
жетона. В случае, если в публикации присутствовала только художественная
прорисовка, то в каталог вынуждено включалась именно она. Иногда плохое
качество

фотографий

или

прорисовок

из

публикаций

не

позволяли

идентифицировать ни легенду, ни изображение (например, Приложение Б, Таблица
Б.14, № 2–10, 19, 20). В таких случаях, они все же включались в каталог, так как их
иллюстративные изображения могли показывать какую-либо дополнительную
информацию о жетоне, например, наличие или отсутствие отверстий и их
расположение. На изображении каждого жетона присутствует масштабная
линейка, соответствующая 1 см.
Структура описания легенд и изображений на жетоне позаимствована из
самого современного нумизматического каталога [26]. При этом, для их описания,
а также датировки жетонов помимо этого каталога использовались ещё три другие,
изданные ранее [24; 25; 124].
Достаточно часто в публикациях встречаются ошибки в написании
некоторых букв и слов в легендах. При наличии фотографии жетона данные
ошибки исправлялись, и в каталог в итоге вносился только правильный вариант
описания. В случае, если описание в публикации не сопровождалось фотографией
жетона, то оставлялся оригинальный текст, при этом скобках указывался наиболее
близкий вариант описания, заимствованный из опубликованных нумизматических
каталогов [24; 25; 26; 124].
В связи с тем, что в изданиях нередко одни и те же изображения на жетонах
имеют разные описания была проведена их унификация. За основу взяты именно
варианты описаний из упомянутых выше каталогов [24; 25; 26; 124], переведённые
автором диссертации на русский язык. В итоге в каталог внесены уже только
унифицированные описания.
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Физические характеристики жетонов, такие как диаметр и вес, указывались,
тогда, когда имелась возможность их определить (по оригиналу или фотографии),
иногда они указывались в публикации. Диаметр жетонов нередко варьировался
даже для экземпляров, отчеканенных одним и тем же штемпелем. При этом, если
разброс значений превышал 1 мм, то указывался их диапазон. Иногда жетоны
имели овальную форму, в таких случаях в описании указывалось два диаметра –
вертикальный и горизонтальный.
Признак «Отверстия» указывает на наличие и место расположения
отверстий, встреченных на большинстве жетонов.
Признак «контекст обнаружения» включает наименование объекта, из
которого происходит жетон (погребение, жилище и т.д.), а также пол и возраст
погребённого. Здесь же приводится местоположение жетона в пределах самого
объекта (например, если жетон найден в погребении, то указывается, у какой части
тела покойного он располагался). Указывается связь расположения жетона с
другими предметами (например, если жетоны входили в состав какого-либо
украшения).
Признак «наличие для датировки объекта дополнительных аргументов»
указывает данные, которые позволяют скорректировать время создания или
функционирования объекта, в котором был обнаружен жетон. Для погребений
таковыми

дополнительными

аргументами

могла

быть

датировка

монет,

обнаруженных с погребённым; для поселенческих объектов – данные письменных
источников и др.
Признак «ссылка на описание и изображение…» содержит название
публикации, из которой взята информация о жетоне. В случае, если описание
присутствовало в нескольких публикациях, то приводились ссылки на каждую из
них.
Признак «ссылка на нумизматический каталог» связывает каждый жетон с
соответствующим ему описанием в одном или нескольких нумизматических
каталогах [24; 25; 26; 124]. Если в них не находилось прямого соответствия, то
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указывались ссылки на наиболее близкие легенды и изображения на жетонах того
же мастера.
По признаку «датировка жетона» рассматриваются все критерии, на
основании которых проводилось определение времени чеканки жетона (годы
работы мастера, годы правления монарха, изображённого на жетоне и т.д.). Затем
указывается результирующая датировка жетона.
Из всей совокупности жетонов, вошедших в каталог (252 экз.) de visu
исследовано автором 110 экз., для которых сделаны все необходимые замеры и
детальные цветные фотографии. Информация об остальных жетонах, к сожалению,
не доступных автору для непосредственного осмотра была заимствована из
описаний и фотографий, размещённых в публикациях, а также предоставленных
коллегами из своих личных архивов. Особенно автор диссертационного
исследования благодарен нумизмату Freek Groenendijk (Нидерланды) за помощь в
идентификации некоторых жетонов, имеющих очень плохую сохранность.
В отечественных публикациях качество описания жетонов сильно варьирует.
На мой взгляд, самое качественное описание представлено в статье М.А. Корусенко
и О.А. Милищенко [63], где для каждого жетона приведены многочисленные
параметры вплоть до указания на смещение штемпеля относительно заготовки при
чеканке. Единственным недостатком являлось отсутствие фотографий, которое
автору диссертационного сочинения не помешало идентифицировать все
опубликованные М.А. Корусенко и О.А. Милищенко жетоны. К сожалению, таких
примеров описания встречено в отечественной литературе немного, чаще и из-за
отсутствия качественного описания или элементарной фотографии приходилось
распутывать сложные головоломки.
В качестве негативного примера можно привести, публикацию жетона,
найденного М.И. Беловым, О.В. Овсянниковым и В.Ф. Старковым при раскопках в
Мангазее. В их монографии полностью отсутствует характеристика жетона, он
упомянут только как «счётный жетон мастера Вольфа Лауфера (около 1618–1660
гг.)» [42, с. 54]. Более того, во-первых, соавторы даже не подозревали, что
нюрнбергских мастеров с именем Wolf Lauffer было трое: Wolf Lauffer I (1554–
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1601); Wolf Lauffer II (1612–1651); Wolf Lauffer III (1650–1670). Во-вторых,
указанная в скобках датировка – около 1618–1660 гг. не корректна и очевидно, что
заимствована из статьи И.Г. Спасского [32. с. 134], тот же, в свою очередь,
почерпнул информацию из устаревшего к его времени справочника Л. Форрера [8;
9; 10; 11; 12; 13; 14; 15].
На наш взгляд, указанный жетон из Мангазеи отчеканен мастером Wolf
Lauffer II (1612–1651) как большинство остальных жетонов с этим именем,
обнаруженных на территории Западной Сибири. При этом, в каталоге мы
указываем более широкую датировку: 1554–1670 (Wolf Lauffer I или Wolf Lauffer
II или Wolf Lauffer III), так как на территории Западной Сибири встречены жетоны
всех этих мастеров (Приложение Б, Таблица Б.34, №2).
1.3.2 Нумизматический анализ источниковой базы
Практически все нюрнбергские жетоны, обнаруженные на территории
Западной Сибири, отчеканены в мастерских г. Нюрнберга 245 экз. (98 %).
Оставшиеся 7 экз. (2 %) произведены в г. Фюрте в мастерской Iohann Christian
Reich, который располагается в непосредственной близости от Нюрнберга. Как мы
уже упоминали выше, жетоны из Нюрнберга и г. Фюрта рассматриваются нами как
единый тематический материал под общим определением – нюрнбергские жетоны.
Жетоны конца XVI–XVIII вв., обнаруженные на территории Западной
Сибири, отчеканены 25 мастерами (Приложение A, Рисунок А.16). Наиболее
популярными являлись жетоны мастера Hans Krauwinckel (1586–1635), – их
встречено 60 экз. (23,8 % от общего количества – 252 экз.). Жетоны этого мастера
найдены в 15 из 37 памятниках.
Жетоны других мастеров:
 Wolf Lauffer II (1612–1651) – 37 экз. (14,7 %) из 10 памятников;
 Hans Schultes III (1608–1612) – 28 экз. (11,1 %) из 4 памятников;
 Conrad Lauffer (1637–1668) – 23 экз. (9,1 %) из 8 памятников;
–

Ernst Ludwig Sigmund Lauer (1783–1829) – 22 экз. (8,7 %) из 8

памятников;
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 жетоны оставшихся 19 мастеров – от 1 до 13 экз. из 1–4 памятников.
При описании распределения жетонов относительно мастеров-чеканщиков
специально включён такой параметр как количество памятников, в которых они
обнаружены. В противном случае, указание только на абсолютное количество
найденных экземпляров может неверно отражать встречаемость жетонов того или
иного мастера в Западной Сибири. Например, жетоны мастера Hans Schultes III
(1608–1612), несмотря на значительное количество выявленных экземпляров (28),
обнаружены только в 4 памятниках. Более того, 25 жетонов из них происходят из
одного погребения кургана 33 Лукьяновского-1 могильника.
Самый ранний жетон, найденный на территории Западной Сибири отчеканен
мастером Wolf Lauffer I и датируется годами его работы: 1554–1601 (Приложение
Б, Таблица Б.26; № 14). Этот жетон из Козюлинского могильника (курган 43
погребение 1) явно выбивается из общей массы по нескольким параметрам. Вопервых, это единственная находка жетона данного мастера, встреченная не только
в Западной Сибири, но и на всей нынешней территории России. Во-вторых, он
обнаружен в одном погребении с жетоном мастера Wolf Lauffer III, который
датируется 1650–1670 гг (Приложение Б, Таблица Б.26, № 13). Такое большое
расхождение в датах артефактов не характерно для других погребений с жетонами
конца XVI–XVII в. Возможно, этот наиболее ранний жетон (Wolf Lauffer I)
случайно попал в Западную Сибирь вместе с более поздними жетонами мастеров
той же семьи Lauffer. В Козюлинском могильнике, но в другом кургане (курган 3
погребение 1) найдены ещё 10 жетонов мастера Wolf Lauffer II (1612–1651;
Приложение Б, Таблица Б.26, № 1–10).
Без учёта исключительного экземпляра мастера Wolf Lauffer I из
Козюлинского могильника первые партии нюрнбергских жетонов, поставляемые
на территорию Западной Сибири, отчеканены мастерами Hans Krauwinckel (1586–
1635) Wolf Lauffer II (1612–1651), Hans Schultes III (1608–1612) и Hans Lauffer I (ок.
1584–1632).
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Самые поздние жетоны, встреченные здесь отчеканены мастерами Ernst
Ludwig Sigmund Lauer (1783–1829) и Iohann Christian Reich (1758–1814), и
датируются не позднее 1793 г (Приложение Б, Таблицы 1-4, 7–9, 11, 37).
Судя по археологическим материалам, на протяжении конца XVI–XVIII вв.
жетоны

завозились

нюрнбергских

в

жетонов

Западную
наглядно

Сибирь

неравномерно.

отражает

построенный

Объёмы
нами

ввоза
график,

построенный в программе Microsoft Excel. Горизонтальная ось графика
соответствует

хронологической

шкале,

а

в

вертикальная

–

количество

обнаруженных жетонов.
Хронологическая шкала разделена на 25 отрезков времени, каждый из
которых соответствует 10 годам: 1-й отрезок – 1550–1559, а 25-й отрезок – 1790–
99. Далее для каждого отрезка мы определили количество жетонов, которые имеют
датировку в пределах конкретного десятилетия (Приложение A, Рисунок А.17).
Главная проблема при построении графика состояла в том, что жетоны имеют
датировки, варьирующиеся в пределах от 1 до 53 лет. Сложность заключалась в
сведении их к единым значениям на общем графике.
В хронологических пределах каждого жетона были выделены отдельные
десятилетия. Например, если жетон имел датировку 1586–1635 гг., то она
разделялась на 6 отрезков: 1) 1580–1589 … 6) 1630–1639. В итоге, при построении
графика для каждого отрезка времени мы отметили соответствующее ему
количество жетонов.
Анализ графика выявил следующие закономерности:
1) на жетоны, которые датируются 1610-ми гг. приходится пик значений –
126 экз.;
2) 1620-ми

–

1640-ми

гг.

–

существенное

снижение

количества

обнаруженных жетонов до 60 экз.;
3) 1650-ми – падение заменяется небольшим ростом до 75 экз., однако в 1660х гг. опять наблюдается уменьшение до 46 экз.;
4) 1670-ми – 1690-ми гг. – уменьшение количества жетонов доходит до
значения 23 экз. и на протяжении ещё двух десятилетий держится на уровне 26 экз.,
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в 1700-ми идёт падение до 15 экз., а в 1710-ми гг. – количество опять увеличивается
до 21 экз., но уже в 1720-х гг. падает до 8 экз.;
5) 1720-ми – 1770-ми гг. количество колеблется от 8 до 12 экз.;
6) 1780-ми – 1790-ми гг. – происходит рост до значения 27 экз., но после этого
идёт резкое падение до 0;
7) 1793 г. – самая поздняя датировка жетона;
На

основе

анализа

графика

сделана

попытка

реконструировать

последовательность этапов в хронологии импорта нюрнбергских жетонов.
График начинается с 1554 г., так как этот год является нижней границей
датировки самого раннего жетона, однако в соответствии с письменными
источниками жетоны могли завозить в Западную Сибирь не ранее 1590-х гг. –
времени начала колонизации этой территории русским населением.
Пик значений приходится на 1610-е гг., что, вероятно, соответствует времени
массового ввоза нюрнбергских жетонов мастеров Hans Krauwinckel, Wolf Lauffer
II, Hans Schultes III, которые вкупе составили 126 экз. или 49,6 % от общего
количества жетонов с территории Западной Сибири. Экземпляры, этих мастеров,
мы условно назовём «жетонами первой волны». Косвенным подтверждением тому,
что эти жетоны поступали в Сибирь в 1610-е гг., являются находки на о. Фаддея,
которые по последним данным датируются 1617 г. [39, с. 143]. Все обнаруженные
здесь жетоны отчеканены мастером Hans Krauwinckel и по оформлению идентичны
основной массе «жетонов первой волны».
На следующем этапе 1620-е – 1640-е гг. наблюдается постепенное
уменьшение количества жетонов до 60 экз., вероятно, связанное с разразившейся в
Западной Европе Тридцатилетней войной (1618–1648 гг.). Выше уже упомянут
документ, в котором голландские торговцы жетонами жалуются на то, что торговля
с Нюрнбергом была настолько сложной во время войны, что они попросили
разрешения чеканить копии нюрнбергских жетонов для обеспечения ими торговли
[96, p. 101–107]. Любопытно, что этих нидерландских копий на территории
современной России не встречено ни одного экземпляра. Вероятно, отчеканенные
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в Нидерландах жетоны шли в первую очередь на нужды окружающих её стран и до
Руси не доходили.
Хронологический этап 1650-х гг., характеризующийся увеличением жетонов
до 75 экз., вероятно, связан с налаживанием торговли Нюрнберга, после окончания
Тридцатилетней войны. В 1660-х гг. количество жетонов уменьшается до 46.
С 1670-х гг. количество жетонов снижается до 23 экз. и на протяжении 1680х – 1710-х держится на значениях 15–26 экз. В 1720-х количество снижается до 8
экз.
В целом, этапы 1650-х – 1710-х гг. условно назовём «жетонами второй
волны». На эти даты приходятся жетоны мастеров Conrad Lauffer (1637–1668),
Cornelius Lauffer (1658–1711), Lazarus Gottlieb Lauffer (1663–1709) и Hans Ulrich
Hörauff (1663–1678). Для 1650-х характерен пик «жетонов второй волны», далее
количество экземпляров уменьшается, но все-равно остаётся значительным на
протяжении последующих пяти десятилетий.
Хронологические этапы 1720-х – 1770-х гг., характеризуется самыми
низкими значениями – от 8 до 12 экз.
На следующем этапе 1780–1793 гг. – жетонов становится в 2 раза больше,
чем в любом десятилетии предшествующего полувека. При этом, если за всё
десятилетие 1780-х количество жетонов равно 19, то на отрезок 1790–1793 гг.
приходится уже 27 экз. Это увеличение связано с деятельностью двух мастеров
Iohann Christian Reich (1758–1814) из Фюрта и Ernst Ludwig Sigmund Lauer (1783–
1829) из Нюрнберга. В руках этих деятельных мастеров и предпринимателей
чеканка жетонов обрела буквально второе дыхание. Главной задачей для них
являлся поиск новых рынков сбыта для своей продукции, и, судя по всему,
Российская империя стала одним из них. Жетоны указанных мастеров в
значительном количестве встречены не только в Западной Сибири, но и в Поволжье
[114], в Восточной Сибири [125, с. 273–276; 126, с. 350–352] и даже на территории
нынешнего Камчатского края [32, с. 137]. Условно назовём их «жетонами третьей
волны».
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После «жетонов третьей волны» идёт полное исчезновение нюрнбергских
жетонов как на территории Западной Сибири, так и всей территории современной
России. Ключевым является 1793 г. – когда ведущие нюрбергские мастера Iohann
Christian Reich и Ernst Ludwig Sigmund Lauer перешли на чеканку более
качественных жетонов нового типа – «“thick Parisian style” jetons» [24, p. 544]
(жетоны толстые «Парижского стиля»). Увеличение качества, а также веса
жетонов, несомненно, повлекло за собой и увеличение их стоимости. Видимо, по
этой причине русские купцы перестали закупать нюрнбергские жетоны, и
окончательно обратились к жетонам отечественного производства.
В целом, при анализе графика (Приложение A, Рисунок А.17), очевидно, что
большинство жетонов, обнаруженных на территории Западной Сибири в
памятниках конца XVI–XIX вв., отчеканены в XVII в. – 190 экз. (75,4 % от 252 экз.).
Жетонов, отчеканенных в XVIII в. – 55 (21,8 %). Остальные 7 жетонов (2,8 %) изза плохой сохранности не атрибутированы. Относительно количества памятников,
статистика следующая: жетоны XVII в. встречены на 25 (67,6 %) памятниках,
жетоны XVIII в. – 10 (27 %), жетоны XVII–XVIII вв. – 2 (5,3 %).
1.3.3 Прекращение поставок нюрнбергских жетонов на территорию
Западной Сибири (конец XVIII в.). Подделки под нюрнбергские жетоны
Самые поздние нюрнбергские жетоны, обнаруженные на территории
Западной Сибири, датируются 1793 г. Товары, пользовавшиеся значительным
спросом у аборигенного населения Западной Сибири на протяжении конца XVI–
XVIII вв., достаточно быстро исчезли из ассортимента привозных товаров.
Причины этому на наш взгляд отражают самые поздние археологические
комплексы с нюрнбергскими жетонами. При анализе сопроводительного инвентаря
самых поздних погребальных комплексов XVIII–XIX вв. (могильник Чага,
кладбища Кинтусовское-1 и Соровское), а также этнографических материалов
Манси (север Западной Сибири) идентифицированы предметы, внешне очень
похожие на нюрнбергские жетоны. На самом деле эти жетоны-подделки, были
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произведены на территории Российской империи. Датировка их весьма
проблематична, так как отсутствуют письменные свидетельства и о месте их
чеканки, и о самих мастерах. Единственной опорой для датировки может быть
идентификация

оригинальных

нюрнбергских

жетонов,

которые

служили

прототипом для подделки.
Некоторые жетоны-подделки (Приложение A, Рисунок А.18-1) явно
копируют популярные жетоны нюрнбергского производства. Такие копии
встречены в п.4 Кинтусовского-1 кладбища [127]: на аверсе размещена легенда
RECHEИ PFEИИIG; под обрезом – EhSL; в центре – сидящая женщина, её одна
рука спрятана за спину, другая протянута к цветку. На реверсе имеется только
изображение: сверху – два горящих сердца, пронзённые стрелой; ниже солнце с
лучами; под ним две сидящие на озере или болоте птицы, смотрящие друг на друга.
Аверс жетона явно скопирован с нюрнбергского жетона мастера Ernst Ludwig
Sigmund Lauer [24, p. 544, № 1951].
Примером из этнографических коллекций является жетон-подделка,
найденный на одном из святилищ Манси бассейна р. Ляпин (левобережный бассейн
нижнего течения р. Обь), который ошибочно идентифицирован как жетон мастера
Ernst Ludwig Sigmund Lauer [128, с. 76–77]. На самом деле он является грубой
копией (!) одного из жетонов этого мастера [24, p. 544, № 1957]. При внимательном
рассмотрении данного экземпляра обнаружены грубые ошибки в написании
легенды (Приложение A, Рисунок А.18-2):
1) вместо «RECH PFEN» написана абракадабра «REOH PEIHII»;
2) сокращённое имя мастера (ELSL) написано зеркально по горизонтали и
вертикали;
3) часть слова MINERVA написана зеркально.
Ни один уважающий себя нюрнбергский мастер не мог выпустить жетоны с
подобными ошибками. Особенно это касается мастера Ernst Ludwig Sigmund Lauer,
о подделке жетона которого шла речь. Он наоборот ратовал перед городским
советом Нюрнберга о повышении качества производства жетонов [24, p. 544].
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Помимо явных подделок нюрнбергских жетонов имеются и подражания им.
Жетоны-подражания оформлены в той же стилистике, как и их прототипы: они
имеют легенду по кругу, аббревиатуру под обрезом и центральное изображение.
Однако с первого взгляда заметны их характерные отличия: легенда и аббревиатура
представляют собой бессвязную череду букв как латинского алфавита, так и
кириллицы. Имеются отличия и в изображениях, хотя они не так очевидны. В
качестве примера можно привести жетон, пришитый к платку духа-покровителя из
п. Хошлог (р. Ляпин). На аверсе имеется легенда-абракадабра «DGFRID
FOXRSIV» и изображена стоящая фигура короля в короне и мантии, на реверсе –
«ЬУЯ» и всадник на коне [64, с. 73].
Нам достоверно неизвестны места расположения мастерских, из которых
могли поступать рассмотренные жетоны-копии и жетоны-подражания, но в
качестве аналогий можно привести монеты-«мордовки» из Поволжья. Вероятно,
именно о жетонах-подражаниях пишет И.Г. Спасский: «В Эрмитаже имеются
экземпляры интересного «гибрида» – помеси «мордовки и нюренбергского жетона
конца XVIII или начала XIX в., с изуродованным портретом Людовика XVI на
одной стороне и «мордовочной» строчной нечитаемой надписью на другой» [129,
с. 203]. Вполне возможно, что жетоны-копии и жетоны-подражания изготавливали
в тех же мастерских, что и «мордовки».
Некоторые жетоны имеющие самостоятельные сюжеты на изображениях
представляют экземпляры лучшего качества, чем копии. В качестве примера –
жетон из Кинтусовского-1 кладбища (Приложение A, Рисунок А.18-3): на аверсе
имеется легенда: УРУСАКА ШТЫКЪ ПРАВОРЬНЕИ ТIСАКА. В центре
изображена сцена, к которой один солдат поражает другого штыком. Судя по
легенде и одеянию персонажей, первый является солдатом русской армии, а
второй, скорее всего, – турецкой. На аверсе легенда отсутствует, а в центре его –
солдат, сидящий под деревом и держащий в правой руке пику, а в левой – саблю.
Аналогичные жетоны Д.Н. Анучин отметил на шаманском нагруднике, который он
увидел на Нижегородской выставке 1896 г., в «Сибирском отделе, среди вещей из
быта остяков» [130, с. 259].
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Отечественные

жетоны,

которые

отличались

от

нюрнбергских

оригинальными сюжетами и легендами могли выпускать на медальерных и
гравёрное-штамповочных мастерских Санкт-Петербурга и Москвы. Судя по
литературе такие мастерские во множестве существовали уже в XVIII в. [131] и
позже [132].
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2 Нюрнбергские жетоны как археологический и этнографический
источник конца XVI–XIX вв.
2.1 Источниковая база: археологические памятники и этнографическое
святилище в Западной Сибири с нюрнбергскими жетонами
Описание объектов конца XVI–XIX вв. с нюрнбергскими жетонами на
территории Западной Сибири включало в себя следующую информацию:
1) Идентификационные данные (название; тип объекта; его расположение,
авторы и годы исследований; степень изученности).
2) Этническая принадлежность населения, оставившего объект (с указанием
авторства высказанной точки зрения): ханты, селькупы; татары.
3) Датировка объекта (по определению авторов исследований).
4) Краткая информация о жетонах, обнаруженных на объекте (кол-во,
местонахождение).
1 и 2. Пайхата-Халайт, Халас-Пугор, могильники (Приложение A, Рисунок
А.19). Могильник Халас-Пугор находится у одноименной деревни на берегу р.
Малая Обь в 43 км к востоку от г. Салехарда (ЯНАО). Могильник Пайхата-Халайт
находится в 80 км к востоку от современного Салехарда на берегу основного русла
р. Обь. Памятники исследовал в 1909 г. Д.Т. Янович, который за полтора месяца
раскопал 360 погребений на нескольких могильниках по берегам Оби и её притоку
р. Лонгот-Юган [33, с. 7]. Из них 154 захоронения исследовано на могильнике
Халас-Пугор и 18 – на могильнике Пайхата-Халайт [33, с. 13]. Изначальное
количество визуально фиксируемых до раскопок погребений точно не известно: на
Халас-Пугоре Д.Т. Янович указал: «на кладбище есть более 200 могил» [33, с. 85],
про Пайхата-Халайт лишь отметил, что могилы раскопаны не все: «Здешнее
(кладбище. – А.П.) оказалось неоконченным…» [33, с. 87].
Материалы раскопок Д.Т. Яновича спустя почти сто лет после его
экспедиции систематизировали и опубликовали О.А. Мурашко и Н.А. Кренке. К
сожалению, судьба коллекции незавидна: во-первых, Д.Т. Янович оставил очень
скудные описания погребений, во-вторых, в процессе длительного хранения часть
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собрания оказалась депаспортизирована. Видимо, по этим причинам в описании
самих жетонов (О.А. Мурашко и Н.А. Кренке), и описаний погребений, в которых
они обнаружены (дневник Д.Т. Яновича), присутствуют серьёзные неточности.
Могильники Пайхата-Халайт и Халас-Пугор территориально располагаются
в контактной зоне между ханты и ненцами. Для неё характерно смешение как
самого хантыйского и ненецкого населения, так и их культур, поэтому не удалось
четко разграничить представителей этих этнических групп ни самому Д.Т.
Яновичу, ни другим исследователям, работавшим с его материалами [33, с. 71–79].
Могильники датированы пределами XVIII–XIX вв. Уникальность памятников
заключается в том, что хронологически они стыкуются с этнографическими
материалами. Чётким признаком датировки является тот факт, что в некоторых
раскопанных могилах Халас-Пугора были захоронены люди, которых проводник
Д.Т. Яновича знал лично.
На могильнике Пайхата-Халайт обнаружено 2 жетона (в 1 погребении;
Приложение Б, Таблица Б.1) на Халас-Пугор – 3 жетона (в 2 погребениях;
Приложение Б, Таблица Б.2)
3. Святилище в п. Анжигорт (Приложение A, Рисунок А.19). Посёлок
располагается на берегу одной из проток между р. Обь и р. Малая Обь
(Шурышкарский р-н ЯНАО) В 2000-х гг. здесь проводил исследования А.В. Бауло,
который собрал богатый этнографический материал по святилищам ханты,
проживающим в данном посёлке [64, с. 10]. К сожалению, более подробная
информация именно об этом святилище в п. Анжигорт, а также о самом духеохранителе с жетоном, нами в публикациях [64; 133; 134] не обнаружена.
На святилище в п. Анжигорт обнаружен 1 жетон (внутри халата, надетого на
фигуру духа-покровителя; Приложение Б, Таблица Б.3).
4. Перегрёбное-9, грунтовый могильник (Приложение A, Рисунок А.19).
Располагается на правом берегу Оби, в 3,5 км восточнее п. Перегрёбное
(Октябрьский р-н ХМАО). На памятнике в 1980–1981 гг. проводил раскопки В.М.
Морозов исследовавший 19 захоронений. Общее их количество на могильнике не
известно. Могильник перекрывает средневековое поселение, однако автор

81

раскопок считал, что жетон происходит именно из могильника [135, с. 157–165].
В.М. Морозов датирует памятник в рамках XVIII в. – 1950-х гг. Основой этого
послужили нюрнбергский жетон и фарфоровые изделия фабрики купца Маркова
(1860-е гг. – начало XX в.). Этническую принадлежность могильника, автор
раскопок связывает с северной группой ханты [135, с. 157].
На могильнике Перегрёбное-9 обнаружен 1 жетон (на территории памятника;
Приложение Б, Таблица Б.4).
5. Байбалаковский, грунтовый могильник (Приложение A, Рисунок А.19). Его
местонахождение определено приблизительно: в районе протоки Байбалаковской
в левобережной пойме р. Обь недалеко после впадения в неё р. Иртыш (ХантыМансийский р-н ХМАО). К сожалению, все предметы с памятника происходят из
грабительских раскопок, поэтому контекст их обнаружения утерян. О.И. Приступа
датировала могильник между XII–XIV и XVI–XVII вв. [136, с. 88]. Среди находок
присутствуют предметы массового русского импорта. На основании локализации
могильника [137, с. 57], автор диссертационного сочинения соотнёс его с ханты.
На могильнике Байбалаковский обнаружен 1 жетон (на территории
могильника; Приложение Б, Таблица Б.5).
6. Угутское-21, селище (Приложение A, Рисунок А.19). Располагается на
правом берегу р. Угутка (правый приток р. Большой Юган, среднее Приобье), в 2,1
км к востоку от зоны застройки п. Угут (Сургутский р-н ХМАО). Селище Угутское21 выявлено в 2008 г. Л.Ю. Фефиловой при разведочных работах по берегам р.
Большой Юган [138]. Летом 2016 г. на селище А.Ю. Скоробогатова провела
спасательные археологические раскопки, в ходе которых выявлено и изучено пять
традиционных хантыйских жилищ типа «мых-кот» (XVIII–XIX вв.) и три ямыловушки предположительно эпохи бронзы (вторая половина II тыс. до н.э.). В
межжилищном

пространстве

выявлено

и

изучено

23

наземных

очага,

невыраженных в рельефе. Этническую принадлежность могильника, автор
раскопок связывает с ханты [67].
На селище Угутское-21 обнаружен 1 жетон (в жилище; Приложение Б,
Таблица Б.6).

82

7. Могильник у д. Охтеурье (Приложение A, Рисунок А.19). Расположен в
окрестностях д. Охтеурье (Нижневартовский р-н ХМАО). Жетон происходит из
грабительских раскопок, поэтому восстановить контекст его обнаружения не
представляется возможным. Хантыйские юрты Охтын-урье-пугол упомянуты М.Б.
Шатиловым в книге о его экспедиции на р. Вах (правый обской приток) с целью
хозяйственно-бытового обследования ваховских остяков [139, с. 7, 252].
На могильнике у д. Охтеурье обнаружен 1 жетон (на территории могильника;
Приложение Б, Таблица Б.7).
8. Чага, могильник (Приложение A, Рисунок А.19). Располагается на берегу
р. Согом, левом притоке р. Иртыш (Ханты-Мансийский р-н, ХМАО). Могильник
состоял из двух частей – хантыйских погребений, расположенных вдоль берега
протоки и погребений русского населения. А.Н. Багашёв, исследовавший
могильник в 1986–1987 гг., выделил и раскопал все 60 хантыйских захоронений
[52, с. 246, 283]. Материалы могильника хронологически стыкуются с
этнографическими данными. Автор раскопок датирует памятник XVIII – серединой
XIX вв. [140, с. 29].
На могильнике Чага обнаружено 14 жетонов (в 4 погребениях; Приложение
Б, Таблица Б.8).
9. Кинтусовское-1, кладбище (Приложение A, Рисунок А.19). Располагается
на правом берегу р. Вандрас в 600 м к юго-востоку от п. Салым (Нефтеюганский рн ХМАО). В.А. Дрёмов в 1987 г. исследовал на кладбище 33 объекта (28
погребений). Судя по его описанию, памятник был раскопан полностью [141, с. 53].
А.И. Боброва датировала захоронения началом XIX в. – 1930-ми гг. по
обнаруженным в них монетам. Этническую принадлежность памятника она связала
с салымскими ханты [142, с. 38, 40].
На кладбище Кинтусовское-1 обнаружено 8 жетонов (в 1 погребении;
Приложение Б, Таблица Б.9).
10. Кинтусовский-4.3,

могильник

(Приложение

A,

Рисунок

А.19).

Расположен на берегу оз. Большой Сырковый Сор на окраине п. Салым
(Нефтеюганский

р-н

ХМАО).

Могильник

является

частью

комплекса
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археологических памятников, получивший название «ансамбль Кинтусовское-4».
В его состав входят селище, городище, могильник и святилище, которые содержат
материалы разных хронологических периодов от эпохи поздней бронзы до XVII в.
На Кинтусовском-4.3 могильнике выделено две группы погребений: IX–XII и XIV–
XVII вв. [143, с. 30; 144, с. 130].
Могильник, как и остальные памятники комплекса выявил и впервые
обследовал в 1911 г. Л.Р. Шульц. Позднее раскопки на могильнике проводили Л.М.
Терехова (1982–1983), К.Г. Карачаров (1992), С.Ю. Пархимович и А.Я. Труфанов
(2007–2008) [143, с. 30; 145]. Общее количество раскопанных погребений
неизвестно в связи с тем, что материалы раскопок до сих пор не опубликованы.
Поздний комплекс погребений могильника предположительно связывают с
предками ханты [143, с. 30].
На могильнике Кинтусовский-4.3 обнаружен 1 жетон (в 1 погребении;
Приложение Б, Таблица Б.10).
11. Соровское, кладбище (Приложение A, Рисунок А.19). Расположено на
западном берегу оз. Соровского (Нефтеюганский р-н, ХМАО). В.А. Дрёмов в 1987
г. на кладбище исследовал 87 объектов (80 погребений). Судя по описанию,
памятник раскопан полностью [141, с. 35; 142, с. 41]. А.И. Боброва датировала
захоронения началом 1840-х гг. – 1932 г. по обнаруженным в них монетам [142, с.
40]. Этническую принадлежность памятника она связывает с салымскими ханты
[142, с. 38].
На кладбище Соровское обнаружено 16 жетонов (в 1 погребении;
Приложение Б, Таблица Б.11).
12. Солянковский, грунтовый могильник (Приложение A, Рисунок А.19).
Располагается на берегу р. Иртыш, у д. Солянка (Уватский р-н Тюменской обл.).
Памятник исследовал А. В. Расторопов в 1982 г., который вскрыл 15 погребений.
Могильник был частично разрушен огородами и автомобильной дорогой. К
сожалению, из отчёта неясно исследован памятник полностью или частично [51, с.
1, 8, рис. 8]. Автором диссертационного сочинения могильник по месту своего
расположения

предположительно

соотнесён

с

хантыйским

населением.
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Заключение сделано на основе того, что в XVIII–XIX вв. территория памятника
входила в Назымскую волость, которую достаточно плотно заселяли ханты [146, с.
16].
На могильнике Солянковский обнаружено 4 жетона (в 1 погребении;
Приложение Б, Таблица Б.12).
13. Льнозавод-4, курганный могильник (Приложение A, Рисунок А.19).
Расположен на высокой коренной террасе левого берега р. Тары (правый приток
Иртыша), в 5 км от с. Льнозавод на границе Новосибирской и Омской областей.
Могильник насчитывает свыше 100 курганов, его открыли в 1980 г. С.В. Глинский
и В.А. Зах. В 1982 г. на памятнике проводил исследования А.И. Соловьёв, который
раскопал 40 курганов (40 погребений), конца XVII – началом XVIII вв. [147].
Позднее могильник исследовали О.Е. Гришаева (1996 г.) и М.А. Корусенко (2016
г.) [148, с. 107; 149, с. 315]. Авторами коллективной монографии В.И. Молодиным,
В.И. Соболевым, А.И. Соловьёвым этническая принадлежность памятника
предварительно определена как южно-хантыйская [50, с. 175].
На могильнике Льнозавод-4 обнаружен 1 жетон (в 1 погребении;
Приложение Б, Таблица Б.13).
14. Кыштовка-2, курганный могильник (Приложение A, Рисунок А.19).
Расположен на правом берегу р. Тара в 10—12 км к западу от с. Кыштовка
(Кыштовский р-н Новосибирской обл.). На территории памятника зафиксировано
140 курганов. В 1975–76 гг. памятник полностью раскопан В.И. Молодиным, в
общей сложности исследовано 141 погребение. Материалы могильника по
сегодняшний день являются эталонными по двум причинам. Во-первых,
Кыштовка-2 является одним из самых крупных полностью исследованных и
опубликованных могильников позднего Средневековья Западной Сибири. Вовторых, памятник имеет достаточно узкую датировку в пределах конца XVII –
первой половины XVIII в. (версия В.И. Молодина) [45, с. 62], или XVII в. (версия
Б.В. Мельникова) [46, с. 149–153] Этническую принадлежность памятника В.И.
Молодин относит к хантыйскому населению [45, с. 9, 101–111].
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На могильнике Кыштовка-2 обнаружен 21 жетон (в 9 погребениях;
Приложение Б, Таблица Б.14).
15. Кикки-Акки, грунтовый могильник (Приложение A, Рисунок А.19).
Расположен на берегу р. Таз в месте устья р. Коралькы (Красноселькупский р-н
ЯНАО).
Всего на памятнике визуально зафиксировано 17 могил. Раскопки
проводились под руководством О.Е. Пошехоновой в 2013 г. (6 могил) [150, с. 200]
и в 2016 г. (12 могил) [66]. По вещевому комплексу, а также по результатам
радиоуглеродного исследования четыре могилы датированы XVII – началом XVIII
в. Этническую принадлежность памятника автор раскопок связывает с тазовскими
селькупами. По мнению историков и этнографов, эта группа селькупов в XVII–
XVIII вв. переселилась с территории Нарымского Приобья сначала на р. Вах и
затем на р. Таз [150, с. 200, 201].
На могильнике Кикки-Акки обнаружено 8 жетонов (в 2 погребениях;
Приложение Б, Таблица Б.15).
16. Бедеревский Бор-2, грунтовый могильник (Приложение A, Рисунок А.19).
Расположен на коренной террасе правого берега р. Тым (правый обской приток), в
15 км от п. Напас (Каргасокский р-н Томской обл.). Памятник является частью
комплекса разновременных могильников в который входят: Бедеревский Бор-1
(XIV–XVII вв.), Бедеревский Бор-2 (XVI–XVIII вв.), Бедеревский Бор-3 (XII–XIII
вв.). Всего на памятнике Бедеревский Бор-2 визуально зафиксировано около 60
погребений [60, 151].В 1989–1992 гг. на памятнике проводились работы под
руководством А.И. Бобровой и Н.В. Березовской, в результате которых
исследовано 52 погребения. Этническую принадлежность памятника они
связывают с селькупами [151].
На могильнике Бедеревский Бор-2 обнаружен 1 жетон (в 1 погребении;
Приложение Б, Таблица Б.16).
17. Мигалка, грунтовый могильник (Приложение A, Рисунок А.19).
Расположен в обской пойме между Инкинской протокой и Обью в местечке
Мигалка в 2,5–3 км ниже д. Юрты Инкины (Колпашевский р-н Томской обл.). В
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1989–1992 гг. могильник полностью исследовала Л.А. Чиндина. Выявлено и
раскопано 74 погребения. Этническая принадлежность – селькупская. Автор
раскопок считает, что памятник может быть соотнесён с этнографическими и
диалектно-локальными группами: чумульгула и, возможно, тегула, сюсигула [59].
Она датировала памятник последней четвертью XVII – первая треть XVIII в. [152,
с. 288].
На могильнике Мигалка обнаружено 11 жетонов (в 3 погребениях;
Приложение Б, Таблица Б.17).
18. Ёлтыревский-2 курганный могильник (Приложение A, Рисунок А.19).
Расположен в нижнем течении р. Кеть (правый обской приток) на берегу р.
Елтыревой (Колпашевский р-н Томской обл.). Памятник состоит из 19 курганных
насыпей. В 2006–2007 гг. 5 курганов исследовала А.И. Боброва [153, с. 233–234].
Этническую принадлежность памятника она связывает с селькупами [65; 154, с.
121]. Предварительная датировка исследованных погребений, осуществлённая по
обнаруженным в них монетам, – XVII в. [155, с. 427].
На могильнике Ёлтыревский-2 обнаружено 5 жетонов (в 1 погребении;
Приложение Б, Таблица Б.18).
19. Лукьяновский-1, курганный могильник (Приложение A, Рисунок А.19).
Расположен в Лукьяновском бору, неподалёку от бывших юрт Лукьяновых
(Верхнекетский р-н Томской обл.). Памятник состоял из 33 насыпей. В 1976, 1977
и 1980 гг. памятник обследовался археологическим отрядом ТГУ под руководством
Г.И. Гребневой. В результате работ раскопано 26 курганов [55; 56; 57]. Этническую
принадлежность памятника Г.И. Гребнева и А.И. Боброва связывают с селькупским
населением и датируют его концом XVI – первой половиной XIX в. [156; 157, с.
35].
На могильнике Лукьяновский-1 обнаружено 34 жетона (в 3 погребениях;
Приложение Б, Таблица Б.19).
20. Барклай, курганный могильник

(Приложение A, Рисунок А.19).

Расположен на левом берегу р. Чая (левый обской приток), неподалёку от оз.
Барклай, в 4–5 км выше п. Гришкино (Чаинский р-н Томской обл.). Памятник
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впервые обследован Ю.И. Ожередовым в 1984 г. а в 1985, 1987 и 1989 гг. полностью
им раскопан. В общей сложности вскрыто 7 курганов (137 погребений) трёх
хронологических периодов: XII–XV вв.; XVI–XVII вв.; XVIII – середина XIX в.
Этническую принадлежность памятника автор раскопок связывает с селькупами
[58].
На могильнике Барклай обнаружено 14 жетонов (в 2 погребениях;
Приложение Б, Таблица Б.20).
21. Прорвинский, курганный могильник (Приложение A, Рисунок А.19).
Расположен на мысу правого коренного берега р. Чая, в 2–3 км выше по течению
от п. Гришкино у бывшей д. Прорва (Чаинский р-н Томской обл.). Курганная
группа открыта в 1957 г. Г.В. Трухиным, зафиксировавшим 11 насыпей. Он
отметил, что вследствие интенсивных грабительских раскопок удовлетворительно
сохранились лишь 3 кургана. В отвалах этих «раскопок» Г.В. Трухин собрал
многочисленные находки, в том числе нюрнбергский жетон [158, с. 39; 159, с. 234].
Вероятнее всего, относительно места расположения могильник может быть
соотнесён с нарымскими селькупами [160, с. 9].
На могильнике Прорвинский обнаружен 1 жетон (на территории памятника;
Приложение Б, Таблица Б.21).
22. Тискинский, курганный могильник (Приложение A, Рисунок А.19).
Расположен на левом берегу р. Оби, на юго-восточной окраине п. Тискино
(Колпашевский р-н Томской обл.). Исследователи отмечали разное количество
курганов – от 15 до 19, при этом уже во время его первого обследования в 1955 г.
В.Е. Добычин отмечал то, что из-за подмыва берега памятнику угрожает опасность
полного уничтожения. Памятник исследовался Л.А. Чиндиной (1971, 1972, 1977
гг.) и А.И. Бобровой (1978–1980). К 1980 г. полностью или частично вскрыто 10
курганов, содержащих более 400 погребений [161]. А.И. Боброва выделила два
хронологических этапа: XII–XVII вв. и XVIII–XIX вв. Этническая принадлежность
памятника – селькупская [54, с. 3].
На могильнике Тискинский обнаружено 13 жетонов (12 экз. в 3 погребениях
и 1 экз. в 1 насыпи; Приложение Б, Таблица Б.22).
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23. Гребенщиковский, курганный могильник (Приложение A, Рисунок А.19).
Расположен на возвышенности левого берега р. Кёнга, в 200 м выше бывшей д.
Гребенщиково (Бакчарский р-н, Томской обл.) [158, с. 201]. Памятник впервые
обследовал в конце 1930-х гг. П.И. Кутафьев. Он зафиксировал 6 курганов, один из
которых раскопал [34, с. 95–99]. Датировка памятника в пределами XVII в.
выполнена А.П. Дульзоном [162, с. 200–201, № 458]. Вероятнее всего,
относительно места расположения могильник может быть соотнесён с нарымскими
селькупами [160, с. 9].
На могильнике Гребенщиковский обнаружено 2 жетона (в 1 погребении;
Приложение Б, Таблица Б.23).
24. Остяцкая Гора-2, курганный могильник (Приложение A, Рисунок А.19).
Расположен на останце левого коренного берега Оби в 1,5-2 км к югу от п.
Молчаново (Молчановский р-н Томской обл.). Могильник содержал около 58
курганных насыпей. Открыт в 1941 г. П.И. Кутафьевым, который раскопал один
курган. А.П. Дульзон в 1954 г. раскопал 19 курганов (54 погребения). Он датировал
памятник XVII в., основанием чего служили обнаруженные в погребениях монеты
и нюрнбергские жетоны. Этническая принадлежность, по мнению А.П. Дульзона –
селькупская [36; 162, с. 176–177, № 356; 37, с. 443–488].
На курганном могильнике Остяцкая Гора-2 обнаружено 3 жетона (2 экз. в 2
погребениях и 1 экз. в 1 насыпи; Приложение Б, Таблица Б.24).
25. Балагачевский, курганный могильник (Приложение A, Рисунок А.19).
Расположен на мысу правой надпойменной террасы р. Чулым (правый обской
приток), в 1 км от д. Балагачево (Первомайский р-н Томской обл.). Всего на
памятнике зафиксировано 39 курганов, из которых лишь 15 насыпей не имели
следов ограбления. А.П. Дульзон в 1946 г. раскопал 12 курганов (23 погребения) и
датировал их второй половиной XVI – второй половиной XVII в. Этническая
принадлежность по мнению автора раскопок: чулымские тюрки [163, с. 76–211; 35,
с. 127–335].
На могильнике Балагачевский обнаружено 9 жетонов (в 3 погребениях;
Приложение Б, Таблица Б.25).
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26. Козюлинский, курганный могильник (Приложение A, Рисунок А.19).
Расположен на левом коренном берегу р. Томь (правый обской приток), у
восточной окраины с. Козюлино (Томский р-н Томской обл.). Всего на могильнике
зафиксирован 131 курган, часть из которых повреждена грабителями [164, с. 87].
Могильник в 1923–1924 гг. раскапывал И.М. Мягковым, но его документация и
коллекция не сохранились. В 1974 г. памятник обследован Л.М. Плетнёвой. Снят
общий план и раскопан один курган. Раскопки продолжены ею в 1980–1981 и 1983
гг. Всего раскопано 78 курганов (97 погребений) [61, с. 38]. Датировка могильника
– XV–XVIII вв. Этническая принадлежность – томские татары [164, с. 88].
На могильнике Козюлинский обнаружено 15 жетонов (в 4 погребениях;
Приложение Б, Таблица Б.26).
27. Тоянов Городок, курганный могильник (Приложение A, Рисунок А.19).
Расположен на левом берегу Томи на территории c. Тимирязевское (Томский р-н
Томской обл.). Достоверные сведения о первоначальном количестве курганов
отсутствуют. Сегодня могильник полностью уничтожен жилой застройкой.
Памятник обследовали: В.М. Флоринский, С.К. Кузнецов, С.М. Чугунов, Ф.Р.
Мартин, Ж. де Бай, А.В. Адрианов и др. Достоверно известны только материалы
раскопок Ф.Р. Мартина (30 курганов), С.К. Кузнецова (13 курганов), М.П. Грязнова
(48 курганов и 3 всхолмления), Е.М. Пеняева (1 курган). Датировка могильника –
конец XVI–XVII вв. Этническая принадлежность – томские татары (эуштинцы) [29,
с. 2, 8–16].
На могильнике Тоянов Городок обнаружено 4 жетона (2 экз. в 1 погребении
и 2 экз. на территории памятника; Приложение Б, Таблица Б.27).
28. Томский Лагерный-1 курганный могильник (Приложение A, Рисунок
А.19). Расположен в черте современного г. Томска, на территории Лагерного сада.
Общее количество курганов неизвестно. Сегодня памятник полностью уничтожен.
Его раскопки производил А. В. Адрианов в 1889 г. Погребения по наличию в них
предметов массового русского привоза датированы XVII в. [162, с. 110, № 53; 164,
с. 129, № 1216]. Судя по дневниковым записям А.П. Дульзона [165, с. 6], на
памятнике также проводил раскопки М.П. Грязнов, однако материалы его раскопок
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не публиковались. Вероятнее всего, могильник может быть соотнесён с татарами,
проживавшими на территории и в окрестностях г. Томска [166, с. 33].
На могильнике Томский Лагерный-1 обнаружен 1 жетон (на территории
памятника; Приложение Б, Таблица Б.28).
29. Чеплярово-27, курганно-грунтовый могильник (Приложение A, Рисунок
А.19). Расположен на коренной террасе р. Тара (правый приток Иртыш) в 1,8 км на
юго-восток от д. Чеплярово (Муромцевский р-н Омской обл.). Могильник входит
в комплекс разновременных и разнотипных археологических памятников. На
могильнике зафиксировано 285 овальных и подпрямоугольных всхолмлений. На
памятнике в 1999, 2005–2009 гг. проводились раскопки под руководством М.А.
Корусенко, исследовано 121 погребение. На основании материалов раскопок
памятник датирован XVII–XVIII вв. Этническую принадлежность населения,
оставившего могильник, М.А. Корусенко связывает с тарскими татарами [48, с. 86–
87; 167, с. 19; 168].
На могильнике Чеплярово-27 обнаружено 8 жетонов (в 1 погребении;
Приложение Б, Таблица Б.29).
30. Окунево-7,

курганно-грунтовый

могильник

(Окунево-3,

-4,

-7;

Приложение A, Рисунок А.19). Располагается на берегу р. Тара на мысу Татарский
увал близи с. Окунево (Муромцевский р-н Омской обл.). Могильник входит в
состав Окуневского археологического микрорайона, хронологические границы
которого простираются от эпохи неолита до периода русской колонизации
включительно [48, с. 3–5].
Исследования на памятниках микрорайона начались в 1972 г. с раскопок В.А.
Могильникова, позднее на них работали Б.А. Коников, А.И. Петров и В.И.
Матющенко. В результате многолетних работ на могильниках у с. Окунево
исследовано 107 могил эпохи позднего Средневековья, хронологические рамки
которого В.И. Матющенко определяет в широких рамках XIII–XVIII вв. [169, с. 49;
170].
В публикациях, посвящённых исследованиям самых поздних погребений в
районе с. Окунево, присутствует явная путаница. В некоторых работах [46; 171]
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говорится, что поздние комплексы встречены в могильниках Окунево-3, -4 и -7. В
монографии В.И. Матющенко и А.В. Полеводова эти памятники также упомянуты
[48, с. 93], однако все их поздние погребения представлены в общей нумерации, без
деления на конкретные памятники. В статье же М.А. Корусенко и О.А. Милищенко
[63] все жетоны, обнаруженные на перечисленных выше могильниках, приписаны
только к могильнику Окунево-7 (авторы уточняют, что придерживаются
нумерации погребений, предложенной В.И. Матющенко и А.В. Полеводовым). Так
как мы не располагаем информацией о том, каким памятникам соответствуют те
или иные пронумерованные погребения, то при описании жетонов используем
название памятника (Окунево-7) и нумерацию объектов, предложенную М.А.
Корусенко и О.А. Милищенко [63].
Этническую

принадлежность

поздних

погребений

Окуневского

археологического микрорайона связывают с тарскими татарами [171, с. 51].
На могильнике Окунево-7 обнаружено 16 жетонов (в 9 погребениях;
Приложение Б, Таблица Б.30).
31. Бергамак-2, курганно-грунтовый могильник (Приложение A, Рисунок
А.19). Располагается на правом берегу р. Тара в 3,5 км к северо-западу от д.
Бергамак (Муромцевский район Омской обл.). Могильник входит в комплекс,
который включает множество разнотипных и разновременных памятников [172, с.
58, рис. 1]. Могильник состоит из небольших курганов и почти незаметных
округлых надмогильных холмиков (более 560 ед.), окружённых ровиками. Многие
объекты имеют следы грабительских раскопок [48, с. 29–34]. Памятник обнаружен
А.В. Периной, в 1980 г. информация о нем опубликована А.Ф. Палашенковым.
Раскопки на могильнике проводились в 1991, 1993 и 1996 гг. С.С. Тихонов и в 1999
г. К.Н. Тихомиров, в результате исследовано более 74 погребений [173, с. 60; 48, с.
31]. Авторы раскопок датируют памятник XVII в., а этническую принадлежность
связывают с тарскими татарами [174, с. 21–22; 175, с. 69].
На могильнике Бергамак-2 обнаружено 15 жетонов (в 4 погребениях;
Приложение Б, Таблица Б.31).
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32. Черталинское-1,

поселение

(Приложение

A,

Рисунок

А.19).

Располагается в 0,8 км от Черталинского могильника в 4 км к северу от д. Черталы
(Муромцевский районе Омской обл.) Памятник исследовался Б.В. Мельниковым в
1988–1990 гг. [173, с. 93]. По этнографическим данным, на поселении проживали
предки татар (иштяков), ныне живущих в д. Черталы [48, с. 19].
На поселении Черталинское-1 обнаружен 1 жетон (на территории памятника;
Приложение Б, Таблица Б.32).
33. Черталинский, могильник (Черталы-2–4) (Приложение A, Рисунок А.19).
Располагается в 0,8 км от Черталинского-1 поселения в 3 км к северо-западу от д.
Черталы (Муромцевский район Омской обл.). В 1990–1991 гг. памятник
исследовался Б.В. Мельниковым, раскопавшим 80 погребений. В 2006 г. работы
продолжили Корусенко М.А. и Герасимов Ю.В., которые сняли единый
инструментальный план могильников Черталы-2, -3 и -4, объединив их в один
комплекс. Всего в нем составе зафиксировано более 300 объектов, относящихся к
разным этапам его формирования. В комплексе Корусенко М.А. и Герасимов Ю.В.
раскопали 31 погребение [176, с. 73–74]. Этническую принадлежность памятника
они связывают с тарскими татарами [176, с. 73].
На могильнике Черталинский обнаружено минимум два жетона (в 1
погребении; Приложение Б, Таблица Б.33). Точное кол-во находок жетонов
определить не удалось из-за нечёткости описания в источниках [177, с. 49-50; 178]
.
34. Мангазея, город (Приложение A, Рисунок А.19). Располагается на правом
берегу р. Таз, у впадения в него р. Мангазейки, (Тазовский р-н ЯНАО). В XVII в., в
эпоху колонизации зауральских земель Мангазея являлась «непашенным» русским
городом. Он играл значительную роль в развитии торговли русского и
аборигенного населения.
Выделяется шесть этапов истории Мангазеи. Первый (с 1572 г.) связан с
появлением поселений поморов на месте будущей Мангазеи. На втором этапе
(1601–1606 гг.) был заложен острог. Третий этап (1607–1629 гг.) – время
формирования собственно города и его расцвета. Четвёртый этап (1630–1642 гг.)
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связан

с

разрушением

центральной

части

Мангазеи

из-за

двухлетней

междоусобной борьбы двух мангазейских воевод. В довершение летом 1642 г. в
городе разразился грандиозный пожар, уничтоживший почти все постройки,
включая оборонительные. На пятом этапе (1643–1652 гг.) жители города на свои
скудные средства восстановили часть построек, но они уже явно уступали по
размерам и красоте сгоревшим. Шестой этап (1653–1672 гг.) связан с постепенным
угасанием Мангазеи. В 1672 г. она окончательно опустела, так как последние её
жители переехали в город Новая Мангазея [41, с. 30–32]. Таким образом, история
Мангазеи как острога, а позже как города продолжалась всего 71 год (1601–1672
гг.).

Благодаря

этому

археологические

материалы

Мангазеи

являются

хронологически эталонными.
Находки с Мангазеи наглядно характеризуют культуру русских колонистов
XVII в. Значительная часть предметов, найденных на памятнике аналогична вещам
из погребений аборигенов Сибири того же времени. Это вполне закономерно, так
как в первой трети XVII в. именно через Мангазею проходил транзит большинства
товаров, предназначавшихся для меновой торговли с местным населением.
На территории Мангазеи обнаружено 3 жетона (1 экз. в жилом помещении и
2 экз. на территории памятника; Приложение Б, Таблица Б.34).
35. Тобольск, город (Приложение A, Рисунок А.19). Памятник представляет
собой историческую часть современного Тобольска, который находится на р.
Иртыш в месте впадения в него р. Тобол (Тюменская область). Был основан в 1587
г. Культурный слой памятника располагается на значительной территории и
включает кремль на горе и посад. С момента основания Тобольск становится
административным и экономическим центром на пути колонизации Сибири
русскими. Так как город являлся одной из главных точек Сибирского тракта, через
него транзитом проходила основная масса товаров, предназначенных для
присоединённых восточных окраин.
Начало изучения культурного слоя Тобольска связано с исследованиями П.А.
Беляева, который в 1986 г. проводил раскопки на участке Земляного вала 1688 г. В
2000-е годы археологические работы в историческом центре города значительно
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активизировались, в том числе за счёт хоздоговорных работ. Здесь проводили
исследования археологи А.А. Адамов, И.В. Балюнов, А.В. Матвеев [68, с. 25–28;
70, с. 138–139].
На территории Тобольска обнаружено 5 жетонов (2 экз. в нижнем посаде на
торжище, 1 экз. в жилой постройке и 2 экз. на территории памятника; Приложение
Б, Таблица Б.35).
36. Кузнецк, город (Приложение A, Рисунок А.19). Памятник представляет
собой историческую часть современного г. Новокузнецка, который под названием
Кузнецк был основан в 1618 г. Территория памятника включает как собственно
Кузнецкий острог, так и обширный посад. Археологические раскопки на памятнике
начались с 1930-х гг. работами краеведа К.А. Евреинова. Начиная с середины 1980х гг. и до современности научное изучение Кузнецка ведётся под руководством
Ю.В. Ширина (музей-заповедник «Кузнецкая крепость») [73].
В 2012 г. раскоп на территории Советской площади располагался в той части
Кузнецка, которая начала формироваться на рубеже XVII–XVIII вв. Большинство
объектов (в том числе № 17 и № 18, с жетонами) относилось к XVIII в., что
подтверждается многочисленными находками монет и хорошо датируемыми
типами китайского и европейского фарфора [73; 179].
В раскопе на Советской площади на территории Кузнецка обнаружены 2
жетона (в 2 жилых постройках; Приложение Б, Таблица Б.36).
37. Сосновая Отнога, деревня (Приложение A, Рисунок А.19). Располагалась
на месте впадения р. Сосновая Отнога в р. Алабуга (правый приток р. Тобол), в 2,5
км к востоку от д. Плотниково (Притобольный р-н Курганской обл.). В 2013 г.
разведочные работы на территории памятника провели С.Г. Достоваловым и В.В.
Васильевым. Собранные артефакты обнаружены «на современной дневной
поверхности или на глубине 5–7 см» [180, с. 250]. Деревня была основана в
промежутке между 1847 и 1857 гг., а прекратила своё существование в 1970 г. Её
население состояло из переселённых из Псковской губернии государственных
крестьян [180, с. 251–252].
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На территории деревни Сосновая Отнога обнаружено 4 жетона (на
территории памятника; Приложение Б, Таблица Б.37).
2.2 Анализ источниковой базы
В общей сложности в Западной Сибири обнаружено 252 жетона. Они были
выявлены в 79 комплексах, происходящих, в свою очередь, из 37 памятников, в
подавляющем преимуществе – археологических и в единственном числе –
этнографическом святилище (Приложение Б, Таблицы 1–37).
Большинство жетонов выявлено на памятниках аборигенного населения: 235
экз. (93,2 %) на 30 могильниках; 1 экз. (0,4 %) на святилище; 2 экз. (0,8 %) на 2
поселениях. Ещё 10 экз. (4 % от общего числа жетонов) обнаружено на 3 русских
острогах и 4 экз. (1,6 %) на территории русской деревни.
Отметим находки на могильниках: основная масса жетонов обнаружена в
составе погребений (223 экз. в 62 погребениях). Также в трёх случаях они
встречены в насыпи кургана (5 экз.). Ещё в пяти случаях жетоны (5 экз.) – на
территории могильника без точной привязки к погребениям. Встречаемость
жетонов в рамках одного могильника варьируется в пределах 0,8%–20% от
исследованных погребений, при этом среднее (арифметическое) значение – 5,7%.
Относительно народов Западной Сибири находки жетонов распределяются
следующим образом: 91 экз. обнаружен на объектах, связанных с селькупами (10
могильников), 75 экз. – ханты (12 могильников, 1 поселение и 1 святилище), 72 экз.
– татарами (9 могильников, 1 поселение), 14 экз. – русскими (3 города и 1 деревня).

2.2.1 Территориально-хронологический анализ источников
Датировка

археологических

объектов

с

жетонами.

В

процедуре

территориально-хронологического анализа источника очень важен вопрос о
продолжительности

этапов,

соответствующих

прохождению

жетонов

от
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мастерских Нюрнберга до попадания в погребения и иные объекты на территории
Западной Сибири.
При датировке следует учитывать разницу между датой чеканки жетона и
датировкой объектов, в которых они были обнаружены. Эти даты могут
значительно различаться. Путь прохождения жетонов можно условно разделить на
три этапа.
Первый этап – функционирование жетонов на территории Западной Европы,
т.е. в той культурной среде и с теми целями, для которых они были созданы.
Жетоны изначально не предназначались для украшений аборигенных народов
Западной Сибири, а в странах Западной Европы их функциональное назначение
было совершенно иным.
Второй этап – срок доставки жетонов на территорию Западной Сибири до
момента попадания их в местные культуры. По поводу изучения данного этапа в
литературе возникла дискуссия [45, с. 62; 46, с. 150, 152], в центре которой стоял
вопрос о продолжительности этого этапа и его влиянии на датирующие свойства
нюрнбергских жетонов.
Третий этап – функционирование жетонов в культуре коренного населения
Западной Сибири. После их попадания в культуру автохтонных сибиряков они
приобретали иные функции по сравнению с изначальными. Чаще всего жетоны
использовались в качестве нашивок на одежду, и после смерти её владельца либо
укладывались вместе с ним в могилу, либо передавались по наследству.
Перечисленные этапы прохождения жетонов имеют специфические отличия,
рассмотренные далее.
Функционирование нюрнбергских жетонов на территории Западной Европы
показывает, что к началу XVII в. они утрачивают функцию инструмента счёта и
начинают употребляться как дешёвые сувениры. И именно в этом качестве они
пользовались спросом у русских промышленников и купцов, которые закупали их
у европейских посредников и в дальнейшем обменивали их в Западной Сибири на
драгоценный мех. Судя по объёму производства в Нюрнберге, жетоны являлись
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ходовым товаром. Очевидно, он недолго задерживался на складах, а сразу же
поступал в продажу.
В этом аспекте любопытны свидетельства шведского дипломата И.Ф.
Кильбургера о поставке жетонов. В росписи немецких товаров за 1671 г.
фигурируют «четыре ящика счётных пфеннигов» [93, с. 125], что говорит о
достаточно крупных партиях этих сувениров, ввозившихся в Россию в XVII в.
Ещё одним свидетельством ввоза жетонов целыми партиями, а не
отдельными экземплярами являются их конкретные комплекты в погребениях.
Часто в пределах одного вещевого комплекса встречены жетоны одного мастера,
более того иногда они даже отчеканены одним и тем же штемпелем. Например,
жетоны мастера Hans Schultes III из Лукьяновского-1 курганного могильника
(Приложение Б, Таблица Б.19, № 10–25).
Наконец, косвенным свидетельством того, что поступавшие в Западную
Сибирь жетоны не использовались в Европе ни в качестве счётного средства, ни в
виде фишек для карточных игр, а поставлялись напрямую на российский рынок,
служит почти идеальная сохранность рельефа (!) легенды и изображения жетонов.
Поразительно, но большинство жетонов из погребений Западной Сибири имеют
рельеф практически идеальной сохранности. При постоянном использовании
жетонов (в качестве счётов или карточных фишек) мелкие детали обязательно бы
затёрлись, т.е. на экземплярах были бы видны следы износа.
Изложенное выше, позволяет сделать вывод, что, вероятно, большая часть
жетонов отправлялась в Россию через непродолжительное время после чеканки в
Нюрнберге. Скорее всего, они не имели хождение на территории Западной Европы,
и вряд ли долго задерживались на её складах.
Срок доставки жетонов на территорию Западной Сибири из Западной
Европы (Нюрнберг) требует особого рассмотрения. Условно разделим весь путь
проникновения жетонов на два отрезка:
На первом из них по маршруту Западная Европа – Архангельск (этот город в
XVII в. являлся главным центром торговли России с европейскими странами)
транспортировка жетонов не занимала много времени (см. раздел 1.2.1 настоящего
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исследования). Уровень развития кораблестроения и навигационного дела в
Западной Европе был к концу XVI в. достаточно высок, поэтому корабли могли
покрывать значительные расстояния за относительно небольшой интервал
времени. По оценке Б.Г. Курца, плавание из Нидерландов до Архангельска при
благоприятных условиях составляло 35 дней [93, с. 440–441]. На втором отрезке
пути по маршруту Архангельск – сибирские города-остроги транспортировка
жетонов занимала в пределах нескольких лет (см. раздел 1.2.3 настоящего
исследования).
Весь путь нюрнбергских жетонов из Западной Европы на сибирский рынок,
даже с учётом того, что товар иногда мог оставаться на зимовку, уверенно
определяется в пределах 1–3 лет.
Функционирование нюрнбергских жетонов в культуре коренного населения
Западной

Сибири

является

наиболее

сложным

сюжетом

в

настоящем

диссертационном исследовании. После попадания жетонов в Западную Сибирь они
приобретали функцию нашивок на одежду. При этом необходимо учитывать, что
местные народы вкладывали в украшения не только эстетический, но и
мировоззренческий смысл. Очевидно, что некоторые вещи (одежда, украшения и
др.), в состав которых входили жетоны могли передаваться по наследству как при
жизни их владельца, так и после его смерти [181, с. 351]. Вследствие этого, они
могли оказаться в погребении спустя значительное время после их попадания в
культуру местного населения. Если же жетоны попадали в погребение через 2–3
поколения от первоначального владельца, то этот промежуток мог составлять 100
и более лет. Несмотря на то, что при всем этом возможности жетонов для точной
датировки сужаются, имеются аргументы, делающие её более чёткой.
Во-первых, в погребениях Западной Сибири конца XVI–XIX вв. в обилии
встречены предметы русского импорта, включая нюрнбергские жетоны. С началом
русской колонизации на сибирский рынок стал поступать массив разнообразных
товаров, которые в литературе часто объединяют под названием «русские товары»
[182, с. 81]. Если ранее, до конца XVI в. импортные изделия, особенно из металла,
попадали к аборигенам Западной Сибири в единичных экземплярах, то с приходом
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русских они стали исчисляться десятками и сотнями (о чем свидетельствуют
записи таможенных книг), значительно расширился и ассортимент товаров.
Импортные украшения и предметы быта стали доступнее для сибирского
населения.
В источниках по этнографии народов Западной Сибири отсутствуют
конкретные сведения относительно традиции передачи определённых категорий
вещей по наследству. На материалах археологических погребений практически
невозможно определить, какие именно вещи достались погребённому от его
родственников. Однако, обилие предметов массового русского импорта в
могильниках, оставленных сибирскими аборигенами, позволяет предположить, что
часть этих вещей, среди которых были жетоны, захоранивали вместе с их первым
(!) владельцем.
Во-вторых, среди объектов с жетонами присутствуют 9 погребений,
содержащие также монеты (14,5 % от общего числа погребений с жетонами – 62
ед.), т.е. имеющие дополнительную абсолютную датировку. При сравнении дат
жетонов и монет видно, что они в целом соответствуют друг другу с относительно
небольшими хронологическими отклонениями (Приложение A, Рисунок А.20).
Исключением является лишь одно погребение (№ 31, Кинтусовское-1 кладбище),
датировки монет и жетонов которого различаются в пределах 42–92 лет. Сложно
оценить репрезентативность представленной выборки и поэтому вопрос о
соответствии датировок жетонов датировкам погребений, остаётся открытым. На
наш взгляд, в перспективе работу по изучению хронологии погребений с жетонами
конца XVI–XVIII вв. на территории Западной Сибири следует вести с учётом
остальных категорий инвентаря.
Таким образом, результаты изучения этапов, через которые проходили
жетоны представлены следующими основными положениями значимыми как для
настоящего исследования, так и последующих работ по использованию жетонов в
качестве датирующего материала.
1) Жетоны достаточно быстро проходили путь от мастерской Нюрнберга до
попадания в культуру автохтонного населения Западной Сибири. Скорее всего,
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этот этап длился не более нескольких лет. Это позволяет нам говорить, что
датировка самого жетона в целом соответствует времени его включения в культуру.
2) На основе ряда косвенных данных предположено, что жетоны могли
попадать в погребения аборигенного населения через относительно короткий
промежуток времени, вероятно вместе с их первым владельцем. Это допущение
позволяет определять вероятную верхнюю границу датировки погребений с
жетонами, однако, эта процедура требует учёта других категорий инвентаря
погребений.
Ареальные исследования. Нюрнбергские жетоны на территории Западной
Сибири встречены на 36 археологических памятниках и 1 этнографическом
святилище. Все они расположены в бассейнах двух самых крупных рек Западной
Сибири – Оби (с притоками Томь, Чулым, Кеть) и Иртыша (с притоками Тобол,
Тара).
Самой южной, точнее юго-восточной точкой обнаружения единичных
нюрнбергских жетонов в Западной Сибири является русский город Кузнецк, где
они обнаружены в объектах XVIII в. Эти жетоны отчеканены мастерами Iohann
Friedrich Weidinger (1710–1765) и Iohann Adam Vogel (1737–1760). Артефакты
найдены только в культурном слое самого города и не известно ни одной находки
в памятниках автохтонного шорского населения. Вероятно, это объясняется их
слабой изученностью, в частности, до настоящего времени не выявлено ни одного
могильника кузнецких татар XVII–XVIII вв. В литературе имеются только
упоминания об отдельных могилах , предположительно этого или немного более
позднего периода, случайно разрушенных в ходе строительных работ, которые
также не обследовались археологами [183, с. 9].
На юго-западе ареала аналогичная интерпретация возможна относительно
материалов из д. Сосновая Отнога, где обнаружено 4 жетона мастера Iohann
Christian Reich (1758–1814). Правда, в данном случае более аргументировано
объяснение об использовании жетонов в качестве сувениров самими русскими
крестьянами, переселёнными из Псковской губернии [180, с. 251].
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Северо-запад ареала распространения жетонов ограничен могильниками
Халас-Пугор (3 экз.), Пайхата-Халайт (2 экз.) и святилищем в п. Анжигорт (1 экз.).
На северо-востоке ареала, обособлено и на значительном расстоянии от всех
других памятников с жетонами находится Мангазея. В целом, северная граница
ареала проходит в лесотундровой полосе – в контактной зоне между таёжным
оседлым населением и кочевниками тундры. На обширной территории расселения
ненцев от Кольского полуострова до Таймыра имеется лишь находка одного
жетона мастера Wolf Lauffer на святилище о. Вайгач [184, с. 128]. Это прежде всего
связано с малой изученностью ненецких погребений и практикуемым обрядом
наземного погребения.
На карте памятников с нюрнбергскими жетонами в Западной Сибири чётко
выделяется область, в которой сосредоточено 90,5 % (228 экз.) их находок. Её
южный предел проходит по границе лесостепной и таёжной зон Западной Сибири,
где расположены памятники Томского Приобья, и северной части Барабинской
лесостепи. Данные территории являются контактными между степным кочевым и
таёжным оседлым населением, поэтому здесь отмечается смешение различных
элементов культуры. Северная граница рассматриваемой области массового
нахождения жетонов проходит на уровне слияния Оби и Иртыша.
Время бытования нюрнбергских жетонов в Западной Сибири охватывает
практически два столетия, однако относительно отдельных её территорий оно
существенно различается. Для определения этих различий мы проведём
территориальный анализ жетонов в зависимости от их датировки (Приложение A,
Рисунок А.19).
Жетоны «первой волны», изготовленные мастерами Hans Krauwinckel (1586–
1635), Hans Lauffer I (ок. 1584–1632), Hans Schultes III (1608–1612) и Wolf Lauffer II
(1612–1651), имели самый большой ареал распространения: от Мангазеи (р. Таз) на
севере, до могильников на р. Тара и в Томском Приобье на юге. Однако, если мы
учтём только жетоны из памятников, связанных с аборигенным населением
Западной Сибири, то северная граница их распространения значительно сдвинется
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на юг – до места слияния Оби и Иртыша. При этом южная граница останется там
же.
Ареал наибольшей концентрации жетонов все той же «первой волны»
ограничивается двумя зонами. Первая, на р. Тара, является территорией расселения
тарских татар и южных ханты. Вторая зона – Причулымье, Томское и Нарымское
Приобье – территория расселения селькупов, чулымских тюрков и томских татар.
Жетоны «второй волны», отчеканенные в 1640-х – начале 1700-х гг. имели
схожий ареал распространения, однако имелись и некоторые особенности. Самая
северная находка жетонов этого периода отмечена на грунтовом могильнике
Кикки-Акки (р. Таз).
Ситуация с южной границей распространения жетонов сложнее. На
территории Томского Приобья подавляющее большинство жетонов имеют
датировки не позднее 1651 г. и только один – 1650–1670 гг. При этом, более
поздних экземпляров не встречено вовсе. Жетоны с датировками после 1670 г.
встречены ещё севернее – в районе слияния р. Обь и Кеть (Мигалка, грунтовый
могильник) и на самой р. Кеть (Лукьяновский-1, курганный могильник).
На р. Тара ситуация была несколько иной – здесь границы распространения
жетонов 1640-х – начала 1700-х гг. практически оставались в тех же пределах, что
и их предшественников.
Ареал распространения нюрнбергских жетонов, отчеканенных в 1710-е г. и
позднее, сильно отличается от экземпляров более раннего времени. Северная
граница их распространения сдвигается ещё севернее – до устья р. Обь. Если брать
в расчёт только памятники, связанные с местным населением Западной Сибири, то
южная граница распространения жетонов проходит в Сургутском Приобье и
низовьях р. Иртыш.
Подводя промежуточный итог территориально-хронологическому анализу
распространения жетонов на территории Западной Сибири, выделим следующие
выявленные закономерности.
В

самом

начале своего

появления

жетоны

были

распространены

преимущественно в южной части таёжной зоны Западной Сибири. Постепенно
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зона их распространения сдвигалась на север. При этом в Прииртышье и Приобье
это происходило неравномерно. В Томском Приобье подавляющее число жетонов
имеет датировки не позднее 1651 г., а экземпляры второй половины XVII – начала
XVIII вв. встречены уже только в Нарымском Приобье. В Прииртышье, на р. Тара
напротив, жетоны, с датировками в пределах всего XVII – начала XVIII вв.
встречаются на одной и той же территории.
Зона распространения жетонов с датировками 1710-х г. и позднее сдвигается
ещё севернее – в Сургутское и Нижнее Приобье. На более южных территориях
жетоны этого времени встречены исключительно на археологических памятниках
русского населения Западной Сибири (Кузнецк).
2.2.2 Историко-культурный анализ источников
Как упомянуто, на территории Западной Сибири найдено 252 жетона на 36
археологических памятниках и 1 этнографическом святилище. Большинство
жетонов обнаружено на объектах, соотнесённых с конкретным аборигенным
населением: 235 экз. (93,2 % от общего числа жетонов) из 30 могильников; 1 экз.
(0,4 %) из святилища; 2 экз. (0,8 %) из 2 поселений. Остальные 10 экз. (4 %)
обнаружены в 3 русских городах, 4 экз. (1,6 %) – на территории русской деревни.
Функции нюрнбергских жетонов в культуре русских Западной Сибири.
Находки жетонов в культурном слое русских городов-острогов ставят вопрос о
возможности

их

использования

при

ведении

счёта.

И.Г.

Спасский,

проанализировав системы счёта в Западной Европе и на Руси, пришёл к выводу,
что, скорее всего, русские купцы и промышленники не применяли жетоны как
счётные единицы по следующим причинам. Во-первых, на Руси ещё с XVI в. (а,
вероятно, и ранее) пользовались так называемым «счётом костьми», для которого
в качестве единиц употребляли плодовые косточки, например, сливовые [32, с.
133]. Во-вторых, все известные И.Г. Спасскому жетоны относились только к
территории Сибири, куда их привозили русские промышленники для местного
населения, употреблявшего их в качестве украшений. В-третьих, в Сибири
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«встречаются и значительно более поздние жетоны – вплоть до выпущенных в
конце XVIII и в начале XIX вв., т.е. относящиеся ко времени, когда “счёт на
линиях” был окончательно и повсеместно давно забыт» [32, с. 134].
За 67 лет после издания работы И.Г. Спасского сделано множество новых
находок жетонов, и они убедительно подтвердили его точку зрения о том, что
жетоны не использовались русскими для ведения счёта, а предназначались на
колонизируемых территориях для меновой торговли с местным населением. В
частности, на территории европейской части России обнаружена масса жетонов –
не менее 70 экз. Практически все они происходят с территории Поволжья из
могильников местного населения, которое, как и западносибирское, использовало
жетоны как украшения. Единичные жетоны обнаружены также в культурном слое
Москвы и Пскова.
Самой западной точкой Русского государства, где найден нюрнбергский
жетон, является г. Псков. Судя по описанию автора раскопок, жетон имел
отверстие и использовался в качестве подвески [101, c. 115]. Происхождение
данной находки, вероятно, связано с торговыми отношениями Пскова с
пограничными ему государствами, нежели с привозом через Архангельск.
Единичные находки нюрнбергских жетонов происходят с территории
Москвы. Два жетона мастера Hans Krauwinckel (1586–1635) найдены в Зарядье
[102, c. 99, рис. 40–9; 103, с. 79]. Несколько жетонов конца XVIII в. обнаружены в
Замоскворечье [105, с. 119] и один – на территории бывшего села Коломенское
[104, с. 57].
Обратимся вновь к территории Западной Сибири и проанализируем жетоны,
из культурных слоёв русских городов – Мангазеи (3 экз.), Тобольска (5 экз.) и
Кузнецка (2 экз.).
Из этих находок 5 экз. (Тобольск – 3 экз.; Кузнецк – 2 экз.) относятся к XVIII
в., когда использование жетонов для счёта («счёт на линиях») не практиковалось
уже ни в Европе, ни в Российской империи. И только ранние жетоны, т.е. XVII в.
(Мангазея – 3 экз.; Тобольск – 2 экз.), казалось бы, могли использоваться в качестве
счётных единиц. Однако этому противоречит следующее количественное
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соотношение: в городах, как отмечено, найдено 5 экз. (2,58 %) жетонов XVII в.; в
могильниках и поселениях аборигенного населения – 189 экз. (97,42 %). Эти цифры
красноречиво демонстрируют, что жетоны, даже на самом раннем этапе их ввоза
на территорию Западной Сибири, предназначались не для ведения счёта, а для
меновой торговли.
Вполне вероятно, что у русского населения некоторые жетоны могли
оставаться и использоваться в качестве украшений или сувениров. В частности, на
территории русской д. Сосновая Отнога (Притобольный р-н Курганской обл.)
обнаружены 4 жетона, мастера Iohann Christian Reich (1758–1814). В каждом
имелось по одному отверстию, предназначенному для подвешивания или
пришивания [180, с. 251].
По архивным данным, изученным Д.Н. Маслюженко и С.Г. Достоваловым,
Сосновая Отнога «относится к так называемым “переселенческим” деревням,
образовавшимся в середине XIX в., в соответствии с внутренней политикой
Российского государства, направленной на освоение малонаселённых сибирских
пространств

путём

переселения

государственных

крестьян

из

губерний

Европейской России» [180, с. 251]. Деревня основана в начале 1850-х гг.
переселёнными крестьянами из Псковской губернии. Д.Н. Маслюженко и С.Г.
Достовалов полагают, что жетоны из Сосновой Отноги использовались в качестве
украшений, однако уточняют, что им неизвестны подобные украшения у русских
крестьян в отличие от нерусских групп сибирского населения [180, с. 251]. Автор
диссертационного сочинения также считает, что жетоны из Сосновой Отноги
использовались именно русским населением в качестве украшений, и вряд ли
государственные крестьяне занимались меновой торговлей с местным населением.
Судя по разнице между датой основания деревни и датировками жетонов,
крестьяне привезли их с собой из Псковской губернии.
Рассматривая функции жетонов в среде русского населения Западной
Сибири, остановимся на возможном их использовании в качестве заменителей
монет. В Западной Европе такие заменители назывались токенами, в отечественной
нумизматике – металлическими бонами или марками. Они «чеканились частным

106

образом купцами, предпринимателями или местными властями вследствие острой
нехватки государственных денег и имели хождение наряду с обычными
официальными монетами [185, с. 271]. Теоретически, в Западной Сибири начала
XVII в. имелись условия для использования жетонов взамен обычных денег. В это
время Русское государство вступило в период «Смутного времени». Частая смена
правителей, иностранная интервенция, войны и грабежи привели денежное
хозяйство в плачевное состояние. На территории всего государства ощущалась
острая нехватка монеты [186, с. 70–76]. Соответственно, и в Западной Сибири
ситуация с оборотом монет обстояла не лучшим образом.
На практике же результаты сравнения находок монет и жетонов из русских
городов Западной Сибири говорят о неиспользовании последних в качестве
денежных средств. Так, в Мангазее всего обнаружено 456 монет и лишь три жетона.
В частности, в постройке № 2 на один найденный жетон приходится 30 монет [43,
с. 122]. Еще пример – находки на о. Фаддея, где на 1448 монет приходится 6
жетонов [32, с. 114, 130]. Видимо, жетоны изначально воспринимались купцами
как расхожий товар, который при обмене с местным населением Западной Сибири
значительно превосходил свою изначальную стоимость.
Функции нюрнбергских жетонов в культурах аборигенного населения
Западной Сибири. После попадания к аборигенному населению жетоны
приобретали совершенно новые функции. Ареал распространения жетонов, как
рассмотрено выше охватывает всю Западную Сибирь где проживали различные
группы населения, существенно отличающиеся друг от друга по культурным и
языковым признакам. В частности, тюркоязычное население лесостепной зоны
Западной

Сибири

традиционно

занималось

кочевым

или

полукочевым

скотоводством и имело тесные связи со степным миром. Оттуда, помимо экспорта
предметов материальной культуры, оказывалось мощное религиозное влияние
через распространение ислама. Напротив, самодийское и финно-угорское
население западносибирского Севера являлось преимущественно охотниками и
собирателями.
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С одной стороны, популярность жетонов на обширной территории Западной
Сибири свидетельствует о распространении среди представителей различных
культур универсальных символов. С другой стороны, необходимо учитывать
индивидуальные особенности каждой находки жетонов, для выявления возможных
различий их использования у разных групп населения.
Народы Западной Сибири, по мнению авторов академического издания
имеют «много общего в облике хозяйства и культуры, что объясняется, во-первых,
сходностью экологических условий, во-вторых, близостью происхождения, втретьих – многовековыми этнокультурными контактами» [137, с. 9]. Это
обобщение, посвящённое финно-угорским и самодийским народам, на наш взгляд,
справедливо и для тюркоязычного населения юга Западной Сибири. Особая
близость культур и хозяйства разных этнических групп наблюдается в контактных
зонах их проживания. В данном случае, разницу между ними достаточно сложно
уловить даже по этнографическим материалам, не говоря уже об археологических,
которые значительно фрагментарнее первых.
Этническая принадлежность ряда археологических памятников конца XVI–
XIX вв., рассматриваемых в диссертационной работе, до сих пор дискуссионна.
Несмотря на это, при классификации материалов из памятников их этническая
принадлежность учитывалась. Для объектов без установленной в литературе
этнической

принадлежности

нами

предложено

своё

определение.

Оно

основывалось на географическом расположении археологического памятника и его
соотнесении с ареалами населения, известными из письменных источников. С
учётом признака этнической принадлежности сделана попытка выделить сходство
и различие в использовании жетонов среди разных групп населения Западной
Сибири: ханты, селькупы и татары.
Вопрос о функциях нюрнбергских жетонов в культуре аборигенного
населения

Западной

Сибири,

следует

рассматривать

в

двух

основных

направлениях: изучение и интерпретация контекста обнаружения жетонов в
погребальных комплексах; анализ свойств жетонов как отражения культуры
населения Западной Сибири.
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Контекст обнаружения нюрнбергских жетонов и его интерпретация.
Контекстные данные обнаружения жетонов в погребальных комплексах являются
наиболее объективным источником для нашего исследования. Базовыми являются
именно материалы археологии, так как 36 из 37 объектов с жетонами являются
археологическими

памятниками.

Этнографические

материалы

будут

использоваться в качестве дополняющих или уточняющих сведений.
В 52 из 62 погребений с нюрнбергскими жетонами известно их расположение
в погребении: 12 ед. соотносятся с ханты, 16 ед. – с селькупами, 23 ед. – с татарами
и 1 ед. без этнической принадлежности. Всего в указанных погребениях
зафиксировано 61 место обнаружения жетонов (в одном погребении могло быть
несколько мест обнаружения. При этом в 23 случаях удалось с различной степенью
достоверности

определить

предмет

костюма

погребённого,

на

который

нашивались жетоны. Подробнее опишем контексты обнаружения жетонов в
погребениях.
Ханты (12 погребений, 27 жетонов). В погребении 3 Солянковского
могильника, в районе тазовой части погребённого обнаружено 4 жетона
(Приложение Б, Таблица Б.12). А.В. Расторопов предположил, что они наряду с
обнаруженными рядом бусами и бронзовыми прямоугольными пластинами были
нашиты на пояс или небольшой фартук [51, с. 3].
В погребении 1 кургана 22 могильника Льнозавод-4, под нижней челюстью
на шейных позвонках зафиксировано ожерелье из стеклянных и пастовых бус с
нюрнбергским жетоном (Приложение Б, Таблица Б.13).
В погребении кургана 15 могильника Кыштовка-2 зафиксирован один жетон,
который находился в районе шейных позвонков погребённого (Приложение Б,
Таблица Б.14, № 1). По мнению В.И. Молодина, жетон использовался в качестве
медальона [45, с. 15–16]
В парном погребении взрослого и ребёнка в кургане 19 могильника
Кыштовка-2 найден жетон, который располагался над черепом взрослого человека
(Приложение Б, Таблица Б.14, № 2). По мнению В.И. Молодина, жетон входил в
состав сложного украшения головного убора, в котором также присутствовали: три
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бронзовые бляшки, бисер, золотая спиралька. Эта составная деталь украшения
была либо нашита на головном уборе, либо охватывала лоб [45, с. 18–19].
В погребении кургана 78 могильника Кыштовка-2 выявлено два жетона,
которые находились в мешочке вместе с пятью бронзовыми перстнями, железной
шпилькой, двумя бронзовыми булавками, двумя бронзовыми бляшками и
крупными и мелкими синими бусинами (Приложение Б, Таблица Б.14, № 9, 10).
Сам мешочек находился в районе грудной клетки, напротив левой плечевой кости
погребённого [45, с. 41].
В погребении кургана 102 могильника Кыштовка-2 обнаружено четыре
жетона (Приложение Б, Таблица Б.14, № 15–18), часть которых располагалась в
области черепа, у нижней челюсти [45, с. 50]. Вероятно, они входили в состав
головного убора вместе с другими предметами, обнаруженными также в области
черепа: двумя бронзовыми ажурными серьгами, бусами и бисером.
Помимо описанных случаев вхождения жетонов в детали костюма, они
обнаружены ещё изолировано: в области головы и шеи погребённого – 2 случая; в
области груди, живота и рук – 3 случая; в области пояса – 4 случая.
Таким образом, по материалам погребений, соотнесённых с ханты, выявлены
следующие варианты нахождения жетонов:
 на головном уборе (2 случая);
 деталь ожерелья (1 случай);
 медальон на шее (1 случай);
 в области головы и шеи погребённого (2 случая);
 в области груди, живота и рук (4 случая; в том числе в одном случае жетоны
располагались в мешочке в составе набора для рукоделия);
 нашивка на пояс или небольшой фартук (1 случай);
 в области поясной части человека (4 случая).
Для

части

погребённых,

с

которыми

найдены

жетоны,

имеются

половозрастные определения. Все умершие, у которых определён пол, – женщины
(6 погребений). Возраст: взрослые – 5 погребений, дети – 5 погребений.
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Этнографические

материалы

предоставляют

следующие

сведения

о

вариантах использования жетонов, монет или имитаций тех и других в костюме
ханты, и их сакральном атрибуте.
1. Накосные украшения. Женщины восточной группы ханты вплетали в
концы кос косоплётки или ленты, соединявшие косы. Косоплётки заканчивались
тремя низками бисера и «старинными бронзовыми» жетонами [187, с. 61]. В данном
случае автор публикации не уточняет какие именно жетоны использовались в
украшении.
Южнохантыйские женщины вплетали в косы подвески или ленты, расшитые
бисером. Один из вариантов накосников этой группы ханты Е.А. Михайлова
называет близким по форме кетским. Вариант накосников ханты представляет
собой узкую расшитую бисером ленту с бисерными же кистями на концах.
Примечательно, что один из таких представленных Е.А. Михайловой накосников
[188, с. 17, 18, рис. 1] на концах имеет 8 круглых металлических подвесок, три из
которых точно являются нюрнбергскими жетонами с изображением Людовика XIV
(1643–1715).
2. Серьги. Они бытовали у ханты и манси весьма широко. У женщин и
девушек пользовались популярностью как покупные, так и самодельные ушные
украшения. В литературе имеется описание самодельных серёг в виде длинных,
спускающихся на плечи бисерных низок с жетонами на концах [189, с. 207–208]. В
данном

случае

автор

публикации

не

уточняет,

какие именно

жетоны

использовались в украшении.
3. Шейно-нагрудные украшения. В литературе выделяют два типа таких
украшений у ханты. Первый – полукруглый или луновидный кусок ткани с рядами
бисера. Второй – полоса ткани, перекинутая через шею так, что концы украшения
свободно свисали на грудь [187, с. 231; 188, с. 19–20]. На украшениях второго типа
на концы полосы из ткани в некоторых случаях прикрепляли металлические
жетоны [188, с. 20–21. рис. 3; 189, с. 208–209, рис. 92]. В фондах Музея Природы и
Человека (Ханты-Мансийск) имеются несколько шейно-нагрудных украшений, на
которых присутствуют монеты и жетоны [190]. К сожалению, по изображениям не
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удалось установить какие именно жетоны использовались в указанных
украшениях. Монеты же здесь и в последующих описаниях трактуются как
смысловые аналоги нюрнбергских жетонов.
4. Косынки и платки. Они упоминаются среди предметов одежды с жетонами
в виде подвесок. Медные жетоны располагались в нижней части, обрамляя угол с
вышивкой [189, с. 203–204, рис. 86]. В данном случае автор публикации не
уточняет, какие именно жетоны использовались в украшении.
5. Пояса. В ряде случаев пояс снаружи покрывали сплошь рядами медных
или латунных блях круглой формы или плоских металлических пуговиц [191, с.
185]. Здесь бляхи круглой формы и пуговицы трактуются как смысловые аналоги
нюрнбергских жетонов
6. Деталь сакрального атрибута. В святилище в п. Анжигорт жетон
«обнаружен внутри халата, надетого на фигуру духа-покровителя». По мнению
А.В. Бауло, обрядовой практике ханты и манси жетоны использовались в качестве
заместителей монет. Они достаточно часто встречаются как на фигурках самих
духов-покровителей, так и в качестве прикладов [64, с. 72–73]. Пригодность
жетонов «для этой роли была обусловлена изображёнными портретами королей,
фигур всадников на коне, воинов и пр. Подобные изображения обские угры
привыкли видеть на восточных серебряных блюдах» [64, с. 117]. Для смысловой
интерпретации нюрнбергского жетона из святилище в п. Анжигорт убедительна
аналогия из культуры манси. И.Н. Гемуев и А.М. Сагалаев предположили, что
монета, врезанная в деревянную антропоморфную фигурку в области живота,
могла символизировать душу, или «вместилище жизненной силы» [128, с. 62]. В п.
Хошлог жетон отечественного производства был пришит к платку, надетому на
фигуру семейного духа-покровителя. Ещё три таких жетона использовались в
качестве приношений духам. Один из них найден на дне «священного» сундука в
домашнем святилище в п. Тутлейм, второй – среди культовой атрибутики в п.
Ханты-Мужи, третий – на святилище ляпинских манси [64, с. 73; 128, с. 76–77, рис.
71].
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Селькупы (16 погребений, 86 жетонов). В погребении 69 могильника Мигалка
обнаружены три жетона (Приложение Б, Таблица Б.17, № 9–11). Они располагались
в области челюсти погребённой женщины 40–50 лет [192, с. 8–9]. Автор раскопок
Л.А. Чиндина предполагает, что жетоны вместе с найденными рядом
гирьковидными подвесками входили в состав головного убора – повязки-диадемы.
Её основа состояла из полоски ткани или кожи. На налобную часть повязки
нашивались жетоны, в нижней её части нитками крепились гирьковидные
подвески, а на височной части – серьга формы «знак вопроса» с бусиной [193, с.
181–182, рис. 1].
В кургане 33 Лукьяновского-1 курганного могильника, в детском (6–7 лет)
погребении выявлен хорошо сохранившийся пояс с нашитыми на него 25-ю
нюрнбергскими жетонами и ещё двумя круглыми накладками (Приложение Б,
Таблица Б.19, № 10–34). Пояс был сделан из шерстяного сырья полотняного
переплетения, а жетоны были нашиты на его внешнюю сторону вплотную друг к
другу [157, с. 36].
В погребении 32 кургана 4 курганной группы Барклай зафиксированы 13
нюрнбергских жетонов (Приложение Б, Таблица Б.20, № 2–14). Один из них
располагался на лобной части черепа женщины 18–20 лет, другой – под черепом.
По мнению Ю.И. Ожередова и А.В. Смолина, жетоны были нашиты на головной
убор наряду с пятью прямоугольными бляхами [62, с. 102]. Остальные жетоны
обнаружены: несколько в области живота, один в районе левой стопы и ещё
несколько в районе живота ребёнка 4–5 лет, похороненного вместе с женщиной
[194, с. 34–35].
В погребении 2 кургана 24 курганного могильника Остяцкая Гора-2 жетон
найден справа от черепа погребённого (Приложение Б, Таблица Б.24, № 3). Жетон,
вероятно входил в состав головного убора вместе с найденными на нижней
челюсти тремя тонкими оловянными бляшками с отверстиями для пришивания. В
состав этого же украшения могли входить бронзовые проволочные серьги «знак
вопроса» и несколько мелких бус, обнаруженные с обеих сторон черепа [37, с. 485].
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В погребении 43 кургана 4 Тискинского курганного могильника выявлено 10
жетонов (Приложение Б, Таблица Б.22, № 3–12). Несколько из них располагались
на лицевых костях черепа. Эти жетоны вероятно входили в состав головного убора
вместе с проволочными серьгами «знак вопроса», которые располагались по обе
стороны черепа – на его височных костях. Автор раскопок А.И. Боброва указывает,
что в состав головного убора входили бусы, скреплённые в неширокие ленты.
Вторая группа жетонов (основная их масса) сосредоточена в области поясной части
погребённого [195, с. 69–70]. Они были, вероятно, нашиты на пояс, вместе с двумя
железными кольцами и бусами.
В могиле 17 могильника Кикки-Акки два жетона обнаружены возле черепа
погребённого (Приложение Б, Таблица Б.15, № 1, 2). Автор раскопок О.Е.
Пошехонова предполагает, что они вместе с другими предметами, найденными в
районе черепа погребённого, были прикреплены к украшению головы, возможно,
очелью (устная информация О.Е. Пошехоновой по материалам раскопок 2015 г.).
В могиле 18 могильника Кикки-Акки шесть жетонов (Приложение Б,
Таблица Б.15, № 3–8) были привязаны к сложносоставному шейно-нагрудному
украшению, основу которого составляли бисерная полоса (в районе шейных
позвонков и грудной клетки), а ниже (ближе к тазу и бедренным костям)
зафиксированы шерстяные нити и косички, заплетённые из конского волоса с
льняными верёвочками. Помимо жетонов, на эту основу было привязано много
других украшений (устная информация О.Е. Пошехоновой по материалам
раскопок 2015 г.).
Помимо описанных случаев вхождения жетонов в детали костюма они
обнаружены ещё изолировано: в области головы и шеи погребённого – 2 случая; в
области груди, живота и рук – 1 случай; в области пояса – 2 случая и в области ног
– 2 случая.
Таким образом, по материалам погребений, соотнесённых с селькупами,
выявлены следующие варианты нахождения жетонов:
 на головном уборе (5 случаев);
 в области головы и шеи погребённого (2 случая);
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 нашивки на шейно-нагрудное украшение (1 случай);
 в области груди, живота и рук погребённого (3 случая);
 нашивки на пояс (2 случая);
 в области поясной части погребённого (2 случая);
 в области ног погребённого (2 случая);
 местонахождение жетонов не соотносится непосредственно с погребённым
(3 случая; первый случай – над носовой частью лодки, второй – в центральной
части погребального сооружения в нарушенном погребении, третий – в
центральной части трупосожжения).
Для

части

погребённых,

с

которыми

найдены

жетоны,

имеются

половозрастные определения. Пол: женщины – 4 погребения, мужчины – 4
погребения. Возраст: взрослые – 12 погребений, детские – 4 погребения.
Этнографические материалы о традиционной одежде и украшениях
селькупов Западной Сибири фрагментарны. Это связано с тем, что они рано вошли
в сферу влияния культуры русского населения. По мнению А.И. Бобровой
особенно интенсивно этот процесс проходил на территории Нарымского Приобья,
где к концу XIX в. культура местного самодийского населения практически
полностью утратила свою самобытность [54, с. 99–100]. По сравнению с
нарымскими селькупами, культура тазовских селькупов подверглась меньшей
трансформации из-за их проживания в более отдалённых районах севера Западной
Сибири. Однако в этнографических источниках нам не удалось найти практически
никаких сведений именно об украшениях одежды тазовских селькупов. Сведения
об украшениях селькупов XVII – первой половине XVIII в. мы можем узнать
практически только из археологических данных. Таким образом, описанные выше
варианты использования жетонов в качестве украшений одежды селькупов
являются опорными.
Татары (23 погребения, 68 жетонов). В погребении кургана 3 Козюлинского
курганного могильника обнаружено 10 жетонов, которые располагались с левой
стороны черепа и на грудной клетке погребённой женщины возрастом около 20 лет
(Приложение Б, Таблица Б.26, № 1–10). Жетоны были попарно скреплены друг на
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друге, между ними находилась ткань. По мнению Л.М. Плетнёвой, эти жетоны в
комплекте с бусинами голубого цвета, двумя серьгами «знак вопроса» и бисером
являлись накосным украшением [61, с. 40].
В погребении кургана 33 Козюлинского курганного могильника выявлен
жетон с правой стороны от черепа погребённой женщины 40–50 лет [61, с. 58]
(Приложение Б, Таблица Б.26, № 11). В области черепа также находились кусочек
ткани, бусы и серьга, которые вместе с жетоном могли являться остатками
головного убора.
В детском погребении кургана 43 Козюлинского курганного могильника
найдено 3 жетона (Приложение Б, Таблица Б.26, № 13–15). Один из них – у черепа
с левой стороны, на жетоне зафиксированы остатки кожи, к которой он, вероятно,
был пришит. Второй жетон найден у теменной кости, а третий – под черепом.
Помимо жетонов, в районе головы погребённого найдены: колокольчик с
железным язычком, серьга с подвеской, серебряная монета, бронзовые пуговицы,
раковина, оловянное украшение, бронзовые перстни [61, с. 61–62]. Возможно, все
или часть этих предметов вместе с жетонами составляли головной убор
погребённого.
В восточном погребении кургана 17 курганного могильника Тоянов Городок
зафиксировано 3 жетона, которые располагались на черепе погребённого
(Приложение Б, Таблица Б.27, № 1–3). По мнению Ф.Р. Мартина эти жетоны вместе
с монетовидным диском и раковиной каури являлись фрагментом какого-то
сборного украшения либо декорированного головного убора [29, с. 166].
В погребении 17А курганно-грунтового могильника Бергамак-2 обнаружено
4 жетона (Приложение Б, Таблица Б.31, № 1–4), которые выявлены в двух местах:
2 жетона – в составе скопления предметов, которые М.А. Корусенко определил как
набор для рукоделия: ножницы, серебряное изделие (игольница?) на куске кожи,
бисер, бусы, напёрсток. Другие 2 жетона найдены под правым локтевым суставом
по поводу этих находок М.А. Корусенко предполагает, что они были нашиты на
обшлага рукавов одежды [174, с. 35–36].
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В погребении 31 курганно-грунтового могильника Бергамак-2 обнаружен
жетон в области черепа погребённого (Приложение Б, Таблица Б.31, № 5). По
мнению М.А. Корусенко, этот жетон, возможно, нашивался на войлочный
головной убор типа «колок» [174, с. 38].
В

погребении

35

курганно-грунтового

могильника

Бергамак-2

зафиксировано 6 жетонов, на черепе погребённого (Приложение Б, Таблица Б.31,
№ 6–11). Этими жетонами, по мнению М.А. Корусенко, по основанию был обшит
головной убор умершего. Также в состав него входили: бронзовый бубенчик,
сложносоставное серебряное украшение и голубые бусины [174, с. 38].
В погребении 43 курганно-грунтового могильника Бергамак-2 выявлено 4
жетона на черепе погребённого (Приложение Б, Таблица Б.31, № 12–15). Жетоны,
как считает М.А. Корусенко, входили в состав головного убора. Он выдвигает два
предположения относительно способа нашивания жетонов: по всему нижнему
краю головного убора; на головном уборе только в области лба и висков. Полоса
жетонов зафиксирована от левой височной доли, вдоль затылочной кости. Также
на головной линейно нашивались бусы [174, с. 40].
В погребении 55 Черталинского могильника обнаружены жетоны, которые
входили в состав накосного украшения (Приложение Б, Таблица Б.33). В
соответствии с реконструкцией В.Б. Богомолова и Б. В. Мельникова жетоны
располагались в нижней части накосного украшения, на куске шкурки с мехом,
трапециевидной формы. К накоснику жетоны крепились с помощью нитей, на
которые, в свою очередь, был нанизан бисер синего или белого цветов [177, с. 51,
53].
Помимо описанных случаев вхождения жетонов в детали костюма они
обнаружены ещё изолировано: в области головы и шеи погребённого – 6 случаев;
в области груди, живота и рук – 8 случаев; в области пояса – 2 случая и в области
ног – 2 случая.
Таким образом, по материалам погребений, соотнесённых с татарами,
выявлены следующие варианты нахождения жетонов:
 на головном уборе (6 случаев);
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 в области головы и шеи погребённого (6 случаев);
 в составе накосного украшения (2 случая);
 в области груди, живота и рук погребённого (10 случаев; в том числе в
одном случае жетоны, вероятно, являлись частью набора для рукоделия, ещё в
одном – предположительно были нашиты на обшлага рукавов одежды);
 в области поясной части погребённого (2 случая).
Для

части

погребённых,

с

которыми

найдены

жетоны,

имеются

половозрастные определения. Пол: женщины – 5 погребений, мужчины – 2
погребения. Возраст: взрослые – 6 погребений, детские – 12 погребений.
Этнографические материалы о костюме тюркоязычного населения Западной
Сибири фрагментарны. При этом, если о татарах Томского Приобья и ТоболоИртышского междуречья имеется достаточно много этнографических материалов
и исследований, то относительно чулымских татар сведения практически
отсутствуют.
1. Головной убор. Женщины сибирских татар в качестве праздничного
головного убора носили колпак (калфак). Колпаки второго вида (по Н.А. Томилову)
по околышу и чаще всего по тулье покрывали украшениями в виде бисера, золотых
и серебряных ниток, а иногда над самым лбом пришивали старинные монеты [196,
с. 154].
У курдакско-саргатских татар известна тюбетейка – аракчин, верх и тулья
которого украшены серебряными монетами. Также монеты нашивали на зимние
головные уборы [197, с. 50–51, 91].
2. Накосные украшения. Женщины томских татар носили косные приплётки,
украшенные монетами [196, с. 166]. У курдакско-саргатских татар бытовали
накосники в виде шнурков с прикреплёнными к ним монетами и жетонами (в
данном

случае

автор

публикации

не

уточняет

какие

именно

жетоны

использовались в украшении). Они вплетались примерно от середины косы.
Количество подвесок (жетонов или монет) в таких накосниках могло варьироваться
на шнурке от 1 до 2–3. В другом варианте накосника сами ленты расшивались
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мелкими монетами, а к их нижнему краю пришивали 1 или 3 более крупных монет
[197, с. 123–125].
3. Верхняя одежда. Женщины томских татар обшивали края летнего камзола
металлическими бляхами наряду с позументом, лентами и шнуром [196, с. 146]. У
курдакско-саргатских татар монетами украшали борта и подол женских камзолов
и жакетов [197, с. 73–80].
Дополнительно отметим, что в погребениях татар почти половина случаев
обнаружения жетонов соотносится с областью груди, живота и рук. К сожалению,
из-за фрагментарности археологических данных мы часто не можем точно
определить, к какому именно предмету костюма прикреплялись жетоны.
Например, найденные в районе груди жетоны могли быть пришиты к воротнику
платья, или к накосному украшению, или являться частью ожерелья.
Подытоживая, отметим, что археологические данные по всем описанным
выше погребениям с нюрнбергскими жетонами соотнесёнными с ханты,
селькупами и татарами находят аналогии в этнографических материалах. Варианты
использование жетонов у этих народов Западной Сибири сходно и поэтому не
может служить этническим маркёром. У всех трёх групп населения жетоны часто
включены в состав головного убора (14 случаев). Использование жетонов для
декорирования накосных украшений встречено только в погребениях татар (2
случая), хотя по этнографическим сведениям накосники с жетонами встречены и у
южных ханты [188, с. 17, 18, рис. 1].
Выявлено, что жетоны практически не нашивали на одежду ниже пояса. Эта
закономерность отмечена для большинства погребений, независимо от их
этнической принадлежности. Из 61 контекста нахождения жетонов, только в 3
случаях контекстов (7 экз. жетонов) они зафиксированы у ног погребённого.
Вероятно, этот признак погребального обряда

связан с ограничениями

(мировоззренческого или утилитарного плана) на крепление жетонов ниже пояса.
Весьма выразительна половозрастная характеристика погребённых, у
которых обнаружены нюрнбергские жетоны. У ханты и татар жетоны чаще
обнаружены в погребениях женщин, у селькупов – одинаково как в погребениях
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мужчин, так и женщин. Общая же статистика показывает преобладание в Западной
Сибири именно женских погребений с жетонами: женские – 15 погребённых (71,4
% от 21 погребённого, для которых определён пол) и мужские – 6 (28,6 %).
Показательно и то, что в этих 6 мужских погребениях найдено всего 7 жетонов (в
пяти погребениях по одному, и только в одном погребении – 2 жетона).
При сравнении возраста погребённых с жетонами отмечено значительное
число детских захоронений. У татар детских захоронений вдвое больше чем
взрослых. У селькупов детских захоронений втрое меньше чем взрослых. У ханты
соотношение тех и других одинаковое. Единая статистика погребений с жетонами
показывает следующее: детские (0–15 лет) – 21 погребённый (47,7 % от 44
погребённых, для которых определён возраст); взрослые (15 лет и более) – 23
погребения (52,3 %).
Таким образом, статистика свидетельствуют, что основная масса жетонов в
Западной Сибири встречена в погребениях детей и женщин.
Свойства нюрнбергских жетонов как отражение культуры населения
Западной Сибири. Большая популярность жетонов в Западной Сибири говорит о
том, что их характеристики были востребованы в культуре аборигенного
населения. Наиболее важными свойствами жетонов являются: материал; форма;
изображения; размер и вес; количество и расположение отверстий. Рассмотрим их
подробнее.
Материал жетонов. Их, как и монеты, чеканили из металла. У населения
Западной Сибири с древнейших времён прослеживается трепетное отношение к
цветным металлам. Они имели большую ценность, так как на территории
Западносибирской равнины отсутствовала рудная база для добычи цветных
металлов, все изделия из них являлись привозными. Ещё до прихода на территорию
Западной Сибири русских эта территория была активно включена в сеть торговых
контактов с регионами Алтая, Казахстана и Средней Азии. В обмен на ценный мех
в Западную Сибирь привозили разнообразные металлические изделия – зеркала
Китая, Ирана и Средней Азии; китайские, хорезмийские и иранские монеты;
изделия торевтики из Византии и других стран [198, с. 6].
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С приходом русского населения ситуация сильно изменилась – судя по
археологическим материалам, основная часть изделий из металла стала поступать
не с юга, как прежде, а с запада и главными их поставщиками стали русские
промышленники и купцы. При этом поток товаров значительно увеличивается и,
судя по обилию предметов импорта в погребальных памятниках Западной Сибири,
аборигенное население быстро перестроилось на новый ассортимент товаров.
По этнографическим данным у большинства народов Западной Сибири в
культуре отмечено достаточно чёткое разделение металлов на белые (серебро и
олово) и жёлтые (медь, бронза, латунь). Символика этих металлов у тюркских и
финно-угорских народов очень близка. У тюркоязычного населения серебро
являлось символом верхнего мира, но при этом его связывали с луной, ночным
небом. Медь же связывалась с землёй, духами-хозяевами земли, миром предков
[199, с. 184–185].
Обские угры активно использовали металл в обрядовой практике. Они
разделяют металлы светлого (серебро, олово, белая бронза и др.) и тёмного (медь)
цветов. Светлый металл предназначался для духов «верхнего» мира («в
пространстве находящихся духов» и «в доме находящихся духов»). Серебряные
монеты применяли для оформления фигур духов-покровителей, при изготовлении
иттарма, а также в качестве жертвенного дара. Духам же «нижнего» мира
предназначались «тёмные» металлы, в том числе медные монеты [64, с. 72; 200, с.
113]. У северных ханты, включая жителей п. Анжигорт, к семейным духампокровителям относится «Старик подземного мира» – Кур Илпи Ики. «Его фигуру
одевали в чёрный халат с черным поясом, в который посередине завёртывалась и
завязывалась монета из “тёмного” металла – патар ох “медная монета”» [200, с.
114].
Все

нюрнбергские

жетоны,

выявленные

автором

диссертационного

сочинения в памятниках Западной Сибири отчеканены из различных медных
сплавов, чаще всего из латуни. При этом, все они имели жёлтый (медный) цвет,
который у народов Западной Сибири соотносится с «темными» металлами. Нам
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неизвестен ни один жетон, выполненный из сплавов «серебристого» цвета
(например, белая медь).
Стоит отметить, что среди западносибирских находок имеются единичные
жетоны имеющие покрытие в виде следов золочения или серебрения (Приложение
A, Рисунок А.21): с позолотой – 3 экз. из Лукьяновского-1 могильника
(Приложение Б, Таблица Б.19, № 1–8) и 5 экз. из могильника Барклай (Приложение
Б, Таблица Б.20, № 3–6, 9, 13); с серебрением – 6 экз. из могильника Бергамак-2
(Приложение Б, Таблица Б.31, № 6–11). К сожалению, у нас не было возможности
исследовать посеребрённые жетоны. Позолоченные жетоны были изучены: только
на 2 экз. из могильника Барклай позолота покрывает значительную часть
поверхности жетона, на остальных 6 экз. она представлена лишь мелкими
вкраплениями. Мы можем только предполагать, что жетоны со следами (!)
золочения и серебрения когда-то имели полное драгоценное покрытие. В
отношении жетонов из могильников Лукьяновского-1 и Барклай со следами
позолоты мы не обнаружили никаких особенностей в контексте их обнаружения –
они располагались среди идентичных жетонов без покрытия, и ничем не
выделялись.
Использование жетонов, как и многих других изделий из металлов в костюме
населения Западной Сибири преследовало им не только эстетические цели, но
вероятно носило и функции оберегов. Вероятно, именно этим объясняется большое
количество жетонов в детских погребениях. Вполне логично, что при высокой
детской смертности в традиционных культурах искали символические способы
защиты самых слабых членов сообщества. Именно в этой ипостаси и могли
выступать жетоны.
Форма жетонов. Все жетоны, обнаруженные на территории Западной
Сибири, выполнены в форме круга. Как древний элемент культуры всего
человечества круг символизирует солнце, мироздание. Почитание солярного знака
отмечено в большинстве традиционных культур [201, с. 18–19]. Сама специфика
тесной связи аборигенов Западной Сибири с природой определяла особый статус
этого знака.
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По мнению Е.А. Михайловой, символика круга может быть связана с верой в
его охранительную силу. В таком случае он выступает в качестве магической
границы между внутренним и внешним мирами. Сама форма круга в этом смысле
является оберегом, устанавливающим «символические (поэтому наиболее
эффективные) границы между людьми и силами внешнего мира» [188, с. 105].
Форму круга мы видим на множестве предметов в традиционных культурах
Западной Сибири. Они могут быть как местного производства, например,
керамические сосуды, так и привозными – зеркала, чаши, различные украшения и
др. Ещё до прихода русских, на территорию Западной Сибири с юга привозили
значительное количество предметов, круглых по форме, что может говорить об их
популярности среди местного населения. С приходом русских поставщики
привозимых товаров стали иными, однако их ассортимент во многом остался
прежним – сасанидские блюда сменились на изделия тобольских мастеров [202, с.
51], мелкие бляшки и кулоны – на жетоны.
Изображения на жетонах. О значительной роли разных изображений на
жетонах для аборигенного населения Западной Сибири говорит тот факт, что
отверстия для пришивания или подвешивания практически всегда делали по краю
изделия. Очевидно это делалось преднамеренно для того, чтобы сохранить главное
изображение в изначальном виде. Только на 3 жетонах из 252, обнаруженных на
территории Западной Сибири, отверстие располагалось в центре и проходило через
основное изображение, тем самым нарушая его.
Любой жетон на аверсе и реверсе имеет два основных элемента: легенду и
центральное изображение.
Легенда, написанная на латыни, всегда шла вкруговую по краю жетона.
Иногда она находилась под обрезом, также с края жетона и в очень редких случаях
– в центре вместе с главным изображением. Само собой разумеется, легенда не
имела самостоятельного значения для аборигенов.
На аверсе и реверсе каждого жетона обнаруженного на территории Западной
Сибири присутствовали разнообразные изображения. Проанализировав, мы
разделили их на 4 группы, в соответствии с характером изображения. При этом

123

равнозначно оценивались изображения аверса и реверса, так как отсутствовала
возможность определить, какое из них являлось для аборигенов приоритетным. В
случае, если на одном жетоне изображения аверса и реверса попадали в одну
группу, то при подсчёте встречаемости мы оба эти изображения учитывали за
единицу.
Первая группа изображений жетонов (встречены на 171 экз.) содержит
абстрактные геометрические фигуры. Она объединяет в себе изображения, которые
в культуре западносибирского населения не имели какого-то конкретного
значения, отражения в окружающем их мире. Сюда входят изображения имперской
державы в драйпасе, корон и лилий вокруг розетки, гербов и гербовых знаков
(Приложение A, Рисунок А.22).
Самая представительная часть этой группы – это изображения имперской
державы в драйпасе, корон и лилий вокруг розетки. Они встречены на 119
экземплярах. Жетоны с этими изображениями первыми появились на территории
Западной Сибири – в конце XVI – начале XVII вв. С одной стороны, эти символы
имели для аборигенного населения абстрактный характер, так как они не
воплощали конкретные явления их жизни. С другой стороны, эти же изображения
имперской державы в драйпасе, корон и лилий вокруг розетки по форме и
содержанию отдельных элементов близки к образам, запечатлённым как на
средневековых сосудах Ирана и Средней Азии, так и изделиях Волжской Булгарии
и Прикамья. Это сходство заключается в кольцевом расположение элементов. Сама
круглая форма жетонов способствовала тому, чтобы изображения на них
располагались по кругу. Лилии и короны расположены вокруг розетки, которая
сама повторяет форму круга. Легенда жетона также представляет собой круг, как и
кольцо, отделяющее её от основного изображения. Форма драйпаса также
выступает в виде кругового чередования дуг и углов. Не исключено, что для
аборигенного населения имело значение сама идея последовательного чередования
элементов по кругу жетона, так как идея цикличности является одной из
основополагающих в традиционном мировоззрении.
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Ещё на 52 экземплярах первой группы жетонов имеются изображения гербов
и гербовых знаков. Относительно них мы можем сказать лишь то, что в
геральдических изображениях присутствуют элементы растительного орнамента,
который имеет сходство с сюжетами на средневековых сосудах и бляхах,
обнаруженных в Западной Сибири. Важен и тот факт, что абсолютно все жетоны с
изображением гербов и гербовых знаков на противоположной стороне (аверсе)
имеют профильные изображения монархов. Возможно, изображение именно
человека на данных жетонах являлось значимым для аборигенного населения.
Вторая группа изображений жетонов (встречены на 123 экз.) – образ человека
(Приложение A, Рисунок А.23). Наиболее часто встречаемым является погрудное
изображение человека в профиль (113 экз.). Также в эту группу отнесены
изображения человека во весь рост (10 экз.).
Как правило, погрудные изображения отображали европейских монархов.
Несомненно, в культуре автохтонного населения Западной Сибири эти
изображения приобретали совершенно иной смысл. Изображения человека здесь
являлись одним из центральных сюжетов в искусстве с древнейших времён. В
образе человека также могли показывать реальных и мифических предков, богов и
духов. Антропоморфные скульптуры вырезали из камня, кости, отливали из
металла и рисовали на каменных поверхностях.
При этом у аборигенного населения пользовались большим спросом
импортные предметы, в том числе с изображениями людей. С эпохи раннего
железного века поток привозных изделий с юга становился более и более
обширным. Торговые контакты в разных частях территории Западной Сибири
существенно различались. Тюркское население ещё до прихода русских имело
тесные связи с южными территориями [50; 203]. В свою очередь, торговые пути на
север Западной Сибири имели свою специфику: пролегали с юга не напрямую, а
через Прикамье [204, с. 66].
В эпоху раннего и отчасти развитого Средневековья на север Западной
Сибири регулярно поступали металлические предметы из Ирана и Средней Азии.
На них изображение человека встречается достаточно часто – это цари, воины и др.
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К XII–XIII вв. состав импортных вещей меняется – поступление сосудов из Ирана
и Средней Азии постепенно сходит на нет, и на смену им приходят изделия
Волжской Булгарии и их копии. Помимо этого, из Прикамья также поступают
вещи, изготовленные по заказу западносибирских аборигенов [64, с. 45]. Образ
человека на этих предметах в основном представлен профильным изображением
всадника на коне. По мнению А.В. Бауло, для хантыйского населения изображения
людей, нанесённые на нюрнбергские жетоны, были знакомы: «Подобные
изображения они издавна привыкли видеть на восточных серебряных блюдах» [64,
с. 73].
Третья группа изображений жетонов (37 экз.) – природные явления,
животные и растения (Приложение A, Рисунок А.24). В неё входят изображения
солнца-луны-звёзд, рыб, деревьев (одного или множества). Они были понятны
аборигенному

населению,

так

как

соответствовали

окружающей

их

действительности.
На первый взгляд, из всех этих сюжетов выделяется изображение солнцалуны-звёзд, которое из-за своей схематичности могло быть сложным для
понимания местному населению. Однако, изображение на блюде с р. Сыня,
выгравированное кем-то из местных ханты, свидетельствует, что обским уграм
была знакома такая манера изображения небесных светил [64, с. 141, фото 32]. Это
сравнение вполне корректно, так как все жетоны с изображением солнца-лунызвёзд происходят из погребений хантыйского населения.
Четвертая группа жетонов (15 экз.) содержит изображения искусственных
предметов, созданных человеком. Она включает только один вид изображений –
плывущий корабль (Приложение A, Рисунок А.25). Аборигенное население с
древнейших времён умело плавать на лодках и изображённый на жетоне корабль
вполне мог ассоциироваться у них с водным транспортным средством.
Таким образом, по количеству экземпляров наиболее значимыми из сюжетов
нюрнбергских жетонов, являются те, что представлены в первой и второй группах.
Физические параметры жетонов. На наш взгляд, небольшой размер (от 18
до 29 мм) и небольшой вес (от 0,65 до 4,2 г) жетонов существенно влиял на их
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популярность у местного населения. Маленький диаметр жетонов был удобен для
их крепления практически на любых предметах в костюме. Вес также имел
значение – лёгкие жетоны реже отрывались от основы, помимо этого, они
практически не увеличивали вес одежды.
Традиция использования монет, а позднее и жетонов в качестве элементов
одежды известна со времён античности [205, с. 200]. В Западной Сибири в эпоху
раннего Средневековья для этой цели использовались китайские монеты [206, с.
295–296], которые по размерам схожи с нюрнбергскими жетонами. Те и другие
были отчеканены из меди и имели небольшую стоимость.
С приходом русских западносибирское население в качестве нашивок также
использовало лёгкие серебряные и медные копейки XVII в., однако они не
получили такой популярности как жетоны. Есть мнение, что русские власти
целенаправленно пытались ограничить попадание монет в руки аборигенного
населения, чтобы не выводить их из торгового оборота [69, с. 117]. К тому же
монеты имели такие маленькие размеры, что при пробивании даже одного
отверстия,

необходимого

для

крепления,

изображение

на

них

сильно

деформировалось.
Отверстия в жетонах. Из 252 жетонов, найденных в Западной Сибири 11
экз. не имеют отверстий, а в основной же массе (197 экз.) имеют отверстия для
крепления на костюм. В отношении 44 экз. факт наличия или отсутствия отверстий
установить не удалось.
На основании количества и расположения отверстий относительно друг
друга жетоны распределяются следующим образом.
На всех жетонах, за исключением 3 экз. отверстия делали по краю в районе
легенды. Чаще всего в жетонах делали два отверстия, расположенных на его
противоположных сторонах – (110 экз.). Значительное количество жетонов имели
одно отверстие (67 экз.). Остальные варианты размещения отверстий единичны:
три отверстия по краю, одно из которых являлось бракованным (2 экз.); два
отверстия рядом друг с другом (1 экз.); четыре отверстия (1 экз.); одно отверстие в
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центре (3 экз.). Помимо этого, имелись жетоны без отверстий (11 экз.) и те, у
которых определить количество или расположение отверстий невозможно (44 экз.).
Из всех жетонов с отверстиями выделяются две большие группы, которые
характеризуют виды крепления жетонов на костюм: нашивки и подвески.
Наличие двух и более отверстий на жетонах (113 экз.), расположенных по их
противоположным сторонам предполагает использования в качестве нашивок. При
таком способе крепления жетон крепко фиксировался на основе.
Наличие одного отверстия, а также двух, расположенных рядом на жетонах
(70 экз.), допускает их использование в качестве подвесок. При таком способе
крепления фиксировался только один край жетона, а второй оставался свободным.
Также в эту группу отнесены жетоны, имеющие одно отверстие в центре;
использование их в качестве подвесок вполне вероятно.
Достаточно часто жетоны-нашивки и жетоны-подвески встречаются вместе
на одном могильнике (например, могильник Барклай – Приложение Б, Таблица
Б.20). Иногда такое функциональное различие встречено даже в одном погребении
(например, могильник Чага, погр. 53 – Приложение Б, Таблица Б.8, № 12-14), это
говорит о том, что в костюме они использовались по-разному. Данные наблюдения
в будущем могут быть использованы специалистами для реконструкции
традиционных костюмов на основании археологических материалов.
Нами

осуществлена

попытка

поиска

закономерности

расположения

отверстий на жетонах относительно их изображений. Мы хотели выяснить,
насколько

изображения

жетонов

были

симметричны

элементам

реконструируемого костюма, на который они нашивались. Мы столкнулись со
сложностями уже на этапе определения осей симметрии на самих жетонах.
В нумизматическом плане определение осей не вызывает сложностей – это
можно сделать по расположению легенды и основных элементов изображения.
Однако на деле задача оказалась не такой простой. Для примера возьмём жетоны с
изображением имперской державы в драйпасе и трёх корон и лилий. Если
допустить, что содержание легенды для нас совершенно непонятно, и оно, по сути,
является частью центрального изображения, то мы можем увидеть уже шесть осей,
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относительно которых можно развернуть жетон. В этом случае, практически все
искусственные отверстия на жетонах будут симметричны любой из шести осей.
При учёте, что в нашей выборке (197 экз. с отверстиями) жетонов с подобными
изображениями более половины (121 экз.), то данная исследовательская процедура
является бесперспективной.
Отверстия отличаются по способу их изготовления. В основной массе
жетонов они сделаны достаточно грубо, подручным инструментом – ножом или
шилом. Есть исключения, например, все жетоны медальера Hans Schultes III из
Лукьяновского-1 могильника имеют аккуратные просверленные отверстия,
расположенные одинаково друг от друга (Приложение Б, Таблица Б.19, № 10–34).
Создаётся впечатление, что их сделали на точном сверлильном инструменте ещё
до продажи жетонов. Находки на о. Фаддея жетонов с проделанными отверстиями
для крепления также свидетельствуют о том, что жетоны готовились для
аборигенного населения заранее именно как украшения [32, с. 130, 222].
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Заключение
Нюрнбергские жетоны конца XVI–XVIII вв. распространены на обширной
территории от Западной Европы до Дальнего Востока. Уникальность жетонов
заключается в том, что по мере распространения они неоднократно меняли свои
функции в зависимости от территории и социума, куда попадали. Уже в Западной
Европе в начале XVII в. жетоны превращаются из единиц наглядного счёта в
медали-сувениры и фишки для карточных игр. Преодолев же очень длинный и
сложный путь до Западной Сибири и попав в культуру аборигенного населения,
жетоны стали использоваться в качестве нашивок и подвесок на костюмах,
имеющих скорее сакральное, а не утилитарное значение.
Основой настоящего диссертационного исследования является многолетняя
трудоёмкая работа с археологическими коллекциями и многочисленными
письменными источниками, включающими научную и справочную литературу,
архивные источники, в том числе на иностранных языках. Для работы активно
использовались электронные копии книг и статей по теме, размещённые в сети
Интернет.
Исследование представляемых нюрнбергских жетонов конца XVI–XVIII вв.,
обнаруженных на территории Западной Сибири (252 экз.), проводилось в двух
аспектах: как нумизматического, а также археологического и этнографического
источника. В рамках первого направления решалась задача рассмотрения истории
жетонов на территории Западной Европы и путей их проникновения в Западную
Сибирь.
Монетовидные жетоны, использовавшиеся в качестве счётных единиц на
абакусе (приспособление для ведения счёта), появились в Западной Европе в XIII
в. Самые ранние экземпляры выпущены во Франции (возможно, и в Италии),
позднее – в Англии и других странах. Популярность жетонов как инструментов
счёта в различных регионах Западной Европы отличалась. Например, в Италии уже
к концу XIII в. отказались от ведения «наглядного счёта» в пользу письменных
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методов с применением арабских цифр. В большинстве других европейских стран
применение жетонов для счёта на абакусе продолжалось вплоть до начала XVII в.
С XVI в. основная масса счётных жетонов, использовавшихся на территории
Западной Европы, чеканится в г. Нюрнберге. Их производство осуществлялось
отдельными

мастерами,

квалификация

и

качество

продукции

которых

контролировалось правилами гильдии и городским советом Нюрнберга. Мастеров
было много, но основную массу жетонов в XVI – начале XVII вв. чеканили
представители семей Schultes, Krauwinkel и Lauffer.
Производство жетонов в Нюрнберге не подвергалось жёсткой регламентации
со стороны государства, и мастера самостоятельно выбирали изображения для
своей продукции. Благодаря этому на нюрнбергских жетонах присутствуют самые
разнообразные сюжеты как светского, так и религиозного характера, популярные у
европейского населения того времени. Начиная с середины XVI в. мастера стали
размещать на жетонах свои имена, которые являлись своеобразным маркером
качества товара и одновременно служили его рекламой. Эти имена впоследствии
оказались ключевым элементом для атрибуции и датировки нюрнбергских жетонов
середины XVI–XVIII вв. Мастера могли также заниматься реализацией своего
товара, например, самый известный нюрнбергский мастер Hans Krauwinckel (1586–
1630) имел торговые представительства в Париже и Амстердаме. О значительных
объёмах торговли нюрнбергскими жетонами в Нидерландах свидетельствует
документ 1628 г. из «Общего реестра нидерландского монетного двора», в котором
перечислены семь торговцев нюрнбергскими жетонами [96, p. 101–107].
В начале XVII в. роль жетонов в качестве счётных единиц резко снижается в
связи с тем, что подавляющее большинство торговцев Западной Европы для
осуществления математических операций начинает использовать письменные
методы счёта. В этой ситуации мастера ищут новые рынки сбыта своей продукции
и находят их на территории Русского государства, которое ведёт активную
колонизацию восточных земель и нуждается в недорогих изделиях для обмена у
аборигенного населения на драгоценную пушнину и другие товары.
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О резком падении производства жетонов в Западной Европе говорят также
факты из биографии доминировавших в Нюрнберге мастеров. В 1612 г. после
мастера Hans III прерывается бизнес семьи Schultes, а в 1635 г. после смерти самого
активного мастера Hans Krauwinckel его бизнес переходит в руки семьи Lauffer.
Представители последнего семейства продолжают чеканку жетонов в течение
всего XVII в. Об этом позволяет говорить тот факт, что их продукция встречена на
археологических памятниках Западной Сибири указанного времени. Однако и
предприятие семьи Lauffer просуществовало недолго – в 1716 г. последний её
представитель Hans II уезжает из Нюрнберга из-за скопившихся долгов перед
кредиторами.
Во второй половине XVIII в. производство жетонов в Нюрнберге пытаются
возродить два мастера: Iohann Christian Reich и Ernst Ludwig Lauer. Их продукция
также поставляется на российский рынок, где купцы и промышленники
продолжают использовать жетоны для обмена с аборигенным населением
Поволжья и Сибири на различные предметы промысла. Ключевым в истории
производства жетонов явился 1793 г., когда упомянутые мастера реформировали
процесс чеканки – стали использовать паровой пресс. После этого оба мастера
перешли к производству более массивных жетонов значительно лучшего качества.
Примечательно, что ни один жетон этого нового типа не встречен ни в Западной
Сибири, ни на других территориях Российской империи конца XVIII в. Вероятно,
новые нюрнбергские жетоны поднялись в цене, и поэтому русские купцы и
промышленники стали закупать дешёвые жетоны отечественного производства.
Анализ торговых отношений стран Западной Европы позволил проследить
путь жетонов на территорию Российского государства в конце XVI–XVIII вв.
Вероятнее всего, основными их поставщиками являлись купцы из Нидерландов,
однако часть товара могли привозить также из Англии, г. Берген и г. Бремен. На
протяжении всего XVII в. практически все европейские товары проходили через г.
Архангельск и уже далее шли на внутренний рынок российского государства.
Свидетельством того, что и жетоны поступали через этот город, служит «Роспись
немецких товаров, которые были привезены морем в 1671 г. в Архангельск». В ней
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помимо прочих товаров указаны четыре ящика «счётных пфеннигов» [93, с. 125].
В соответствии с данными Б.Г. Курца для второй половины XVII в., плавание из
Нидерландов до Архангельска при благоприятных условиях составляло 35 дней. С
начала XVIII в. все торговые пути стали проходить через построенный в устье р.
Невы г. Санкт-Петербург, куда товары из Европы доставлялись значительно
быстрее.
Картографирование находок жетонов на территории европейской части
Русского государства показало, что часть жетонов оставалась на территории
Поволжья, где они впоследствии были найдены при археологических раскопках
могильников марийцев, удмуртов, башкир, казанских татар, мордвы-эрзи, мордвымокши (Приложение A, Рисунок А.12). На территорию Москвы жетоны попадали
в исключительно редких случаях (найдено около 5 экз.). Данное обстоятельство
свидетельствует об их изначальном завозе с целью обмена на различные товары у
аборигенного населения Поволжья и Сибири.
С территории европейской части Русского государства в Западную Сибирь
путь жетонов проходил через Уральские горы. Для XVII в. выделено три основных
маршрута: печорский «чрезкаменный»; морской; камские пути (Приложение A,
Рисунок А.15). Движение по самому трудному из них – морскому занимало при
удачных обстоятельствах 3–4 месяца. Попав в Западную Сибирь, жетоны, подобно
остальным «русским» изделиям, обменивались на местные товары. Это
происходило как на территории русских городов-острогов, так и непосредственно
в местах проживания аборигенного населения.
Важнейшей составляющей диссертационного исследования явилось решение
сложной задачи по каталогизации и картографированию нюрнбергских жетонов,
обнаруженных в памятниках Западной Сибири. В созданный каталог (Приложение
Б, Таблицы 1–37) включены 252 жетона, из которых 110 экз. автором исследованы
de visu, а информация об остальных источниках была заимствована из публикаций
и архивных материалов. В процессе составления каталога автором диссертации
разработана и успешно апробирована методика атрибутирования жетонов по
сохранившимся отрывкам легенд с использованием компьютерных технологий.
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Создана оригинальная система описания жетонов, объединившая как
нумизматические (описание аверса и реверса, диаметр, вес), так и археологические
(контекст обнаружения, датировка объекта и др.) признаки источника.
Жетоны вошедшие в каталог, отчеканены 25 мастерами (Приложение A,
Рисунок А.16). Наиболее популярными являлись жетоны мастера Hans Krauwinckel
(1586–1635), – их встречено 60 экз. (23,8 % от общего количества – 252 экз.).
Жетоны этого мастера найдены в 15 из 37 памятниках. Жетоны других мастеров:
Wolf Lauffer II (1612–1651) – 37 экз. (14,7 %) из 10 памятников; Hans Schultes III
(1608–1612) – 28 экз. (11,1 %) из 4 памятников; Conrad Lauffer (1637–1668) – 23 экз.
(9,1 %) из 8 памятников; Ernst Ludwig Sigmund Lauer (1783–1829) – 22 экз. (8,7 %)
из 8 памятников; жетоны оставшихся 19 мастеров – от 1 до 13 экз. из 1–4
памятников.
В рамках исследования нюрнбергских жетонов конца XVI–XVIII вв. как
археологических источников решалась задача исследования археологического
контекста обнаружения жетонов на территории Западной Сибири.
Нюрнбергские жетоны были выявлены в 79 комплексах, происходящих, в
свою очередь, из 37 памятников, в подавляющем преимуществе – археологических
и в единственном числе – этнографическом святилище (Приложение Б, Таблицы 1–
37).
Подавляющее большинство жетонов выявлено на памятниках аборигенного
населения: 235 экз. (93,2 %) на 30 могильниках; 1 экз. (0,4 %) на святилище; 2 экз.
(0,8 %) на 2 поселениях. Ещё 10 экз. (4 % от общего числа жетонов) обнаружено на
3 русских острогах и 4 экз. (1,6 %) на территории русской деревни.
На могильниках основная масса жетонов обнаружена в составе погребений
(223 экз. в 62 погребениях). Также в трёх случаях они встречены в насыпи кургана
(5 экз.). Ещё в пяти случаях жетоны (5 экз.) – на территории могильника без точной
привязки к погребениям. Встречаемость жетонов в рамках одного могильника
варьируется в пределах 0,8%–20% от исследованных погребений (среднее значение
– 5,7%).
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Относительно народов Западной Сибири находки жетонов распределяются
следующим образом: 91 экз. обнаружен на объектах, связанных с селькупами (10
могильников), 75 экз. – ханты (12 могильников, 1 поселение и 1 святилище), 72 экз.
– татарами (9 могильников, 1 поселение), 14 экз. – русскими (3 города и 1 деревня).
Историко-культурный анализ источников проводился отдельно для жетонов,
которые обнаружены на памятниках, связанных с русским и аборигенным
населением Западной Сибири. При исследовании функций жетонов в культуре
русских установлено, что они не могли использоваться в качестве инструмента
счёта, а также в виде заменителя денег. Вероятно, жетоны, найденные на
территории русских острогов (Тобольск, Мангазея, Кузнецк) предназначались для
последующего обмена с аборигенами. Исключением являются четыре жетона из д.
Сосновая Отнога (правый приток р. Тобол), которые русскими крестьянами
использовались, вероятно, в качестве украшений.
При исследовании функций жетонов в культуре аборигенного населения
Западной Сибири детально изучен контекст обнаружения жетонов: этническая
принадлежность могильников, местоположение в погребении, соотношение с
деталями костюма, пол и возраст погребённого. Все эти данные соотнесены с
этнографическими материалами. В результате определено, что подавляющее
большинство жетонов использовалось аборигенным населением в качестве
нашивок на различные детали костюма – от пояса до головного убора.
Выразительной оказалась половозрастная характеристика – основная масса
жетонов встречена в погребениях детей и женщин.
Подробно проанализированы свойства нюрнбергских жетонов как отражение
культуры населения Западной Сибири. Наиболее важными из них являлись
материал, форма, размер и вес, наличие и характеристика отверстий. Для каждой
из обозначенных категорий свойств жетонов обозначены аналогии из этнографии
народов Западной Сибири.
Решение задачи выявления территориально-хронологических особенностей
бытования нюрнбергских жетонов на территории Западной Сибири проводилось
по двум направлениям: 1) датировка археологических объектов с жетонами; 2)
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ареальные исследования. Установлено, что жетоны достаточно быстро проходили
путь от Нюрнберга до территории Западной Сибири и оседали в культуре
коренного населения спустя несколько лет с момента их чеканки. Предположено,
что жетоны попадали в погребения аборигенов через относительно короткий
промежуток времени после кончины их владельца, возможно, – первого.
На территории Западной Сибири выявлено 252 нюрнбергских жетона на 37
объектах - на 36 археологических памятниках и одном этнографическом
святилище. Основная масса находок (94,4 %) происходит из памятников
аборигенного населения, оставшиеся 5,6 % – из поселений русского населения.
Нумизматический анализ нюрнбергских жетонов конца XVI–XVIII вв.,
которые найдены на территории Западной Сибири, выявляет три волны их привоза,
отражающих тесную связь с историей чеканки жетонов в Нюрнберге (Приложение
A, Рисунок А.16). На первую волну приходится пик датировок 1610-х гг., с ней
соотносится 49,6 % от общего количества жетонов с территории Западной Сибири.
Она соответствует расцвету производства жетонов в Нюрнберге, которое
одновременно вели три семьи: Schultes, Krauwinkel и Lauffer. Вторая волна –
жетоны с датировками 1650-х – 1710–х гг. В это время из перечисленных трёх
семей осталась лишь семья Lauffer, представители которой продолжили чеканку
жетонов. Третья волна – жетоны с датировками 1780–1793 гг., это время активной
деятельности мастеров Iohann Christian Reich и Ernst Ludwig Lauer.
Также в рамках ареальных исследований проведён поиск закономерностей
между двумя признаками источника: датировка жетонов и территория их
распространения (Приложение A, Рисунок А.19). Выявлено, что жетоны «первой
волны» (пик датировок 1610-х гг.) появились в Западной Сибири преимущественно
в её южно-таёжной зоне. Однако впоследствии территория распространения
находок «второй волны» (датировки 1650-х – 1710–х гг.) и «третьей волны»
(датировки 1780–1793 гг.) сдвигалась на север вплоть до Сургутского и Нижнего
Приобья.
В инвентаре могильников XVIII–XIX вв., а также этнографических
материалах

манси

Западной

Сибири

выявлены

жетоны

отечественного
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производства двух групп: 1) копии и подражания нюрнбергским жетонам; 2)
жетоны с самостоятельными сюжетами. Судя по этому, в XVIII в. отечественные
жетоны пришли на замену импортным нюрнбергским.
Дальнейшее изучение темы настоящего диссертационного исследования
возможно в нескольких направлениях. Во-первых, представляется перспективным
детальное изучение находок жетонов на других территориях, в первую очередь в
Поволжье и Восточной Сибири, с целью их сравнения с западносибирскими
материалами. Во-вторых, - применение полученных датировок нюрнбергских
жетонов для определения хронологии как самих погребальных комплексов где они
были обнаружены, так и отдельных категорий инвентаря могильников конца XVI–
XIX вв. В-третьих, - исследование жетонов отечественного производства XIX в.,
появление которых тесно связано с нюрнбергскими.
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Список сокращений и условных обозначений
Ав – аверс
dpi – dots per inch (англ. количество точек на дюйм)
ВАК - Высшая аттестационная комиссия
жен. – женский (пол)
ИА РАН – Институт археологии Российской академии наук
ИрГТУ – Иркутский государственный технический университет
ИЭА РАН – Институт этнологии и антропологии Российской академии наук
КемГУ – Кемеровский государственный университет
ККМ – Колпашевский краеведческий музей
колл. – коллекция
кург. – курган
МАЭС ТГУ – Музей археологии и этнографии Сибири им. В.М.
Флоринского Томского государственного университета
муж. – мужской (пол)
НГПУ – Новосибирский государственный педагогический университет
нум. – нумизматический
ОмГУ – Омский государственный университет
ок. – около
ПГПИ – Павлодарский государственный педагогический институт
погр. – погребение
Рев – реверс
рим. – римский
СЗ – северо-запад
СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук
ТГПИ – Томский государственный педагогический институт
ТГУ – Томский государственный университет
ТИАМЗ – Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник
ТОКМ – Томский областной краеведческий музей
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ФГОУ ВПО ОмГАУ – Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение Высшего профессионального образования Омский
государственный аграрный университет
ХМАО – Ханты-Мансийский автономный округ
ЯНАО – Ямало-Ненецкий автономный округ
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Приложение А
Рисунки

Рисунок А.1 – Основные элементы жетонов на примере экземпляра,
отчеканенного нюрнбергским мастером Ernst Ludwig Sigmund Lauer

Рисунок А.2 – Счётный жетон Эдуарда I (1272–1307) [89].
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Рисунок А.3 – Французский счётный жетон 1418–1437 гг. [24, р. 193].

Рисунок А.4 – Нидерландский счётный жетон времени войны за
независимость с изображением убийства в 1584 году принца Вильгельма I
Оранского [88, р. 217, fig. 30].
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Рисунок А.5 – Жетон нюрнбергского мастера Hans Krauwinckel из
Тискинского курганного могильника (курган 4 погребение 43). МАЭС ТГУ. Отдел
археологии, кол. № 9017 (Приложение Б, Таблица Б.22, № 3–6).

Рисунок А.6 – Два нидерландских серебряных футляра-цилиндра c жетонами
(первая четверть XVII в.) [88, p. 218, fig. 33].

165

Продолжение Приложения А

Рисунок А.7 – Изображение двух видов счёта: наглядного с помощью
жетонов и письменного с помощью арабских цифр [203, p. 157].
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Рисунок А.8 – Жетон нюрнбергского мастера Wolf Lauffer I с изображением
человека, ведущего счёт с помощью жетонов на специальной доске абаке (абакусе)
[26, р. 5].

Рисунок А.9 – Пример сложения двух чисел на модели абакуса [88].
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Рисунок А.10 - Деревянная коробка, содержащая сотни игровых жетонов
XVIII в. [90, р. 89].

3
1
Жетон мастера Wolf
Lauffer I с изображением
французского короля
Людовика XIII на аверсе

2
Жетон мастера Iohann Conrad
Höger, посвященный взятию
крепости Азов русскими
войсками в 1736 г.

Жетон мастера Hans
Krauwinckel с
изображением имперской
державы в драйпасе и
трёх корон и трёх лилий
вокруг розетки

Рисунок А.11 – Жетоны с дополнительными датирующими элементами. 1 –
Ёлтыревский-2 курганный могильник (кург. 2 погр. 1; Приложение Б, Таблица Б.18,
№ 5); 2 – Чага, могильник (погр. 44; Приложение Б, Таблица Б.8, № 10); 3 – Барклай,
курганный могильник (кург. 4 погр. 32; Приложение Б, Таблица Б.20, № 11, 12)
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Рисунок А.12 – Обзорная карта находок нюрнбергских жетонов конца XVI – XVIII вв. на территории современной
России (69 памятников; более 475 экз. жетонов)
Примечание – Автор-составитель – Пушкарев А.А. Карта выполнена с помощью интернет-сервиса Яндекс. Карты
(https://yandex.ru/maps/).
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Рисунок А.12 – Нагрудное украшение с нюрнбергскими жетонами. Мордва.
Русский этнографический музей: Кол. № 2089–6
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Рисунок А.13 – Набедренное украшение Пулагай с нюрнбергскими
жетонами. Мордва-эрзя. Коллекция музея народов #8762–27814 № 5276
Примечание – Изображение взято с официального сайта Русского этнографического
музея:
http://www.ethnomuseum.ru/nabedrennoe-ukrashenie-mord
vy-pulagay-mordva-erzya (дата обращения:05.04.2017).
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Рисунок А.14 – Карта находок нюрнбергских жетонов на территории европейской части Русского государства и
Западной Сибири с указанием основных транспортных путей в XVII в.
Примечание – Автор-составитель – Пушкарев А.А. Карта выполнена с помощью интернет-сервиса Яндекс.Карты
(https://yandex.ru/maps/).
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Нюрнбергские мастера, чеканившие жетоны

1. Wolf Lauffer I (1554–1601)
2. Wolf Lauffer I-III (1554–1670)
3. Hans Krauwinckel (1586–1635)
4. Hans Lauffer I (ок 1584–1632)
5. Hans Schultes III (1608–1612)
6. Wolf Lauffer II (1612–1651)
7. Wolf Lauffer II-III (1612–1670
8. Wolf Lauffer III (1650–1670)
9. Conrad Lauffer (1637–1668)
10. Cornelius Lauffer (1658–1711)

11. Lazarus Gottlieb Lauffer (1663–1709)
12. Hans Ulrich Hörauff (1663–1678)
13. Weidinger Hans (Iohann) (1670–1727)
14. Iohann Conrad Höger (1705–1743)
15. Iohann Friedrich Weidinger (1710–1765)
16. Iohann Iakob Dietzel (1711–1748)
17. Wolf Hieronymus Hofmann (1719–1756)
18. Iohann (Hans) Albrecht Dorn (1732–1783)
19. Iohann Adam Dietzel (1746–1762(68)

20. Iohann Adam Vogel (1737–1760)
21. Iohann Christian Reich (1758–1814)
22. Iohann Georg Kunstmann (1761–1780)
23. Paulus Iacob Vogel (1764–1768)
24. Georg Höger (1764–1788)
25. Iohann Conrad Kunstmann (1780–1782(83)
26. Ernst Ludwig Sigmund Lauer (1783–1829)
27. Ulrich Dorn (ок. 1783) или Albrecht Höger
(1735–1789)
28. Неизвестен

Рисунок А.15 – Количественное соотношение нюрнбергских жетонов различных мастеров
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Рисунок А.16 – Количественное распределение нюрнбергских жетонов конца XVI–XVIII вв. из памятников
Западной Сибири, в зависимости от дат их чеканки
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Рисунок А.18 – Жетоны российского производства. 1 – из погр. 8 Соровского
кладбища. МАЭС ТГУ: Отдел археологии, кол. № 7625; 2 – из святилища Манси
бассейна р. Ляпин [125, c. 76-77]; 3 – из погр. 4 Кинтусовского-1 кладбища. МАЭС
ТГУ: Отдел археологии, кол. № 7625
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Список памятников с нюрнбергскими жетонами в Западной Сибири
могильник
1. Пайхата-Халайт, могильник
26. Козюлинский, курганный
могильник
16. Бедеревский Бор-2,
2. Халас-Пугор, могильник
грунтовый могильник
27. Тоянов Городок,
3. Святилище в п. Анжигорт
курганный могильник
17. Мигалка, грунтовый
4. Перегрёбное-9, грунтовый
могильник
28. Томский Лагерный-1
могильник
курганный могильник
18. Ёлтыревский-2 курганный
5. Байбалаковский, грунтовый
могильник
29. Чеплярово-27, курганномогильник
грунтовый могильник
19. Лукьяновский-1, курганный
6. Угутское-21, селище
могильник
30. Окунево-7, курганно7. Могильник у д. Охтеурье
грунтовый могильник
20. Барклай, курганный
8. Чага, могильник
могильник
31. Бергамак-2, курганно9. Кинтусовское-1, кладбище
грунтовый могильник
21. Прорвинский, курганный
10. Кинтусовский-4.3, могильник могильник
32. Черталинское-1, поселение
11. Соровское, кладбище
22. Тискинский, курганный
33. Черталинский, могильник
12. Солянковский, грунтовый
могильник
34. Мангазея, город
могильник
23. Гребенщиковский,
35. Тобольск, город
13. Льнозавод-4, курганный
курганный могильник
36. Кузнецк, город
могильник
24. Остяцкая Гора-2, курганный
37. Сосновая Отнога, деревня
14. Кыштовка-2, курганный
могильник
могильник
25. Балагачевский, курганный
15. Кикки-Акки, грунтовый
могильник

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Список мастеров, чеканившие нюрнбергские жетоны, обнаруженные в Западной Сибири
Wolf Lauffer I
Lazarus Gottlieb Lauffer
Iohann Christian Reich
11
21
(1554–1601)
(1663–1709)
(1758–1814)
Wolf Lauff r I-III
Hans Ulrich Hörauff
Iohann Georg Kunstmann
12
22
(1554–1670)
(1663–1678)
(1761–1780)
Hans Krauwinckel
Weidinger Hans (Iohann)
Paulus Iacob Vogel
13
23
(1586–1635)
(1670–1727)
(1764–1768)
Hans Lauffer I
Iohann Conrad Höger
Georg Höger
14
24
(1607–1632)
(1705–1743)
(1764–1788)
Hans Schultes III
Iohann Friedrich Weidinger
15
(1608–1612)
(1710–1765)
Iohann Conrad Kunstmann
25
(1780–1782(83)
Wolf Lauffer II
Iohann Iakob Dietzel
16
(1612–1651)
(1711–1748)
Wolf Lauffer II-III
Wolf Hieronymus Hofmann
Ernst Ludwig Sigmund Lauer
17
26
(1612–1670
(1719–1756)
(1783–1829)
Wolf Lauffer III
Iohann(Hans)Albrecht Dorn
18
Ulrich Dorn (около 1783)
(1650–1670)
(1732–1783)
27
или
Conrad Lauffer
Iohann Adam Dietzel
Albrecht Höger (1735–1789)
19
(1637–1668)
(1746–1762(68)
Cornelius Lauffer
Iohann Adam Vogel
Неизвестен
20
28
(1658–1711)
(1737–1760)

Рисунок А.17 – Карта-схема распределения находок нюрнбергских жетонов на территории Западной Сибири
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1.
2.
3.

Памятник, объект
Остяцкая Гора-2, курганный могильник, К.4 П.2

Датировка жетонов
1612–1651

Балагачевский, курганный могильник, К.15
Солянковский могильник, П.3
Черталинский, могильник (Черталы-2-4), П.55

1650–1670
1643–1668, 1663–1678
1643–1670, 1643–1668

Кыштовка-2, курганный могильник, К.102
Чага, могильник, П.44

1658–1711, 1689–1702
1719–1756, 1732–1775, около 1736,
1737–1760, 1775–1780
1732–1775, 1764–1768, 1764–1788,
1775–1780, 1780–1783, 1783–1793,
1791–1793,
1735–1789, 1775–1793, 1780–1783,
1791–1793

4.
5.
6.

Кинтусовское-1, кладбище, П.31
7.
8.

Соровское, кладбище, П.22

Датировка монет
монеты Михаила Федоровича (1613–1645) и Алексея Михайловича (1645–
1676)
монеты Михаила Федоровича (1613–1645)
монета Алексея Михайловича (1645–1676)
монета Михаила Федоровича, отчеканенная после 1630 г.:(1630–1645);
фарфоровая чашка, относящаяся ко времени династии Цин, правления
Шунь Чжи (1644–1661)
Медная копейка Алексея Михайловича 1659–1663
монеты 1771–1777 гг.
монеты 1835, 1838, 1842, 1856, 1857, 1858 и 1860 гг.
монеты 1775 и 1810 гг.

Рисунок А.18 – Соотношение датировок жетонов и монет
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Рисунок А.19 – Жетоны мастера Hans Krauwinckel со следами золочения из
кург. 4 погр. 32 курганного могильника Барклай (Приложение Б, Таблица Б.20, №
9, 13)
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1

3
5

Рисунок А.20 – Нюрнбергские жетоны с изображением геометрических
фигур. 1 – из кург. 33 Лукьяновского-1, курганного могильника (Приложение Б,
Таблица Б.19, № 10-25); 2 – из погр. 24 могильника Чага (Приложение Б, Таблица
Б.8, № 5); 3 – из кург. 2 погр. 1 Ёлтыревского-2 курганного могильника
(Приложение Б, Таблица Б.18, № 5); 4 – из могилы 18 грунтового могильника
Кикки-Акки (Приложение Б, Таблица Б.15, № 4-8); 5 – из деревни Сосновая Отнога
(Приложение Б, Таблица Б.37, № 2-3)
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3

1

4
2

Рисунок А.21 – Нюрнбергские жетоны с изображением человека. 1 – из погр.
44 могильника Чага (Приложение Б, Таблица Б.8, № 9); 2 – из кург. 13 погр. 2
Балагачевского курганного могильника (Приложение Б, Таблица Б.25, № 2); 3 – из
кург. 33 Лукьяновского-1, курганного могильника (Приложение Б, Таблица Б.19,
№ 26-30); 4 – из погр. 22 Соровского кладбища (Приложение Б, Таблица Б.11, №111)
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4

1

3
2
5

Рисунок А.22 – Нюрнбергские жетоны с изображением природных явлений,
животных и растений. 1 – из погр. 17 могильника Чага (Приложение Б, Таблица Б.8,
№ 2-4); 2 – из погр. 44 могильника Чага (Приложение Б, Таблица Б.8, № 6-7); 3 – из
кург. 3 погр. 3 Тискинского курганного могильника (Приложение Б, Таблица Б.22,
№1); 4, 5 – из погр. 22 Соровского кладбища (Приложение Б, Таблица Б.11, №1-11,
14-15)

1

2

3

Рисунок А.23 – Нюрнбергские жетоны с изображением корабля. 1, 2 – из
погр. 31 Кинтусовского-1 кладбища (Приложение Б, Таблица Б.9, № 2, 4); 3 – из
погр. 44 могильника Чага (Приложение Б, Таблица Б.8, № 6-7)
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Таблицы
Таблица Б.1 – Нюрнбергские жетоны. Пайхата-Халайт, могильник
№

Изображение
жетона

Описание жетона

Датировка жетона и
её основания

Погр. 277
1

2

Легенда:
Ав.: LOUIS XVI ROI DES FRANSOIS
Рев: LUST BAUT DAS LAND
Под обрезом: RECH: PFEN
E.L.S.L.
Изображение:
Ав: бюст французского короля Людовика XVI
(вправо).
Рев: высокий фонтан в декоративном парке.
Диаметр: 24–26 мм.
Отверстия: 1, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 277; вместе с
останками умершего (жен.).
Ссылка на описание и изображение:
Мурашко О.А. Культура аборигенов
Обдорского Севера в XIX веке (по археологоэтнографическим коллекциям Музея
антропологии МГУ) / О.А. Мурашко, Н.А.
Кренке. М.: Наука, 2001. С. 34, 119. Рис. 51–1.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens / M.
Mitchiner. – London : B.A. Seaby Ltd, 1988. –
Vol.1: Medieval period & Nuremberg. P. 544. №
1940
Легенда:
Ав: ...OLD.II. D.G…MP.
(LEOPOLD.II. D.G.R.IMP.)
Рев: *RECH*PFEN*E*L*S*LAUER
Изображение:
Ав: бюст императора Леопольда II (влево).
Рев: имперская держава в драйпасе.
Диаметр: 19 мм.
Отверстия: 1, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 277; вместе с
останками умершего (жен.).
Ссылка на описание и изображение:
Мурашко О.А. Культура аборигенов … С. 34,
119. Рис 51–2.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P.
546. № 1949a

Продолжение Приложения Б

 Ernst Ludwig
Sigmund Lauer
(1783–1829);
 Людовик XVI
(1775–1793);
 тип жетона
«Traditional
«flimsy» fabric»
(до 1793);
 тип портрета
Людовика XVI
«Constitutional
bust» (1791–1793).
Итог: 1791–1793

 Ernst Ludwig
Sigmund Lauer
(1783–1829);
 тип жетона
«Traditional
«flimsy» fabric»
(до 1793);
 Леопольд II
(1790–1792).
Итог: 1790–1792
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Примечания
1 … – в легенде не читаются два и более символа;
2 ( ) – в скобках указан наиболее близкий вариант легенды или изображения, заимствованный из
опубликованных нумизматических каталогов;
3 Жетон 1, 2. Контекст обнаружения: погр. 277. В главе 6 Инвентарь могильников (типы вещей)
написано, что в могильнике Пайхата-Халайт нюрнбергские жетоны найдены в одном погребении.
(Мурашко, Кренке, 2001. с. 34). При описании жетонов № 1 и № 2 (колл. № 51.1 и 51.2 в Мурашко,
Кренке, 2001. с. 34) указывается, что они происходят из погребения 277. Однако в описании этого
погребения в Приложении 2, во-первых, отсутствует упоминание о жетонах, а во-вторых, само
погребение 277 относится к могильнику Сарман-Вануй. В данной ситуации однозначное соотнесение
жетонов с могильниками и погребениями, в которых они найдены, не представляется возможным. В
итоге, в качестве опорной взята информация из раздела «Нюрнбергские жетоны» главы 6 Инвентарь
могильников (типы вещей) (Мурашко О.А. Культура аборигенов … С. 34).
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Таблица Б.2 – Нюрнбергские жетоны. Халас-Пугор, могильник
№

1

2

Изображение
жетона

Описание жетона

Датировка жетона и
её основания

Погр. 139
Легенда:
 Iohann Georg
Ав: LVD XVIGF …ETNAR
Kunstmann
(LVD XVIGF RETNAR)
(1761–1780);
Рев: ARMIS NUNC TOTA
 Людовик XVI
Под обрезом: I∙… (I∙G∙K∙)
(1775–1793).
Изображение:
Ав: бюст французского короля Людовика
Итог: 1775–1780
XVI (влево).
Рев: Минерва – богиня мудрости, стоящая с
копьем, мечом и щитом (вправо).
Диаметр: 25 мм.
Отверстия: 2, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 139; у костей
правой кисти погребённого (детское погр.).
Ссылка на описание и изображение:
Мурашко О.А. Культура аборигенов
Обдорского Севера в XIX веке (по
археолого-этнографическим коллекциям
Музея антропологии МГУ) / О.А.
Мурашко, Н.А. Кренке. М.: Наука, 2001. С.
34, 119. Рис 51–3.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P.
539–540
Легенда:
 Ernst Ludwig
Ав: LUD XVI∙D∙G∙F∙E∙N∙REX∙
Sigmund Lauer
(1783–1829);
Рев:✱E∙L∙S∙‗∙LAUER✱RECH:✱ ‗FEN
 тип жетона
(✱E∙L∙S∙ ✱∙LAUER✱RECH:✱PFEN)
«Traditional
Изображение:
«flimsy» fabric» (до
Ав: бюст французского короля Людовика
1793);
XVI (влево).
 Людовик XVI
Рев: три короны и три лилии вокруг
(1775–1793).
розетки (корона сверху).
Диаметр: 24 мм.
Итог: 1783–1793
Отверстия: 2, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 139; у костей
правой кисти погребённого (детское погр.).
Ссылка на описание и изображение:
Мурашко О.А. Культура аборигенов … С.
34, 104. Рис 51–4.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P.
544–549
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Продолжение таблицы Б.2
№

Изображение
жетона

Описание жетона

Датировка жетона
и её основания

Погр. 150
3

Аналогично
жетону № 1

Легенда:
Ав: LVD XVIGF RETNAR
Рев: ARMIS NUNC TOTA
Под обрезом: I∙G∙K∙
Изображение:
Ав: бюст французского короля Людовика
XVI (влево).
Рев: Минерва – богиня мудрости, стоящая с
копьем, мечом и щитом (вправо).
Диаметр: 25 мм.
Отверстия: не описаны.
Контекст обнаружения: погр. 150 (детское
погр.).
Ссылка на описание и изображение:
Мурашко О.А. Культура аборигенов … С. 34,
105. Рис 51–3.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P.
544–549

 Iohann Georg
Kunstmann
(1761–1780);
 Людовик XVI
(1775–1793).
Итог: 1775–1780

Примечания:
1 ‗ – не читается один символ (в легенде)
2 … – не читаются два и более символа (в легенде);
3 ( ) – в скобках указан наиболее близкий вариант легенды или изображения, заимствованный
из опубликованных нумизматических каталогов;
4 В главе 6 Инвентарь могильников (типы вещей) написано, что в могильнике Халас-Пугор
Нюрнбергские жетоны найдены в двух погребениях. Жетоны № 1 и № 2 (колл. № 51.3 и 51.4 в
Мурашко О.А. Культура аборигенов … С. 34) по описанию в главе 6 происходят из погребения
139 (мог. Халас-Пугор), что соответствуют описанию самого погребения в Приложении 2. При
этом, подробно изучив описание всех погребений в Приложении 2 обнаружено, что в
погребении 140 (мог. Халас-Пугор) также найдены два жетона Людовика XVI (Мурашко О.А.
Культура аборигенов … С. 104). Однако на этом несоответствия не заканчиваются – в описании
жетона № 1 (колл. № 51.3 в Мурашко О.А. Культура аборигенов … С. 34) указано, что
аналогичный жетон найден в погребении 150 (соответствует мог. Халас-Пугор). При этом в
описании этого погребения в Приложении 2 отсутствует упоминание о жетоне. В данной
ситуации однозначное соотнесение жетонов с могильниками и погребениями, в которых они
найдены, не представляется возможным. В итоге, в качестве опорной взята информация из
раздела «Нюрнбергские жетоны» главы 6 Инвентарь могильников (типы вещей) в Мурашко
О.А. Культура аборигенов … С. 34.
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Таблица Б.3 – Нюрнбергский жетон. Святилище в пос. Анжигорт
№
жето
на
1

Изображение
жетона

Описание жетона

Датировка
жетона и её
основания
 Ernst Ludwig
Sigmund
Lauer (1783–
1829);
 тип жетона
«Traditional
«flimsy»
fabric» (до
1793);
 Леопольд II
(1790–1792).

Легенда:
Ав: Leopold.II. D.G.R.IMP
(LEOPOLD.II. D.G.R.IMP)
Рев: E.L.S. LAUER RECH. PHEN
(RECH. PFEN E.L.S. LAUER)
Изображение:
Ав: бюст императора Леопольда II.
Рев: имперская держава в драйпасе.
Изображение Диаметр: не описан.
в
Отверстия: не описаны.
публикациях Контекст обнаружения: на святилище, внутри
отсутствует халата, надетого на фигуру духа-покровителя.
Ссылка на описание и изображение:
Итог: 1790–1792
Бауло А.В. Атрибут и миф: металл в обрядах
обских угров / А.В. Бауло. Новосибирск: Изд-во
Института археологии и этнографии СО РАН,
2004. С. 72.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 546.
№ 1949a
Примечание – ( ) в скобках указан наиболее близкий вариант легенды или изображения,
заимствованный из опубликованных нумизматических каталогов.
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Таблица Б.4 – Нюрнбергский жетон. Перегрёбное-9, грунтовый могильник
№
1

Изображение
жетона

Описание жетона

Датировка жетона и
её основания
 Ernst Ludwig
Sigmund Lauer
(1783–1829) или
Iohann Christian
Reich (1758–
1814);
 тип жетона
«Traditional
«flimsy» fabric»
(до 1793);
 Людовик XVI
(1775–1793).

Легенда:
Ав: XVI. DG…ET NAV REX
(LUD XVI. DG FR ET NAV REX)
Рев: LUST B… DA LAND
(LUST BAUT DAS LAND)
Под обрезом: не читается
Изображение:
Ав: бюст французского короля Людовика
XVI (вправо).
Рев: высокий фонтан в декоративном
парке
Диаметр: 25 мм.
Отверстия: количество неизвестно, так как
края обломаны. Похоже, что одно
Итог: 1775–1793
отверстие точно имелось.
Контекст обнаружения: сборы с
поверхности могильника.
Ссылка на описание и изображение:
Морозов В.М. Некоторые черты
погребального обряда хантов Нижней Оби
в конце XIX – начале XX вв. / В.М.
Морозов // Обряды народов Западной
Сибири. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1990. С.
164. Графическая информация (рисунок
жетона) В.М. Морозова (неопубл.).
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens.
P. 544

Примечания
1 … – не читаются два и более символа (в легенде);
2 ( ) – в скобках указан наиболее близкий вариант легенды или изображения, заимствованный
из опубликованных нумизматических каталогов;
3 Идентификация жетона затруднена, так как он обломан на месте легенды, где располагались
инициалы мастера. Однако жетоны с таким изображением аверса и реверса чеканили только
два мастера: Ernst Ludwig Sigmund Lauer и Iohann Christian Reich.
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Таблица Б.5 – Нюрнбергский жетон. Байбалаковский, грунтовый могильник
№
1

Изображение
жетона

Описание жетона
Легенда:
Ав: WOLF∙LAVFER∙REC‗PF…ACHER
( WOLF∙LAVFER∙RECHPFENGMACHER)
Рев: ∙NEYDT∙THVT IHM SELBST LEYDT∙
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии вокруг розетки
(лилия сверху).
Диаметр: 24 мм.
Отверстия: 1, на краю.
Контекст обнаружения: грабительские
раскопки.
Ссылка на описание и изображение:
Приступа О.И. Мартиролог предметов
археологии из Ханты-Мансийского района
ХМАО – Югры / О. И. Приступа // ХантыМансийский автономный округ в зеркале
прошлого. Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во
Том. ун-та, 2012. Вып.10. С. 98, Ил. 44.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger Rechenpfennige –
Nuremberg Jetons: Die Familie Lauffer / F.
Groenendijk, R. A. Levinson. – München :
Staatliche Münzsammlung München, 2015. –
Vol. 2: The Lauffer family ca 1554 – 1712. Mit
Nachträgen zu Band I – with Supplement. P. 73.
№ 241;
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P.
483. № 1704–1705

Датировка жетона
и её основания
 Wolf Lauffer II
(1612–1651).
Итог: 1612–1651

Примечания
1 ‗ – не читается один символ (в легенде);
2 … – не читаются два и более символа (в легенде);
3 ( ) – в скобках указан наиболее близкий вариант легенды или изображения, заимствованный
из опубликованных нумизматических каталогов.
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Таблица Б.6 – Нюрнбергский жетон. Угутское-21, селище
№
1

Изображение
жетона

Описание жетона

Датировка жетона
и её основания
 Lazarus Gottlieb
Lauffer (1663–
1709);
 Людовик XIV
(1643–1715).

Легенда:
Ав: LUDOVICUS∙ M…
(LUDOVICUS∙ MAGNUS REX)
Рев: LE∙REPOS∙SVIT * LA
(LE∙REPOS∙SVIT * LA∙VICTOIRE)
Изображение:
Ав: бюст французского короля Людовика
Итог: 1663–1709
XIV в возрасте (вправо).
Рев: Секуритас (рим.) – богиня безопасности
сидит на стуле вправо в профиль. Левой
рукой она подпирает свою голову, а правой
держит корону, расположенную на её правом
колене.
Диаметр: 22 мм
Вес: 1,1 г.
Отверстия: 1, на краю.
Контекст обнаружения: в заполнении
жилища № 3 у западной стенки, слева от
входа (на нарах), залегал в слое обваловки,
непосредственно под дёрном.
Ссылка на описание и изображение:
Скоробогатова А.Ю. Отчёт о НИР
«Археологические раскопки выявленных
объектов археологического наследия «селище
Угутское 21», «селище Угутское 40», в зоне
обустройства кустов скважин №45, 46, 59
Угутского месторождения в Сургутском
районе ХМАО – Югры в 2016 г.».
Нефтеюганск, 2018.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger Rechenpfennige …
P. 121. № 421

Примечания
1 … – не читаются два и более символа (в легенде);
2 ( ) – в скобках указан наиболее близкий вариант легенды или изображения, заимствованный
из опубликованных нумизматических каталогов.
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Таблица Б.7 – Нюрнбергский жетон. Могильник у деревни Охтеурье
№
1

Изображение
жетона

Описание жетона
Легенда:
Ав: LOUIS XVI RO…FRAN…
(LOUIS XVI ROI DES FRANСOI)
Рев: LUST BAUT … LAND
(LUST BAUT DAS LAND)
Под обрезом: не читается
(Под обрезом: RECH:PFEN
ELSL.).
Изображение:
Ав: бюст французского короля Людовика
XVI (вправо).
Рев: высокий фонтан в декоративном парке.
Диаметр: 2527 мм.
Вес: 1,2 г.
Отверстия: 2, на краю (отверстия
расположены рядом друг с другом).
Контекст обнаружения: найдена в
окрестностях д. Охтеурье, скорее всего на
территории могильника.
Ссылка на описание и изображение:
информация о жетоне получена Я.А.
Яковлевым от местного жителя д. Охтеурье.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P.
544. № 1939–1940

Датировка жетона
и её основания
 Ernst Ludwig
Sigmund Lauer
(1783–1829);
 тип жетона
«Traditional
«flimsy» fabric»
(до 1793);
 Людовик XVI
(1775–1793).
Итог: 1783–1793

Примечания
1 … – не читаются два и более символа (в легенде);
2 ( ) – в скобках указан наиболее близкий вариант легенды или изображения, заимствованный
из опубликованных нумизматических каталогов;
3 Под обрезом: RECH:PFEN ELSL. Легенда под обрезом восстановлена по идентичному
жетону из коллекции нумизмата F. Groenendijk (Нидерланды). Автор диссертационного
сочинения благодарен за его помощь в идентификации ряда жетонов, имеющих очень плохую
сохранность.
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Таблица Б.8 – Нюрнбергские жетоны. Чага, могильник
№

Изображе
ние
жетона

Описание жетона

Датировка
жетона и её
основания

Погр. 17
1

2–4

Легенда:
Ав: … XV DG FR E N REX
(LVD XV DG FR E N REX)
Рев: DIV…EGNA…VOC…
(DIVINIS IN REGNA VOCAMUS AVSPICIS)
Под обрезом: I I D
Изображение:
Ав: бюст французского короля Людовика XV (вправо).
На голове лавровый венок.
Рев: Фортуна – богиня удачи, идущая влево, держит
развевающийся парус. Слева от неё плывущий корабль,
а справа тонущий.
Диаметр: 19 мм.
Вес: 0,7 г.
Отверстия: 1, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 17; вместе с останками
умершего (жен.).
Ссылка на описание и изображение:
Багашёв А.Н. Полевой дневник Иртышской
антропологической экспедиции лаборатории истории,
археологии и этнографии. Антропологическая
экспедиция ТГУ летом 1987 года. Тюмень, Иртыш //
Архив кабинета антропологии ТГУ. без №. С. 261;
МАЭС ТГУ: Отдел археологии, кол. № 7622.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 524. № 1869
Легенда:
Ав: ELSⲮLAVERⲮRECHEPFENIGⲮ
Рев: PLVS:VLTRA∙
Под обрезом: ∙S∙L∙
Изображение:
Ав: солнце, полумесяц и звёзды.
Рев: корабль, плывущий по морю (влево)
Диаметр: 19 мм.
Вес: 0,7 г.
Отверстия: в каждом жетоне по 1, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 17; вместе с останками
умершего (жен.).
Ссылка на описание и изображение:
Багашёв А.Н. Полевой дневник … С. 261; МАЭС ТГУ:
Отдел археологии, кол. № 7622.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons… P. 549. № 1961–1962

 Iohann Iakob
Dietzel (1711–
1748);
 Людовик XV
(1715–1775).
Итог: 1715–1748

 Ernst Ludwig
Sigmund Lauer
(1783–1829);
 тип жетона
«Traditional
«flimsy»
fabric» (до
1793).
Итог: 1783–1793
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Продолжение таблицы Б.8
№

5

Изображение
жетона

Описание жетона
Погр. 24
Легенда:
Ав: …D XV DG FR ET NAV…
(LVD XV DG FR ET NAV REX)
Рев: …OH∙IACOB∙DIRT‗L∙RECH…
(IOH∙IACOB∙DIRTCEL∙RECH)
Изображение:
Ав: бюст французского короля Людовика XV
(вправо) (по плечи).
Рев: две фигурные буквы “L”, перекрещённые
между собой. Над ними помещена корона, а по
бокам и в центре – три лилии.
Диаметр: 18 мм.
Вес: 0,4 г.
Отверстия: количество неизвестно, так как края
обломаны, но имеются следы от одного отв.
Контекст обнаружения: погр. 24; вместе с
останками умершего (7–10 лет).
Ссылка на описание и изображение:
Багашёв А.Н. Полевой дневник … С. 265; МАЭС
ТГУ: Отдел археологии, кол. № 7622.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 524–
525

Датировка
жетона и её
основания
 Iohann Iakob
Dietzel (1711–
1748);
 Людовик XV
(1715–1775).
Итог: 1715–1748

Погр. 44
6–7

Легенда:
Ав: WOLF.HIER∙HOFFMANN∙…CHA∙PFEN
(WOLF.HIER∙HOFFMANN∙RECHA∙PFEN)
Рев: DVR...KL VCK V KVNST
(DVRCH KL VCK V KVNST)
Изображение:
Ав: солнце, полумесяц и звёзды.
Рев: корабль, плывущий по морю (влево).
Диаметр: 22 мм.
Вес: 0,6; 0,7 г.
Отверстия: в каждом жетоне по 1, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 44; вместе с
останками умершего (жен.).
Ссылка на описание и изображение:
Багашёв А.Н. Полевой дневник … С. 274; МАЭС
ТГУ: Отдел археологии, кол. № 7622.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 532

 Wolf
Hieronymus
Hofmann
(1719–1756).
Итог: 1719–1756
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Продолжение таблицы Б.8
№

8

9

Изображени
е жетона

Описание жетона
Легенда:
Ав: LVD…V D G FR…REX
(LVD∙XV∙D. G FR∙E∙I∙REX)
Рев: DVRC…HE VND
(DVRCH MV HE VND KVNST)
Под обрезом: …D… ( REI∙A∙D:PF)
Изображение:
Ав: бюст французского короля Людовика XV
(вправо). На голове лавровый венок.
Рев: корабль, плывущий по морю (влево).
Диаметр: 18 мм.
Вес: 0,8 г.
Отверстия: 1, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 44; вместе с
останками умершего (жен.).
Дополнительные аргументы для датировки:
в погребении также находились монеты 1771–1777
гг.
Ссылка на описание и изображение:
Багашёв А.Н. Полевой дневник … С. 274; МАЭС
ТГУ: Отдел археологии, кол. № 7622.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 536
Легенда:
Ав: LVD XVIGF R∙ET NA R
Рев: ARMIS NUNC TOTA
Под обрезом: I∙G∙K∙
Изображение:
Ав: бюст французского короля Людовика XVI
(влево).
Рев: Минерва – богиня мудрости, стоящая с
копьем, мечом и щитом (вправо).
Диаметр: 22 мм.
Вес: 1 г.
Отверстия: 1, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 44; вместе с
останками умершего (жен.).
Дополнительные аргументы для датировки:
в погребении также находились монеты 1771–1777
гг.
Ссылка на описание и изображение:
Багашёв А.Н. Полевой дневник … С. 274; МАЭС
ТГУ: Отдел археологии, кол. № 7622;
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 539

Датировка
жетона и её
основания
 Iohann (Hans)
Albrecht Dorn
(1732–1783);
 Людовик XV
(1715–1775).
Итог: 1732–1775

 Iohann Georg
Kunstmann
(1761–1780);
 Людовик XVI
(1775–1793).
Итог: 1775–1780
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Продолжение таблицы Б.8
№

10

Изображение
жетона

Описание жетона
Легенда:
Ав: ANN‗ D G RVS∙ SOR IMPERATR
(ANNA D G RVS∙ SOR IMPERATR)
Рев: DONAT∙VICTORIA∙TANTA
Под обрезом: I∙C∙H∙RE∙PF∙
Изображение:
Ав: бюст российской императрицы Анны
Иоанновны (вправо).
Рев: изображение российской императрицы Анны
Иоанновны, сидящей на троне. Возле трона стоит
щит с гербом Российской империи. Один
мужчина повергает знамя с полумесяцем к
подножию трона. Турок протягивает Анне план
Азова, а гений победы увенчивает её.
Диаметр: 24–25,5 мм.
Вес: 1,5 г.
Отверстия: 2, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 44; вместе с
останками умершего (жен.).
Дополнительные аргументы для датировки:
в погребении также находились монеты 1771–
1777 гг.
Ссылка на описание и изображение:
Багашёв А.Н. Полевой дневник … С. 274; МАЭС
ТГУ: Отдел археологии, кол. № 7622.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 529
Руденко, И.В. Нюрнбергские счётные жетоны.
Россика. Каталог / И.В. Руденко. – Ростов-наДону: «Омега Паблишер», 2012. С. 112–113. №
C.2.5

Датировка
жетона и её
основания
 Iohann Conrad
Höger (1705–
1743);
 Анна
Иоановна
(1730–1740);
 взятие Азова
(1736).
Итог: около 1736
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Продолжение таблицы Б.8
№

11

Изображение
жетона

Описание жетона

Датировка
жетона и её
основания
 Iohann Adam
Vogel (1737–
1760);
 Людовик XV
(1715–1775).

Легенда:
Ав: …V…FR E…(LVD.XV D. G.FR∙E∙N∙REX)
Рев: …VOGEL. (IOH ADAM VOGEL.) Слева над
носом корабля: RE справа, над кормой: PF
Изображение:
Ав: можно различить только ворот какого-то
одеяния (бюст французского короля Людовика Итог: 1737–1760
XV).
Рев: корабль, плывущий по морю (влево).
Диаметр: 19 мм.
Вес: 0,4 г.
Отверстия: 1, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 44; вместе с
останками умершего (жен.).
Дополнительные аргументы для датировки:
в погребении также находились монеты 1771–
1777 гг.
Ссылка на описание и изображение:
Багашёв А.Н. Полевой дневник … С. 274; МАЭС
ТГУ: Отдел археологии, кол. № 7622.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 535
Погр. 53

1213

Легенда:
Ав: GEORG∙D∙G∙M∙BR ET REX
Рев: DAT FRVC TVS …
(DAT FRVC TVS DAX)
Под обрезом: ‗ F W (I F W)
Изображение:
Ав: бюст английского короля Георга I (вправо).
На голове лавровый венок.
Рев: фруктовое дерево под сияющим солнцем.
Диаметр: 18 мм.
Вес: 0,8; 0,9 г.
Отверстия: в каждом жетоне по 2, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 53; вместе с
останками умершего (детское погр.).
Ссылка на описание и изображение:
Багашёв А.Н. Полевой дневник … С. 278–279;
МАЭС ТГУ: Отдел археологии, кол. № 7622.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 521.
№ 1853

 Iohann
Friedrich
Weidinger
(1710–1765);
 Георг I (1714–
1727).
Итог: 1714–1727
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Окончание таблицы Б.8
№

14

Изображение
жетона

Описание жетона
Легенда:
Ав: AUG.III∙D G∙POL∙REX
Рев: MARIA IOSEPH‗ (MARIA IOSEPHA)
Под обрезом: RE∙I∙F∙W:PF
Изображение:
Ав: бюст польского короля Августа III Фридриха
Веттина (вправо).
Рев: бюст жены Августа – Марии, (влево).
Диаметр: 21 мм.
Вес: 1 г.

Датировка
жетона и её
основания
 Iohann
Friedrich
Weidinger
(1710–1765);
 Август III
(1733–1763);
 Мария (1733–
1757).
Итог: 1733–1757

Отверстия: 1, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 53; вместе с
останками умершего (детское погр.).
Ссылка на описание и изображение:
Багашёв А.Н. Полевой дневник … С. 278–279;
МАЭС ТГУ: Отдел археологии, кол. № 7622.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 521,
528. № 1886a. P. 537
Примечания
1 ‗ – не читается один символ (в легенде);
2 … – не читаются два и более символа (в легенде);
3 ( ) – в скобках указан наиболее близкий вариант легенды или изображения, заимствованный
из опубликованных нумизматических каталогов;
4 Жетон 8,11. Легенда восстановлена по идентичному жетону из коллекции нумизмата F.
Groenendijk (Нидерланды).
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Продолжение Приложения Б
Таблица Б.9 – Нюрнбергские жетоны. Кинтусовское-1, кладбище
№

1

Изображение
жетона

Описание жетона
Погр. 31
Легенда:
Ав: LOUIS X…R…DES FRANSOIS
(LOUIS XVI ROI DES FRANSOIS)
Рев: LUST BAUT DAS LA‗D
(LUST BAUT DAS LAND)
Под обрезом: RECH: PFEN
‗.L.S.L. (E.L.S.L.)
Изображение:
Ав: бюст французского короля Людовика XVI
(вправо).
Рев: высокий фонтан в декоративном парке
Диаметр: 25–27 мм.
Вес: 1,1 г.
Отверстия: 1, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 31; вместе с
останками умершего (жен.).
Дополнительные аргументы для датировки:
в погребении также находились монеты 1835,
1838, 1842, 1856, 1857, 1858 и 1860 гг.
Ссылка на описание и изображение:
Дрёмов В.А. Антропологическая экспедиция
Томского гос. Университета летом 1987 года.
Тюмень, Иртыш // Архив кабинета антропологии
ТГУ. без №. С. 180–201, 205; МАЭС ТГУ: Отдел
археологии, кол. № 7626.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 544.
№ 1940

Датировка
жетона и её
основания
 Ernst Ludwig
Sigmund Lauer
(1783–1829);
 тип жетона
«Traditional
«flimsy»
fabric» (до
1793);
 Людовик XVI
(1775–1793);
 тип портрета
Людовика XVI
«Constitutional
bust» (1791–
1793).
Итог: 1791–1793
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Продолжение таблицы Б.9
№

Изображени
е жетона

Описание жетона

Датировка
жетона и её
основания
 Iohann Conrad
Kunstmann
(1780–1782
или 1783).

2

Легенда:
Ав: IOHANN.CONRAD∙KUNSTMANN
Рев: PLU S V LTRA Под обрезом: ∙I C K∙
Изображение:
Ав: солнце, полумесяц и звёзды.
Итог: 1780–1783
Рев: корабль, плывущий по морю (влево).
Диаметр: 18 мм.
Вес: 0,7 г.
Отверстия: 1, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 31; вместе с
останками умершего (жен.).
Дополнительные аргументы для датировки:
в погребении также находились монеты 1835, 1838,
1842, 1856, 1857, 1858 и 1860 гг.
Ссылка на описание и изображение:
Дрёмов В.А. Антропологическая экспедиция … С.
180–201, 205; МАЭС ТГУ: Отдел археологии, кол.
№ 7626.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 539

3

Легенда:
 Iohann (Hans)
Ав: не читается
Albrecht Dorn
Рев: …HE VND…
(1732–1783);
(DVRCH MV HE VND KVNST)
 Людовик XV
Под обрезом: не читается (REI∙A∙D:PF)
(1715–1775).
Изображение:
Ав: не читается (бюст французского короля
Итог: 1732–1775
Людовика XV (вправо). На голове лавровый
венок).
Рев: корабль, плывущий по морю (влево).
Диаметр: 18 мм.
Вес: 0,8 г.
Отверстия: 2, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 31; вместе с
останками умершего (жен.).
Дополнительные аргументы для датировки:
в погребении также находились монеты 1835, 1838,
1842, 1856, 1857, 1858 и 1860 гг.
Ссылка на описание и изображение:
Дрёмов В.А. Антропологическая экспедиция … С.
180–201, 205; МАЭС ТГУ: Отдел археологии, кол.
№ 7626.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 524–
525
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Продолжение таблицы Б.9
№

4

5-6

Изображение
жетона

Описание жетона
Легенда:
Ав: ELS Ⲯ LAVER Ⲯ RECHEPFENIG Ⲯ
Рев: PLVS∙VLTRA∙
Под обрезом: .S.L.
Изображение:
Ав: солнце, полумесяц и звёзды.
Рев: корабль, плывущий по морю (влево).
Диаметр: 19 мм.
Вес: 0,7 г.
Отверстия: 1, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 31; вместе с
останками умершего (жен.).
Дополнительные аргументы для датировки:
в погребении также находились монеты 1835,
1838, 1842, 1856, 1857, 1858 и 1860 гг.
Ссылка на описание и изображение:
Дрёмов В.А. Антропологическая экспедиция …
С. 180–201, 205; МАЭС ТГУ: Отдел археологии,
кол. № 7626.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 549.
№ 1961–1962
Легенда:
Ав: LVD.XVI D G FR ET.NAV.RE
Рев: ARMIS.NUNC TOTA
Под обрезом: ∙I∙G∙K∙
Изображение:
Ав: бюст французского короля Людовика XVI
(влево).
Рев: Минерва – богиня мудрости, стоящая с
копьем, мечом и щитом (вправо).
Диаметр: 22,5 мм.
Вес: 0,8 г.
Отверстия: в каждом жетоне по 1, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 31; вместе с
останками умершего (жен.).
Дополнительные аргументы для датировки:
в погребении также находились монеты 1835,
1838, 1842, 1856, 1857, 1858 и 1860 гг.
Ссылка на описание и изображение:
Дрёмов В.А. Антропологическая экспедиция …
С. 180–201, 205; МАЭС ТГУ: Отдел археологии,
кол. № 7626.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 539

Датировка
жетона и её
основания
 Ernst Ludwig
Sigmund
Lauer (1783–
1829);
 тип жетона
«Traditional
«flimsy»
fabric» (до
1793).
Итог: 1783–
1793

 Iohann Georg
Kunstmann
(1761–
1780);
 Людовик
XVI (1775–
1793).
Итог: 1775–
1780
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Продолжение таблицы Б.9
№

7

Изображение
жетона

Описание жетона
Легенда:
Ав: …REX
Рев: основная легенда не сохранилась. Слева, под
носом корабля: RE справа, под кормой: PF
Под обрезом: P∙I∙V∙
Изображение:
Ав: можно различить только ворот какого-то
одеяния, вероятно – это портрет какого-то
монарха (вправо).
Рев: контур нижней части корабля, который
плывёт по морю (налево).
Диаметр: измерить невозможно.
Вес: 0,1 г.
Отверстия: наличие/отсутствие неизвестно, так
как от жетона сохранилось меньше 1/3.
Контекст обнаружения: погр. 31; вместе с
останками умершего (жен.).
Дополнительные аргументы для датировки:
в погребении также находились монеты 1835,
1838, 1842, 1856, 1857, 1858 и 1860 гг.
Ссылка на описание и изображение:
Дрёмов В.А. Антропологическая экспедиция …
С. 180–201, 205; МАЭС ТГУ: Отдел археологии,
кол. № 7626.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 535

Датировка
жетона и её
основания
 Paulus
Iacob Vogel
(1764–
1768).
Итог: 1764–
1768
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Продолжение Приложения Б
Окончание таблицы Б.9
№

8

Изображение
жетона

Описание жетона
Легенда:
Ав: LVD XV…ET N…
(LVD XV D G FR ET N REX)
Рев: …GEORG HOEGER
(IOHANN GEORG HOEGER)
Изображение:
Ав: не читается (бюст французского короля
Людовика XV).
Рев: Гелиос – бог солнца едет по небу в
колеснице, запряжённой двумя конями. Под
облаками находится стилизованное
изображение земли с засаженными полями.
Диаметр: 23 мм.
Вес: 1,6 г.
Отверстия: 1, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 31; вместе с
останками умершего (жен.).
Дополнительные аргументы для датировки:
в погребении также находились монеты 1835,
1838, 1842, 1856, 1857, 1858 и 1860 гг.
Ссылка на описание и изображение:
Дрёмов В.А. Антропологическая экспедиция …
С. 180–201, 205; МАЭС ТГУ: Отдел археологии,
кол. № 7626.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P.
529–530

Датировка
жетона и её
основания
 Georg Höger
(1764–1788).
Итог: 1764–
1788

Примечания
1 ‗ – не читается один символ (в легенде);
2 … – не читаются два и более символа (в легенде);
3 ( ) – в скобках указан наиболее близкий вариант легенды или изображения, заимствованный
из опубликованных нумизматических каталогов;
4 Жетон 3. Легенда. Изображения и легенда восстановлены по идентичным жетонам из
могильника Чага (№ 8) и из коллекции нумизмата F. Groenendijk (Нидерланды);
5 Жетон 8. Легенда восстановлена по идентичному жетону из коллекции нумизмата F.
Groenendijk (Нидерланды).
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Таблица Б.10 – Нюрнбергский жетон. Кинтусовский-4.3, могильник
№

Изображение
жетона

Описание жетона

Датировка
жетона и её
основания

Погр. 31
1

Легенда:
Ав: *GO…R
Рев:*WOL… …LAVFER…ECH
(WOLF(F) LAVFER…ECH)
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии вокруг розетки (корона
сверху).
Диаметр: 20 мм.
Отверстия: 3, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 31; на краю могильной
ямы, на уровне тазовых костей погребённого.
Ссылка на описание и изображение:
Карачаров К.Г. Отчёт об археологических раскопках
памятника Кинтусовское-4 (поселения и могильника),
проведённых летом 1992 г. Екатеринбург, 1993. С.
17–18.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger Rechenpfennige … P. 65–74;
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 483–485.

 Wolf
Lauffer II
(1612–
1651) или
Wolf
Lauffer III
(16501670).
Итог: 1612–
1670

Примечания
1 … – не читаются два и более символа (в легенде);
2 ( ) – в скобках указан наиболее близкий вариант легенды или изображения, заимствованный
из опубликованных нумизматических каталогов;
3 Lauffer III (1650-1670). По описанию и рисунку невозможно определить какой именно
мастер – Wolf Lauffer II или Wolf Lauffer III чеканил данный жетон.
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Таблица Б.11 – Нюрнбергские жетоны. Соровское, кладбище
№

Изображение
жетона

Описание жетона

Датировка
жетона и её
основания

Погр. 22
1–11

Легенда:
Ав: LOUIS XVI ROI DES FRANSOIS
Рев: LUST BAUT DAS LAND
Под обрезом: RECH:PFEN
E.L.S.L.
Изображение:
Ав: бюст французского короля Людовика XVI
(вправо).
Рев: высокий фонтан в декоративном парке
Диаметр: 25–27 мм.
Вес: 1,1; 1,3; 1,4; 1,5 (2 экз.); 1,6 (2 экз.) 1,7 (2 экз.);
1,9; 2,4 г.
Отверстия: во всех жетонах отверстия отсутствуют.
Контекст обнаружения: погр. 22; вместе с останками
умершего (жен.).
Дополнительные аргументы для датировки:
в погребении также находились монеты 1775 и 1810
гг.
Ссылка на описание и изображение: Дрёмов В.А.
Антропологическая экспедиция Томского гос.
Университета летом 1987 г. Тюмень, Иртыш // Архив
кабинета антропологии ТГУ. без №. … С. 87–88;
МАЭС ТГУ: Отдел археологии, кол. № 7625;
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 544. №
1940

 Ernst Ludwig
Sigmund
Lauer (1783–
1829);
 тип жетона
«Traditional
«flimsy»
fabric» (до
1793);
 Людовик
XVI (1775–
1793);
 тип портрета
Людовика
XVI
«Constitution
al bust»
(1791–1793).
Итог: 1791–
1793

1213

Легенда:
Ав: IOHA….CONRAD∙KUNSTMANN
( IOHANN.CONRAD∙KUNSTMANN)
Рев: PLU S V LTRA
Под обрезом: ∙I C K∙
Ав: солнце, полумесяц и звёзды.
Рев: корабль, плывущий по морю (влево).
Диаметр: 19 мм.
Вес: 0,7 г.
Отверстия: в каждом жетоне по 1, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 22; вместе с останками
умершего (жен.).
Дополнительные аргументы для датировки:
в погребении также находились монеты 1775 и 1810
гг.
Ссылка на описание и изображение:
Дрёмов В.А. Антропологическая экспедиция … С.
87–88; МАЭС ТГУ: Отдел археологии, кол. № 7625.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 539

 Iohann
Conrad
Kunstmann
(1780–1782
или 1783).
 Итог: 1780–
1783
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Продолжение таблицы Б.11
№

14-15

16

Изображение
жетона

Описание жетона

Датировка
жетона и её
основания
Легенда:
 Iohann
Ав: LUD∙XVI D∙G∙FR∙NAV∙REX
Christian
Рев: ER ZIERT DAS LAND По обоим сторонам дерева
Reich
у его корней: RE∙ PF
(1758–
Под обрезом: REICH
1814);
Изображение:
 тип
Ав: бюст французского короля Людовика XVI
жетона
(вправо).
«Traditio
Рев: дерево.
nal
Диаметр: 22 мм.
«flimsy»
Вес: 0,7; 0,8 г.
fabric»
Отверстия: в каждом жетоне по 1, на краю
(до
Контекст обнаружения: погр. 22; вместе с останками
1793);
умершего (жен.).

Людови
Дополнительные аргументы для датировки:
к XVI
в погребении также находились монеты 1775 и 1810 гг.
(1775–
Ссылка на описание и изображение:
1793).
Дрёмов В.А. Антропологическая экспедиция … С. 87–
88; МАЭС ТГУ: Отдел археологии, кол. № 7625.
Ссылка на нумизматический каталог:
Итог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 594–603
1775–1793
Легенда:
 Ulrich
Ав: …FR∙ET∙‗EX (LUD∙XVI∙D∙G∙FR∙ET∙REX)
Dorn
Рев: UL..CH…ORN…(ULRICH DORN RP)
(около
Изображение:
1783).
Ав: не читается (бюст французского короля Людовика
XVI).
Итог:
Рев: Минерва – богиня мудрости, стоящая с копьем, 1735–1789
мечом и щитом (вправо).
Диаметр: 21,5 мм.
Вес: 0,6 г.
Отверстия: 1, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 22; вместе с останками
умершего (жен.).
Дополнительные аргументы для датировки:
в погребении также находились монеты 1775 и 1810 гг.
Ссылка на описание и изображение:
Дрёмов В.А. Антропологическая экспедиция … С. 87–
88; МАЭС ТГУ: Отдел археологии, кол. № 7625.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 536
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Продолжение Приложения Б
Окончание таблицы Б.11
Примечания
1 … – не читаются два и более символа (в легенде);
2 ( ) – в скобках указан наиболее близкий вариант легенды или изображения, заимствованный
из опубликованных нумизматических каталогов;
3 Жетон 16. Изображения и легенда восстановлены по идентичному жетону из коллекции
нумизмата F. Groenendijk (Нидерланды).
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Продолжение Приложения Б
Таблица Б.12 – Нюрнбергские жетоны. Солянковский могильник
№

Изображение
жетона

1–2

Изображение в
публикациях
отсутствует

Описание жетона

Датировка
жетона и её
основания

Погр. 3
Легенда:
 Conrad
Ав: LUD XIV:D:G:FR–ET∙REX
Lauffer (1637–
Рев: CON:LAUFFERS RECH PFENNING
1668);
(CON:LAVFFERS RECH PFENNING)
 Людовик XIV
Изображение:
(1643–1715).
Ав: бюст французского короля Людовика
XIV (вправо).
Итог: 1643–1668
Рев: французский герб – щит с тремя
лилиями, увенчанный короной.
Диаметр: не описано.
Отверстия: не описаны.
Контекст обнаружения: погр. 3; в районе
тазовых костей погребённого, жетоны,
видимо, были нашиты на пояс или
небольшой фартук.
Дополнительные аргументы для датировки:
в погребении также находилась монета
Алексея Михайловича (1645–1676).
Ссылка на описание и изображение:
Милищенко О.А. Монеты и жетоны как
датирующий инвентарь позднесредневековых
поселений и могильников (На примере
бассейна реки Тара) / О.А. Милищенко.
Омск: Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2004.
С.114; Расторопов А.В. Отчёт о раскопках
Солянковского грунтового могильника в
Уватском районе Тюменской области в 1982
г. // Архив ИА РАН. Р-1, №9134. С. 2–3.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P.
496; Groenendijk F. Nürnberger Rechenpfennige
… P. 77. № 258
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Продолжение Приложения Б
Продолжение таблицы Б.12
№

Изображение
жетона

3

Изображение в
публикациях
отсутствует

Описание жетона
Легенда:
Ав: LUD XIV:D:G:FR–ET∙REX
(LUD XIIII:D:G:FR–ET∙REX)
Рев: HAULH(розетка)RAVE (S?) REPF
(HA VL HORAVFS REPF)
Изображение:
Ав: бюст французского короля Людовика
XIV (вправо).
Рев: французский герб – щит с тремя
лилиями, увенчанный короной.
Диаметр: не описано.
Отверстия: не описаны.
Контекст обнаружения: погр. 3; в районе
тазовых костей погребённого, жетоны,
видимо, были нашиты на пояс или
небольшой фартук.
Дополнительные аргументы для
датировки:
в погребении также находилась монета
Алексея Михайловича (1645–1676).
Ссылка на описание и изображение:
Милищенко О.А. Монеты и жетоны … С.
114; Расторопов А.В. Отчёт о раскопках
… С. 2-3
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens.
P. 519;
Press W. Die relativ seltenen
Rechenpfennige des Hans Ulrich Hörauf aus
Nürnberg // Jahrbuch füi Numismatik und
Geldgeschichte. 2015. Vol. 65. P. 197. №
HUH6

Датировка жетона
и её основания
 Hans Ulrich
Hörauff (1663–
1678);
 Людовик XIV
(1643–1715).
Итог: 1663–1678
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Окончание таблицы Б.12
№

Изображение
жетона

4

Изображение в
публикациях
отсутствует

Описание жетона
Легенда:
Ав: LUD XIII∙DG∙FR∙ET:NAU∙REX
(LUD XIIII∙DG∙FR∙ET:NAV∙REX)
Рев: …HORAVE (S?)…
(… HORAVFS…)
Изображение:
Ав: бюст французского короля Людовика
XIV (вправо).
Рев: французский герб-щит с тремя
лилиями, увенчанный короной.
Диаметр: не описано.
Отверстия: не описаны.
Контекст обнаружения: погр. 3; в районе
тазовых костей погребённого, жетоны,
видимо, были нашиты на пояс или
небольшой фартук.
Дополнительные аргументы для
датировки:
в погребении также находилась монета
Алексея Михайловича (1645–1676).
Ссылка на описание и изображение:
Милищенко О.А. Монеты и жетоны … С.
114; Расторопов А.В. Отчёт о раскопках
… С. 2-3
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens.
P. 519; Press W. Die relativ seltenen … P.
199. № HUH10

Датировка жетона
и её основания
 Hans Ulrich
Hörauff (1663–
1678);
 Людовик XIV
(1643–1715).
Итог: 1663–1678

Примечания
1 … – не читаются два и более символа (в легенде);
2 ( ) – в скобках указан наиболее близкий вариант легенды или изображения, заимствованный
из опубликованных нумизматических каталогов.
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Таблица Б.13 – Нюрнбергский жетон. Льнозавод-4, курганный могильник
№

Изображение
жетона

Описание жетона

Датировка
жетона и её
основания

Погр. 22
1

Изображение
в
публикациях
отсутствует

Легенда:
 Hans Ulrich
Ав: DG.FR.EIN.R???...
Hörauff
(LUD XIIII DG.FR.ET NAV REX)
(1663–1678);
Рев: HAVLHO?AVRE.PF
 Людовик XIV
(HA VL HORAVFS RE.PF)
(1643–1715).
Диаметр: не описан
Изображение:
Итог: 1663–1678
Ав: бюст французского короля Людовика XIV
(вправо).
Рев: французский герб-щит с тремя лилиями,
увенчанный короной.
Отверстия: 2, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 22; под нижней
челюстью погребённого (жен., подросток), в
составе ожерелья из стеклянных и пастовых
бус, обнаруженных на шейных позвонках.
Ссылка на описание и изображение:
Мельников Б.В. Поздние погребальные
памятники Таёжного Прииртышья / Б.В.
Мельников // Древние погребения ОбьИртышья. Омск: Изд-во ОмГУ, 1991. С. 147;
Соловьёв А.И. Исследования в СевероЗападной Барабе в 1982 году // Архив ИА РАН.
Р-1, №9436. С. 14.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P.
519; Press W. Die relativ seltenen … P. 197. №
HUH6

Примечания
1 … – не читаются два и более символа (в легенде);
2 ( ) – в скобках указан наиболее близкий вариант легенды или изображения, заимствованный
из опубликованных нумизматических каталогов;
3 Легенда. В отчёте А.И. Соловьёва подробное описание жетона отсутствует, однако, в статье
Б. В. Мельникова указано, что он «…идентичен жетону из кургана 21 Кыштовского-2
могильника. Изготовлен нюрнбергским медальером Лауфером в XVII в.» (Мельников Б. В.,
1991. С. 147). Однако, ссылка, которую автор разместил ведёт нас к изображению жетона,
отчеканенного мастером Hans Ulrich Hörauff (Молодин В.И., 1979. С. 160. Табл. XXVII. Рис.
23). К сожалению, не совсем понятно допустил ли Мельников Б. В. ошибку в определении
мастера или неправильно дал ссылку на рисунок, так как в кургане 21 также присутствовали
жетоны мастера Conrad Lauffer (Молодин В.И., 1979. С.127. прил.4).
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Таблица Б.14 – Нюрнбергские жетоны. Кыштовка-2, курганный могильник
№

Изображение
жетона

Описание жетона

Датировка
жетона и её
основания

Кург. 15
1

Изображение в
публикациях
отсутствует

2

Легенда:
Ав: не читается
Рев: HAN… (розетка)
Изображение:
Ав: не читается.
Рев: французский герб-щит с тремя лилиями,
увенчанный короной.
Диаметр: 18 мм.
Отверстия: в жетоне имеются отверстия
(количество и расположение не описано).
Контекст обнаружения: кург. 15; в области
шейных позвонков погребённого – медальон.
Ссылка на описание и изображение:
Молодин В.И. Кыштовский могильник / В.И.
Молодин. Новосибирск: Наука, 1979. С. 15–
16, 127
Кург. 19
Легенда:
Ав: ??? ID.XIIII DG.FR.EIN? ***:REX
(LUD.XIIII DG.FR.ET NA :REX)
Рев: CON? ?AVFF?RS.RECH.PFENING
(CON LAVFFERS.RECH.PFENING)
Изображение:
Ав: бюст французского короля Людовика
XIV (вправо).
Рев: французский герб-щит с тремя лилиями,
увенчанный короной.
Диаметр: 18 мм.
Отверстия: в жетоне имеются отверстия
(количество и расположение не описано).
Контекст обнаружения: кург. 19; над черепом
погребённого в составе сложного украшения,
состоявшего из жетона, и трёх бронзовых
бляшек, а также бисера зелёного, белого и
чёрного цветов – это либо украшение
головного убора, либо налобное украшение.
Ссылка на описание и изображение:
Молодин В.И. Кыштовский могильник. С.
18–19, 127, Табл. XXVII-29.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger Rechenpfennige …
P. 77. № 258; Mitchiner M. Jetons, Medallets
and Tokens. P. 496. № 1765.

неизвестно

 Conrad
Lauffer
(1637–1668);
 Людовик
XIV (1643–
1715).
Итог: 1643–
1668

209

Продолжение Приложения Б
Продолжение таблицы Б.14
№

3

4–5

Изображение
жетона

Описание жетона
Кург. 21
Легенда:
Ав: DG.FR.EIN.R???...
(LUD XIIII DG.FR.ET NAV REX)
Рев: HAVLHO?AVRE.PF
(HA VL HORAVFS RE.PF)
Изображение:
Ав: бюст французского короля Людовика XIV
(вправо).
Рев: французский герб-щит с тремя лилиями,
увенчанный короной.
Диаметр: 18,5 мм.
Отверстия: в жетоне имеются отверстия (количество
и расположение не описано).
Контекст обнаружения: кург. 21; около нижней
челюсти, или в области тазовых костей, или на
правой половине костей грудной клетки
погребённого.
Ссылка на описание и изображение:
Молодин В.И. Кыштовский могильник. С. 20, 127,
Табл. XXVII–23.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 519;
Press W. Die relativ seltenen … P. 197. № HUH6
Легенда:
Ав: LUD XIIII DG.FR.ET.NARE
(LUD XIIII DG FR.ET.NA.REX)
Рев: CON.LAVFFERS.RECH.PFENING
Изображение:
Ав: бюст французского короля Людовика XIV
(вправо).
Рев: французский герб-щит с тремя лилиями,
увенчанный короной.
Диаметр: 18 мм.
Отверстия: в жетоне имеются отверстия (количество
и расположение не описано).
Контекст обнаружения: кург. 21; около нижней
челюсти, или в области тазовых костей, или на
правой половине костей грудной клетки
погребённого.
Ссылка на описание и изображение:
Молодин В.И. Кыштовский могильник. С. 20, 127,
Табл. XXVII–25, 32.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger Rechenpfennige … P. 77. №
258; Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 496.
№ 1765.

Датировка
жетона и её
основания
 Hans
Ulrich
Hörauff
(1663–
1678);
 Людови
к XIV
(1643–
1715).
Итог:
1663–1678

 Conrad
Lauffer
(1637–
1668);
 Людови
к XIV
(1643–
1715).
Итог:
1643–1668
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Продолжение Приложения Б
Продолжение таблицы Б.14
№

6–8

Изображение
жетона

Описание жетона
Кург. 33
Легенда:
Ав: GOTT.ALLEIN.DIE.EERESEI (крест)
Рев: HANNS.KRAVWINCKEL.IN.NV (розетка)
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: бюст Меркурия с крылатым шлемом на
голове (вправо).
Диаметр: 20–21 мм.
Отверстия: в каждом жетоне по 2, на краю.
Контекст обнаружения: кург. 33; в области
тазовых костей погребённого.
Ссылка на описание и изображение:
Молодин В.И. Кыштовский могильник. С. 24,
128, Табл. XXVII–30, 31.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 447.
№ 1591;
Stalzer F. Rechenpfennige. Band 1. Nürnberg.
Signierte und zuweisbare Gepräge. Die Familien
Schultes, Koch und Krauwinckel. (Kataloge der
Staatlichen Münzsammlung München) / F. Stalzer,
A. Koenig. 1. Lieferung. München : Staatliche
Münzsammlung München, 1989. P. 156. № 399

Датировка
жетона и её
основания
 Hans
Krauwinc
kel (1586–
1635).
Итог: 1586–
1635

Кург. 78
9–10

Легенда:
 Hans
Ав: GOTTE.GAELN.SOLMANLOB (розетка)
Krauwinc
(GOTTES GABEN SOL MAN LOB (розетка)
kel (1586–
Рев: HANNS KRAVWINCKEL.IN.NV (розетка)
1635).
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Итог: 1586–
Рев: три короны и три лилии вокруг розетки.
1635
Диаметр: 21 мм.
Отверстия: в каждом жетоне по 2, на краю.
Контекст обнаружения: кург. 78; в районе костей
грудной клетки погребённого; в мешочке вместе с
другими предметами.
Ссылка на описание и изображение:
Молодин В.И. Кыштовский могильник. С. 41,
128–129, Табл. XXVII–26.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 440–
441. № 1534–1539; Stalzer F. Rechenpfennige. P.
158. № 410
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Продолжение Приложения Б
Продолжение таблицы Б.14
№

Изображение
жетона

11

Изображение в
публикациях
отсутствует

12
Изображение в
публикациях
отсутствует

13–14
Изображение в
публикациях
отсутствует

Описание жетона
Кург. 82
Легенда:
Ав: RECH.WDLF.LAVFER.IN.NVRN.
(WOLF.LAVFER.IN.NVRN.RECH.)
Рев: ANE???.REDNCK???.ENDT
(ANFANG.BEDENKS.ENDT)
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: не читается.
Диаметр: 18 мм.
Отверстия: в жетоне имеются отверстия
(количество и расположение не описано).
Контекст обнаружения: кург. 82; на правой
лопатке погребённого.
Ссылка на описание и изображение:
Молодин В.И. Кыштовский могильник. С. 43,
129.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger Rechenpfennige … P.
65–66. № 207–211; Mitchiner M. Jetons, Medallets
and Tokens. P. 483. № 1707. P. 485. №1720, 1720a;
Легенда и изображение не читаются.
Диаметр: 18 мм.
Отверстия: в жетоне имеются отверстия
(количество и расположение не описано).
Контекст обнаружения: кург. 82; на правой
лопатке погребённого.
Ссылка на описание и изображение:
Молодин В.И. Кыштовский могильник. С. 43, 129
Кург. 88
Легенда и изображение не читаются.
Диаметр: 18 мм.
Отверстия: в жетоне имеются отверстия
(количество и расположение не описано).
Контекст обнаружения: кург. 88; у правой
плечевой кости погребённого.
Ссылка на описание и изображение:
Молодин В.И. Кыштовский могильник. С. 44, 129

Датировка
жетона и её
основания
 Wolf
Lauffer II
(1612–
1651).
Итог: 1612–
1651

неизвестно

неизвестно
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Продолжение Приложения Б
Продолжение таблицы Б.14
№

Изображение
жетона

15

Изображение
в
публикациях
отсутствует

16

Изображение
в
публикациях
отсутствует

Описание жетона
Кург. 102
Легенда:
Ав: XIII???ALGLIA
(WILHELM III ANGLIAE REX)
Рев: IOHANN WEIDING?? COVNPERS
(IOHANN WEIDINGERS RECH PF COVNTERS)
Изображение:
Ав: бюст английского короля Вильгельма III (вправо).
Рев: гербы Англии, Шотландии, Ирландии и Франции.
Диаметр: 18 мм.
Отверстия: в жетоне имеются отверстия (количество и
расположение не описано).
Контекст обнаружения: кург. 102; в области черепа у
нижней челюсти или у правой плечевой кости
погребённого.
Дополнительные аргументы для датировки:
в погребении также находилась медная копейка
Алексея Михайловича 1659–1663.
Ссылка на описание и изображение:
Молодин В.И. Кыштовский могильник. С. 50, 130,
Табл. XXVII–27 или 28.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 520. №
1849
Легенда:
Ав: LOVIS XIV???DER.E
(LOVIS XIV ROY D FR ET DE NAV)
Рев: CORN LAVFFER PFENNING
Изображение:
Ав: бюст французского короля Людовика XIV.
Рев: французский герб-щит с тремя лилиями,
увенчанный короной.
Диаметр: 18 мм.
Отверстия: в жетоне имеются отверстия (количество и
расположение не описано).
Контекст обнаружения: кург. 102; в области черепа у
нижней челюсти или у правой плечевой кости
погребённого.
Дополнительные аргументы для датировки:
в погребении также находилась медная копейка
Алексея Михайловича 1659–1663.
Ссылка на описание и изображение:
Молодин В.И. Кыштовский могильник. С. 50, 130,
Табл. XXVII–27 или 28.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger Rechenpfennige… P. 99. №35;
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 499–500

Датировка
жетона и её
основания
 Hans
(Iohann)
Weiding
er
(1670–
1727);
 Вильгел
ьм III:
1689–
1702.
Итог:
1689–1702

 Corneliu
s Lauffer
(1658–
1711);
 Людови
к XIV
(1643–
1715).
Итог:
1658–1711
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Продолжение Приложения Б
Продолжение таблицы Б.14
№

Изображение
жетона

17

Изображение в
публикациях
отсутствует

18

Изображение в
публикациях
отсутствует

Описание жетона
Легенда:
Ав: не читается
Рев: PFENNING COP??????R
(CORN LAVFFER PFENNING)
Изображение:
Ав: не читается.
Рев: французский герб-щит с тремя лилиями,
увенчанный короной.
Диаметр: 18 мм.
Отверстия: в жетоне имеются отверстия
(количество и расположение не описано).
Контекст обнаружения: кург. 102; в области
черепа у нижней челюсти или у правой
плечевой кости погребённого.
Дополнительные аргументы для датировки:
в погребении также находилась медная
копейка Алексея Михайловича 1659–1663.
Ссылка на описание и изображение:
Молодин В.И. Кыштовский могильник. С. 50,
129
Легенда и изображение не читаются.
Диаметр: не описан.
Отверстия: в жетоне имеются отверстия
(количество и расположение не описано).
Контекст обнаружения: кург. 102; в области
черепа у нижней челюсти или у правой
плечевой кости погребённого.
Дополнительные аргументы для датировки:
в погребении также находилась медная
копейка Алексея Михайловича 1659–1663.
Ссылка на описание и изображение:
Молодин В.И. Кыштовский могильник. С. 50,
130

Датировка
жетона и её
основания
 вероятно,
Cornelius
Lauffer
(1658–
1711).
Итог: 1658–
1711

неизвестно
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Продолжение Приложения Б
Продолжение таблицы Б.14
№

19

20

Изображение
жетона

Описание жетона
Кург. 113
Легенда:
Ав: GOTT.ALLEIN.DIE.HE?E?EI (крест)
(GOTT.ALLEIN.DIE.EERESEI (крест)
Рев: HANNS.KRAVWINCKEI.IN.NVR
(розетка)
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии вокруг розетки
(лилия сверху).
Диаметр: 21 мм.
Отверстия: 2, на краю.
Контекст обнаружения: кург. 113; возле
нижней челюсти или между правой рукой и
тазовой костью погребённого.
Ссылка на описание и изображение:
Молодин В.И. Кыштовский могильник. С. 53,
130, Табл. XXVII–24.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P.
440. № 1529–1532; Stalzer F. Rechenpfennige. P.
156. № 399, 401
Легенда:
Ав: GOTES.REICH.BLIRTEWICK (крест)
(GOTES.REICH.BLIBTEWICK (крест)
Рев: HANNS.KRAVWINCKEL.NV? (розетка)
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии вокруг розетки.
Диаметр: 21 мм.
Отверстия: 2, на краю.
Контекст обнаружения: кург. 113; возле
нижней челюсти или между правой рукой и
тазовой костью погребённого.
Ссылка на описание и изображение:
Молодин В.И. Кыштовский могильник. С. 53,
130, Табл. XXVII–33.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P.
442. № 1551; Stalzer F. Rechenpfennige. P. 159–
160

Датировка
жетона и её
основания
 Hans
Krauwincke
l (1586–
1635).
Итог: 1586–
1635

 Hans
Krauwincke
l (1586–
1635).
Итог: 1586–
1635
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Продолжение Приложения Б
Окончание таблицы Б.14
№

Изображение
жетона

21

Изображение в
публикациях
отсутствует

Описание жетона
Легенда:
Ав: HANNS…
Рев: не читается
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии вокруг розетки.
Диаметр: 21 мм.
Отверстия: в жетоне имеются отверстия
(количество и расположение не описано).
Контекст обнаружения: кург. 113; возле
нижней челюсти или между правой рукой и
тазовой костью погребённого.
Ссылка на описание и изображение:
Молодин В.И. Кыштовский могильник. С. 53,
130.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P.
442. № 1551

Датировка
жетона и её
основания
 вероятно,
Hans
Krauwincke
l
(1586–
1635).
Итог: 1586–
1635

Примечания
1 … – не читаются два и более символа (в легенде);
2 ( ) – в скобках указан наиболее близкий вариант легенды или изображения, заимствованный
из опубликованных нумизматических каталогов;
3 Жетон 15. По легенде аверса и реверса данный жетон очень близок по описанию к жетону
№ 1849 из каталога Mitchiner: Ав: WILHELM III ANGLIAE.REX Рев:
.COVNTERS.IOHANN.WEIDINGERS.RECH PF. (Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P.
520) Однако, по описанию изображения они расходятся: По описанию В.И. Молодина: на
аверсе изображён Людовик XIV, на реверсе увенчанный большой короной щит с тремя
лилиями (герб Бурбонов) (Молодин В.И. Кыштовский могильник. С. 130). На № 1849 из
каталога Mitchiner на аверсе изображён Вильгельм III, на реверсе изображены,
расположенные крестом четыре увенчанных короной щита – гербы Бурбонов, Англии,
Шотландии и Ирландии. На наш взгляд, ошибку допустил В.И. Молодин, возможно из-за
плохой сохранности жетона.
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Продолжение Приложения Б
Таблица Б.15 – Нюрнбергские жетоны. Кикки-Акки, грунтовый могильник
№

1–2

Изображение жетона

Описание жетона
Могила 17
Легенда:
Ав: … SCO∙FR.ET.HI…
(WILH.III.D.G∙ANG∙
SCO∙FR.ET.HI.REX)
Рев: …MARIA∙D∙G∙ANG∙ SO…
(MARIA∙D∙G∙ANG∙
SO∙FR∙E∙HI∙REGINA)
Изображение:
Ав: не читается.
Рев: не читается.
Диаметр: 22–23 мм.
Отверстия: в каждом жетоне по 1, на
краю.
Контекст обнаружения: могила 17;
возле черепа погребённого (жен., 55+
лет), возможно, они были
прикреплены к украшению головы
(очелье?).
Ссылка на описание и изображение:1
Пошехонова О.Е. Отчёт о НИР
«Археологические раскопки
могильника Кикки-Акки в
Красноселькупском районе ЯНАО
Тюменской области в 2016 году».
Тюмень, 2018.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger
Rechenpfennige … P. 143. № 505;
Mitchiner M. Jetons, Medallets and
Tokens. P. 507. № 1802–1804

Датировка жетона
и её основания
 Lazarus Gottlieb
Lauffer (1663–
1709);
 Вильгельм III
(1689–1702);
 Мария II
(1689–1694).
Итог: 1689–1694
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Продолжение Приложения Б
Продолжение таблицы Б.15
№

3

Изображение жетона

Описание жетона

Датировка жетона
и её основания

Могила 18
Легенда:
 Lazarus Gottlieb
Ав: …NG∙ SC…
Lauffer (1663–
(WILH.III.D.G∙ANG∙
1709);
SCO∙FR.ET.HI.REX)
 Вильгельм III
Рев: …IA∙D…
(1689–1702);
(MARIA∙D∙G∙ANG∙
 Мария II
SO∙FR∙E∙HI∙REGINA)
(1689–1694).
Изображение:
Ав: не читается.
Итог: 1689–1694
Рев: не читается.
Диаметр: 23 мм.
Отверстия: 2, на краю.
Контекст обнаружения: могила 18;
вместе с останками умершего
(детское погр.); жетоны были
привязаны к сложносоставному
шейно–нагрудному украшению,
основу которого составляли бисерная
полоса (в районе шеи и груди), а
ниже (ближе к тазу и бедренным
костям) шли шерстяные нити и
косички, заплетённые из конского
волоса с льняными верёвочками;
помимо жетонов, на эту основу было
привязано очень много других
предметов.
Ссылка на описание и изображение:
Пошехонова О.Е. Отчёт о НИР
«Археологические раскопки
могильника Кикки-Акки в
Красноселькупском районе ЯНАО
Тюменской области в 2016 году».
Тюмень, 2018.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger
Rechenpfennige … P. 143. № 505;
Mitchiner M. Jetons, Medallets and
Tokens. P. 507. № 1802–1804
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Окончание таблицы Б.15
№
4–8

Изображение жетона

Описание жетона
Легенда:
Ав: LOVIS.XIV.ROY D.FR.ET.D.NAV.
Рев:
CORN.LAVFFERS.RECHN.PFENNIN
G
Изображение:
Ав: бюст французского короля
Людовика XIV (вправо).
Рев: французский герб-щит с тремя
лилиями, увенчанный короной.
Диаметр: 23 мм.
Отверстия: в каждом жетоне по 2, на
краю.
Контекст обнаружения: могила 18;
вместе с останками умершего (детское
погр.); жетоны были привязаны к
сложносоставному шейно–нагрудному
украшению, основу которого
составляли бисерная полоса (в районе
шеи и груди), а ниже (ближе к тазу и
бедренным костям) шли шерстяные
нити и косички, заплетённые из
конского волоса с льняными
верёвочками; помимо жетонов, на эту
основу было привязано очень много
других предметов.
Ссылка на описание и изображение:
Пошехонова О.Е. Отчёт о НИР
«Археологические раскопки
могильника Кикки-Акки в
Красноселькупском районе ЯНАО
Тюменской области в 2016 году».
Тюмень, 2018.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger
Rechenpfennige … P. 98. № 331;
Mitchiner M. Jetons, Medallets and
Tokens. P. 500. № 1774

Датировка жетона
и её основания
 Cornelius
Lauffer (1658–
1711);
 Людовик XIV
(1643–1715).
Итог: 1658–1711

Примечания
1 … – не читаются два и более символа (в легенде);
2 ( ) – в скобках указан наиболее близкий вариант легенды или изображения, заимствованный из
опубликованных нумизматических каталогов;
3 Жетон 1-3. Ссылка на описание и изображение. Информация жетонах из могильника КиккиАкки предоставлена автором раскопок – О.Е. Пошехоновой. Материалы раскопок на момент
написания диссертации ещё находились в процессе обработки.
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Таблица Б.16 – Нюрнбергский жетон. Бедеревский Бор-2, грунтовый могильник
№

Изображение
жетона

Описание жетона

Датировка жетона
и её основания

Погр. 10
1

Легенда:
Ав:
GLVCK∙BESCHERT∙IST∙V∙NG᛫EWERT
Рев:
HANNS∙KRAVWINCKEL∙IN∙NVRENB
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии вокруг розетки
(лилия сверху).
Диаметр: 24 мм.
Вес: 1,8 г.
Отверстия: 1, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 10 (в лодке),
вместе с останками умершего (35–40 ? лет),
над носовой частью лодки.
Ссылка на описание и изображение:
МАЭС ТГУ: Отдел археологии, кол. №
7206; Боброва А.И. Отчёт о полевых
исследованиях Среднеобского отряда АЭ
ТГУ на р. Тым в Каргасокском районе
Томской области в 1989 году // Архив ИА
РАН. Р-1, №14093. С. 16–17;
Боброва А.И. Счётные пфенниги 17 века в
Нарымском Приобье // Традиционные
культуры и общества Северной Азии с
древнейших времён до современности:
Материалы XLIV Региональной (с
международным участием) археологоэтнографической конференции студентов и
молодых учёных / А.И. Боброва, А.А.
Пушкарев. Кемерово: Изд-во КемГУ, 2004.
С. 348.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P.
437. № 1509–1511; Stalzer F. Rechenpfennige.
P. 155. № 387

 Hans
Krauwinckel
(1586–1635).
Итог: 1586–1635
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Таблица Б.17 – Нюрнбергские жетоны. Мигалка, грунтовый могильник
№

Изображение
жетона

1–3

Изображение в
публикациях
отсутствует

Описание жетона

Датировка жетона и её
основания

Погр. 50
Легенда:
 Cornelius Lauffer
Ав: LVD : XIIII : DG : FR : E : NAV :
(1658–1711);
REX.
 Людовик XIV (1643–
Рев: RECH. PFEN CORN.
1715).
LAVFFERS.
(CORN. LAVFFERS RECH. PFEN)
Итог: 1658–1711
Изображение:
Ав: бюст французского короля
Людовика XIV (вправо). На голове
лавровый венок.
Рев: французский герб-щит с тремя
лилиями, увенчанный короной.
Диаметр: 19 или 22 мм.
Отверстия: не описаны.
Контекст обнаружения: погр. 50; в
центральной части погребального
сооружения (детское погр.?).
Ссылка на описание и изображение:
Чиндина Л.А. Отчёт о полевых
исследованиях Археологического
памятника Мигалка летом 1992 года
// Архив ИА РАН. Р.1, №17351. С. 14;
Чиндина Л.А. Позднесредневековые
могильники Среднего Приобья в
XVII в. Хронологический дискурс /
Л.А. Чиндина // Шестые
исторические чтения памяти
Михаила Петровича Грязнова. Омск:
Изд-во ОмГУ, 2004. С. 287.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger
Rechenpfennige … P. 93. № 310;
Mitchiner M. Jetons, Medallets and
Tokens. P. 500. № 1775, 1777–1778
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Продолжение таблицы Б.17
№

Изображение
жетона

Описание жетона

Датировка жетона и её
основания

Погр. 60 (63?)
4–8

Изображение в
публикациях
отсутствует

Легенда:
 Conrad Lauffer (1637–
Ав: LUD : XIIII : D : G : FR : E :
1668);
NA : REX
 Людовик XIV (1643–
Рев: RECH. PFENING CON.
1715).
LAVFFERS.
(CON. LAVFFERS. RECH.
Итог: 1643–1668
PFENING)
Изображение:
Ав: бюст французского короля
Людовика XIV (вправо). На голове
лавровый венок.
Рев: французский герб-щит с
тремя лилиями, увенчанный
короной.
Диаметр: 18 мм.
Отверстия: в каждом жетоне по 2,
на краю.
Контекст обнаружения: погр. 60; у
костей ног погребённого (жен.),
вместе с фрагментами ткани, на
которую они были нашиты; или в
погр. 63.
Ссылка на описание и
изображение:
Чиндина Л.А. Отчёт о полевых …
С. 18, 115. Рис. 80–1; Чиндина
Л.А. Позднесредневековые
могильники … С. 285.
Ссылка на нумизматический
каталог:
Groenendijk F. Nürnberger
Rechenpfennige … P. 77. № 258;
Mitchiner M. Jetons, Medallets and
Tokens. P. 496. № 1765
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Продолжение Приложения Б
Окончание таблицы Б.17
№

Изображение
жетона

Описание жетона

Датировка жетона и её
основания

Погр. 69
9–11

Изображение в
публикациях
отсутствует

Легенда:
Ав: LVD : XIIII : DG : FR : E : NAV
: REX.
Рев: RECH. PFEN CORN.
LAVFFERS.
(CORN. LAVFFERS. RECH. PFEN)
Изображение:
Ав: бюст французского короля
Людовика XIV (вправо). На голове
лавровый венок.
Рев: французский герб-щит с тремя
лилиями, увенчанный короной.
Диаметр: 19 или 22 мм.
Отверстия: в одном жетоне – 2, на
краю, в остальных – не описано.
Контекст обнаружения: погр. 69; в
области черепа погребённого (жен.,
40–50 лет), у нижней челюсти.
Ссылка на описание и изображение:
Чиндина Л.А. Отчёт о полевых …
С. 8-9. Рис. 44; Чиндина Л.А.
Позднесредневековые могильники
… С. 287.
Ссылка на нумизматический
каталог:
Groenendijk F. Nürnberger
Rechenpfennige … P. 93. № 310;
Mitchiner M. Jetons, Medallets and
Tokens. P. 496. № 1775, 1777–1778

 Cornelius Lauffer (1658–
1711);
 Людовик XIV (1643–
1715).
Итог: 1658–1711

Примечания
1 ( ) – в скобках указан наиболее близкий вариант легенды или изображения, заимствованный
из опубликованных нумизматических каталогов;
2 Жетон 4-8. Контекст обнаружения. В статье Л.А. Чиндиной 2004 г. и отчёте о полевых
исследованиях на могильнике в 1991 г. имеются расхождения. В частности, в статье указано,
что всего на могильнике обнаружено пять жетонов мастера Конрада Лауффера (Чиндина,
2004. с. 287). Далее в статье указано, что жетоны этого мастера происходят из погребения 63,
где также найдены монеты Михаила Федоровича. Однако в отчёте 5 жетонов Конрада
Лауффера описаны не в погребении 63, а в погребении 60, в котором нет монет (Чиндина,
1992. с. 18–20). Принадлежность жетонов к погребению 60 также подтверждают иллюстрации
к отчёту (с. 115 рис.80–1).
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Продолжение Приложения Б
Таблица Б.18 – Нюрнбергские жетоны. Ёлтыревский-2 курганный могильник
№

Изображение
жетона

Описание жетона

Датировка
жетона и её
основания

Кург. 2 погр. 1
1–3

Легенда:
Ав: GOTTES∙SEGEN∙MACHT∙REICH:ⱗ
Рев: WOLF∙LAVFER∙IN∙NVRNBERG∙RECH:
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии вокруг розетки
(корона сверху).
Диаметр: 22 мм.
Вес: 0,3; 0,9; 1 г.
Отверстия: в двух жетонах – 1, на краю. У
одного жетона – наличие/отсутствие
неизвестно, так как края обломаны.
Контекст обнаружения: кург. 2 погр. 1; у
черепа или в нижней части скелета (от грудной
клетки до ног) погребённого (возраст – до
года).
Дополнительные аргументы для датировки:
погребение 2 того же кургана содержало
серебряные монеты Михаила Фёдоровича
(1613–1645). Так как при раскопках
установлено, что погребение 1 совершено
позднее погребения 2, то оно не может
датироваться ранее 1613 года.
Ссылка на описание и изображение:
Боброва А.И. Отчёт о научноисследовательской работе: «Археологические
раскопки Ёлтыревской курганной группы II» //
Архив ИА РАН. Р-1, №36046. С. 24, 25, 59,
Илл. 32); МАЭС ТГУ: Отдел археологии, кол.
№ 13482.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger Rechenpfennige … P.
70. № 230; Mitchiner M. Jetons, Medallets and
Tokens. P. 484. № 1709–1710.

 Wolf Lauffer
II (1612–
1651).
Итог: 1612–1651
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Продолжение таблицы Б.18
№
4

Изображение
жетона

Описание жетона

Датировка жетона
и её основания
 Wolf Lauffer II
(1612–1651).

Легенда:
Ав: ∙NEYDT∙THVT IHM SE…YDT∙
( ∙NEYDT∙THVT IHM SELBSTLEYDT∙)
Рев:
Итог: 1612–1651
WOLF∙LAVFER∙RECHPFENGMACHER∙
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии вокруг
розетки (лилия сверху).
Диаметр: 25 мм.
Вес: 1,5 г.
Отверстия: 1, на краю.
Контекст обнаружения: кург. 2 погр. 1; у
черепа или в нижней части скелета (от
грудной клетки до ног) погребённого
(возраст – до года).
Дополнительные аргументы для
датировки:
погребение 2 того же кургана содержало
серебряные монеты Михаила Фёдоровича
(1613–1645). Так как при раскопках
установлено, что погребение 1 совершено
позднее погребения 2, то оно не может
датироваться ранее 1613 года.
Ссылка на описание и изображение:
Боброва А.И. Отчёт о научноисследовательской … С. 24, 25, 59, Илл.
32; МАЭС ТГУ: Отдел археологии, кол.
№ 13482.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger Rechenpfennige
… P. 73. № 241; Mitchiner M. Jetons,
Medallets and Tokens. P. 483. № 1704
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Продолжение таблицы Б.18
№
5

Изображение
жетона

Описание жетона
Легенда:
Ав:
*LVDOVIC∙XIII∙D:G+FR+ET∙NAVAR∙RE
X*
Рев: ✿CONRADT LAVFER
∙RECHEPFENNM: ✿
Изображение:
Ав: бюст французского короля Людовика
XIII (вправо). На голове лавровый венок.
Рев: гербы Франции и Наварры,
расположенные под единой короной.
Гербы охватывает ожерелье из двух

Датировка жетона
и её основания
 Conrad Lauffer
(1637–1668);
 Людовик XIII
(1610–1643).
Итог: 1637–1643

цепей. Под щитами символы: ✦
✦
Диаметр: 28 мм.
Вес: 4,2 г.
Отверстия: 1, на краю.
Контекст обнаружения: кург. 2 погр. 1; у
черепа или в нижней части скелета (от
грудной клетки до ног) погребённого
(возраст – до года).
Дополнительные аргументы для
датировки:
погребение 2 того же кургана содержало
серебряные монеты Михаила Фёдоровича
(1613–1645). Так как при раскопках
установлено, что погребение 1 совершено
позднее погребения 2, то оно не может
датироваться ранее 1613 года.
Ссылка на описание и изображение:
Боброва А.И. Отчёт о научноисследовательской … С. 24, 25, 59, Илл.
32; МАЭС ТГУ: Отдел археологии, кол.
№ 13482.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger Rechenpfennige
… P. 75. № 251; Mitchiner M. Jetons,
Medallets and Tokens. P. 495–498
Примечания
1 … – не читаются два и более символа (в легенде);
2 ( ) – в скобках указан наиболее близкий вариант легенды или изображения, заимствованный
из опубликованных нумизматических каталогов;
3 Жетоны 1-4. Четыре жетона найдены в грабительской яме, но А.И. Боборова считает, что
они происходят из погребения 1, так как именно оно было потревожено грабителями.
(Боброва А.И., 2007 с.24) Судя по тому, что нарушенной оказалась нижняя часть скелета
погребённого (часть груди, тазовые кости и кости ног отсутствовали), то вероятно оттуда и
происходят указанные выше жетоны.
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Продолжение Приложения Б
Таблица Б.19 – Нюрнбергские жетоны. Лукьяновский-1, курганный могильник
№

Изображение
жетона

Описание жетона

Датировка жетона и
её основания

Кург. 20
1–8

Легенда:
Ав: WILH.III.D.G∙ANG∙
SCO∙FR.ET.HI.REX
Рев: MARIA∙D∙G∙ANG∙
SO∙FR∙E∙HI∙REGINA
Под обрезом: LGL∙R&∙
Изображение:
Ав: бюст английского короля Вильгельма
III (вправо).
Рев: бюст жены Вильгельма III – Марии II
(вправо).
Диаметр: 21–22 мм.
Вес: 0,7 (2 экз.); 0,9; 1,1 (3 экз.); 1,2; 1,5 г.
Покрытие: 3 жетона имеют следы
золочения.
Отверстия: в каждом жетоне по 1, на краю.
Контекст обнаружения: кург. 20; у правой
ключицы, на грудном позвонке
погребённого (16–18 лет); три жетона,
расположенные в одну линию обнаружены
в области поясничного отдела
позвоночника.
Ссылка на описание и изображение:
Гребнева Г.И. Отчёт об археологических
исследованиях Кетского отряда летом 1980
г. // Архив МАЭС ТГУ. № 843. С. 26;
МАЭС ТГУ: Отдел археологии, кол. №
7308.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger Rechenpfennige
… P. 143. № 505; Mitchiner M. Jetons,
Medallets and Tokens. P. 507. № 1802–1804.

 Lazarus Gottlieb
Lauffer
(1663–1709);
 Вильгельм III
(1689–1702);
 Мария II
(1689–1694).
Итог: 1689–1694
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Продолжение таблицы Б.19
№

9

10–25

Изображение
жетона

Описание жетона
Кург. 24
Легенда:
Ав: ✿DAS WORT GOTES BLEIB…
(✿DAS WORT GOTES BLEIBT EWICK)
Рев: ✿HANNS KRAVWINCKEL IN NVRNBER
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии вокруг розетки
(корона сверху).
Диаметр: 24,5 мм.
Вес: 1,2 г.
Отверстия: 1, в центре.
Контекст обнаружения: кург. 24; справа в области
шейных позвонков погребённого (♂, около 25
лет); в отверстии жетона сохранилась тонкая
шерстяная нить с узелком на конце.
Ссылка на описание и изображение:
Гребнева Г. И. Отчёт об археологических
исследованиях Кетского отряда в 1977 г. // Архив
ИА РАН. Р-1, № 6558. С. 20–23; МАЭС ТГУ:
Отдел археологии, кол. № 7308;
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 435–
436. № 1494–1503, 1505–1505a; Stalzer F.
Rechenpfennige. P. 151–152. № 357–371
Кург. 33
Легенда:
Ав: +HANS SCHLTES∙IN∙NVRENBERG
Рев:+GLVCKKVMBTVON∙GOTALEIN
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии вокруг розетки
(лилия сверху).
Диаметр: 22 мм.
Вес: 1,1 (3 экз.); 1,2 (3 экз.); 1,4 (2 экз.) г.
Отверстия: в каждом жетоне по 2, на краю.
Контекст обнаружения: кург. 33; в области таза
погребённого (6–7 лет); нашиты на пояс из ткани.
Ссылка на описание и изображение:
Гребнева Г.И. Отчёт об археологических
исследованиях Кетского отряда летом 1980 г.;
МАЭС ТГУ: Отдел археологии, кол. № 7308.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 413.
№ 1415; Stalzer F. Rechenpfennige. P. 64. № 463

Датировка
жетона и её
основания
 Hans
Krauwinckel
(1586–1635).
Итог: 1586–
1635

 Hans
Schultes III
(1608–1612).
Итог: 1608–
1612
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Продолжение таблицы Б.19
№

Изображение
жетона

Описание жетона
Легенда:
Ав: +HANS∙SCHVLTES∙IN∙NVRENBER
Рев:+GLICKKVMBTVON∙GOTALEINE
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: бюст Меркурия с крылатым шлемом на
голове (вправо).
Диаметр: 22 мм.
Вес: 1,3; 1,4 (экз.); 1,5 г.
Отверстия: в каждом жетоне по 2, на краю.
Контекст обнаружения: кург. 33; в области таза
погребённого (6–7 лет); нашиты на пояс из
ткани.
Ссылка на описание и изображение:
Гребнева Г.И. Отчёт об археологических
исследованиях Кетского отряда летом 1980 г.;
МАЭС ТГУ: Отдел археологии, кол. № 7308.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 414.
№ 1418; Stalzer F. Rechenpfennige. P. 64. № 464.

26–30

31–34

Изображение
в
публикациях
отсутствует

Легенда и изображение:
Легенда и изображение не читаются.
Диаметр: 22 мм.
Отверстия: в каждом жетоне по 2, на краю.
Контекст обнаружения: кург. 33; в области таза
погребённого (6–7 лет); нашиты на пояс из
ткани.
Ссылка на описание и изображение:
Гребнева Г.И. Отчёт об археологических
исследованиях Кетского отряда летом 1980 г.;
МАЭС ТГУ: Отдел археологии, кол. № 7308.

Датировка
жетона и её
основания
 Hans
Schultes III
(1608–1612).
Итог: 1608–
1612

 скорее
всего, Hans
Schultes III
(1608–1612).
Итог: 1608–
1612

Примечания
1 … – не читаются два и более символа (в легенде);
2 ( ) – в скобках указан наиболее близкий вариант легенды или изображения, заимствованный
из опубликованных нумизматических каталогов;
3 Жетон 10–30. Часть жетонов не удалось взвесить, так как они нашиты на пояс;
4 Жетоны 31–34 не читаются из-за плохой сохранности, но они, вероятнее всего, относятся к
одному из вариантов жетонов мастера Hans Schultes III, которые обнаружены в кург. 33. Вопервых, они все были нашиты на один и тот же пояс (фото А.И. Бобровой). Во-вторых, все
остальные жетоны из кург. 33, которые удалось определить, чеканились мастером Hans
Schultes III.
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Окончание таблицы Б.19
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Продолжение Приложения Б
Таблица Б.20 – Нюрнбергские жетоны. Барклай, курганный могильник
№

Изображение
жетона

Описание жетона

Датировка жетона и
её основания

Кург. 2 погр. 30
1

Легенда:
Ав: LUD:XIIII∙D:G:FR∙ET∙NA:REX
Рев: CON:LAVFFERS∙RECH:PFENING
Изображение:
Ав: бюст французского короля
Людовика XIV (вправо).
Рев: французский герб-щит с тремя
лилиями, увенчанный короной.
Диаметр: 18 мм.
Вес: 1 г.
Отверстия: 1, на краю.
Контекст обнаружения: кург. 2 погр. 30;
в центре трупосожжения (♂, 30–40 лет),
рядом обнаружен кожаный кошелёк.
Ссылка на описание и изображение:
МАЭС ТГУ: Отдел археологии, кол. №
7564;
Ожередов Ю.И. Западноевропейские
жетоны из курганной группы Барклай //
Новое в археологии Сибири и Дальнего
Востока / Ю.И. Ожередов, А.В. Смолин.
Томск: Изд-во ТГУ, 1992. С. 102;
Ожередов Ю.И. Отчёт о полевых
исследованиях Южнотаёжного отряда
археологической экспедиции Томского
госуниверситета в Чаинском районе
Томской области в 1987 году // Архив
ИА РАН. Р-1, №13125. С. 31–32.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger
Rechenpfennige … P. 77. № 258;
Mitchiner M. Jetons, Medallets and
Tokens. P. 496. № 1765.

 Conrad Lauffer
(1637–1668);
 Людовик XIV
(1643–1715).
Итог: 1643–1668
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Продолжение Приложения Б
Продолжение таблицы Б.20
№

2

Изображение жетона

Описание жетона

Датировка жетона и
её основания

Кург. 4 погр. 32
Легенда:
 Hans Schultes III
Ав: +HANS
(1608–1612).
SCHLTES∙IN∙NVRENBERG
Рев:+GLVCKKVMBTVON∙GOTAL Итог: 1608–1612
EIN
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии вокруг
розетки (лилия сверху).
Диаметр: 21 мм.
Вес: 1,4 г.
Отверстия: 2, на краю.
Контекст обнаружения: кург. 4
погр. 32; на лобной части черепа,
или под черепом, или у
позвоночника на границе его
поясного и грудного отделов, или в
районе костей левой стопы
погребённого (жен., 18–20 лет) или
в районе рёбер другого
погребённого (4–5 лет).
Ссылка на описание и изображение:
МАЭС ТГУ: Отдел археологии, кол.
№ 7564; Ожередов Ю.И.
Западноевропейские жетоны … С.
103; Ожередов Ю.И. Отчёт о
полевых … С. 33–35.
Ссылка на нумизматический
каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and
Tokens. P. 413. № 1415; Stalzer F.
Rechenpfennige. P. 64. № 463
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Продолжение таблицы Б.20
№
3–6

Изображение жетона

Описание жетона

Датировка жетона и
её основания
 Hans Krauwinckel
(1586–1635).

Легенда:
Ав:
GOTT∙ALLEIN∙DIE∙EERE∙SEI
Рев:
Итог: 1586–1635
HANNS∙KRAVWINCKEL∙IN∙N
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: бюст Меркурия с крылатым
шлемом на голове (вправо).
Диаметр: 21 мм.
Вес: 0,9; 1,1; 1,2; 1,3 г.
Покрытие: 3 жетона имеют следы
золочения.
Отверстия: в каждом жетоне по 2,
на краю.
Контекст обнаружения: кург. 4
погр. 32; на лобной части черепа,
или под черепом, или у
позвоночника на границе его
поясного и грудного отделов, или
в районе костей левой стопы
погребённого (жен., 18–20 лет)
или в районе рёбер другого
погребённого (4–5 лет).
Ссылка на описание и
изображение:
МАЭС ТГУ: Отдел археологии,
кол. № 7564; Ожередов Ю.И.
Западноевропейские жетоны … С.
103; Ожередов Ю.И. Отчёт о
полевых … С. 33–35.
Ссылка на нумизматический
каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and
Tokens. P. 447. № 1591, 1591a;
Stalzer F. Rechenpfennige. P. 156.
№ 393
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Продолжение таблицы Б.20
№
7–8

Изображение жетона

Описание жетона

Датировка жетона и
её основания
 Hans Krauwinckel
(1586–1635).

Легенда:
Ав:
GOTT∙ALLEIN∙DIE∙EERE∙SEI
Рев:
Итог: 1586–1635
HANNS∙KRAVWINCKEL∙I∙NV
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии
вокруг розетки (лилия сверху).
Диаметр: 21 мм.
Вес: 1 г. (2 экз.)
Покрытие: 1 жетон имеет следы
золочения.
Отверстия: в каждом жетоне по 2,
на краю.
Контекст обнаружения: кург. 4
погр. 32; на лобной части черепа,
или под черепом, или у
позвоночника на границе его
поясного и грудного отделов, или
в районе костей левой стопы
погребённого (жен., 18–20 лет)
или в районе рёбер другого
погребённого (4–5 лет).
Ссылка на описание и
изображение:
МАЭС ТГУ: Отдел археологии,
кол. № 7564; Ожередов Ю.И.
Западноевропейские жетоны … С.
103; Ожередов Ю.И. Отчёт о
полевых … С. 33–35.
Ссылка на нумизматический
каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and
Tokens. P. 439–440. № 1518–1533;
Stalzer F. Rechenpfennige. P. 156.
№ 394
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Продолжение таблицы Б.20
№
9

Изображение жетона

Описание жетона

Датировка жетона и
её основания
 Hans Krauwinckel
(1586–1635).

Легенда:
Ав: GOTT∙ALLEIN∙– –
GEEER∙ESEI
Рев: HANNS∙KRR
Итог: 1586–1635
HANCKELIN∙NVR
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии
вокруг розетки (лилия сверху).
Диаметр: 21 мм.
Вес: 1 г.
Покрытие: жетон имеет следы
золочения.
Отверстия: 2, на краю.
Контекст обнаружения: кург. 4
погр. 32; на лобной части черепа,
или под черепом, или у
позвоночника на границе его
поясного и грудного отделов, или
в районе костей левой стопы
погребённого (жен., 18–20 лет) или
в районе рёбер другого
погребённого (4–5 лет).
Ссылка на описание и
изображение:
МАЭС ТГУ: Отдел археологии,
кол. № 7564; Ожередов Ю.И.
Западноевропейские жетоны … С.
103; Ожередов Ю.И. Отчёт о
полевых … С. 33–35.
Ссылка на нумизматический
каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and
Tokens. P. 439–440. № 1518–1533;
Stalzer F. Rechenpfennige. P. 157.
№ 389
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Продолжение таблицы Б.20
№
10

Изображение жетона

Описание жетона
Легенда:
Ав:
HEVT∙RODT∙MORGEN∙TODTT
Рев:
HANNS∙KRAVWINCKEL∙IN∙N
VR
Изображение:
Ав: имперская держава в
драйпасе.
Рев: три короны и три лилии
вокруг розетки (лилия сверху).
Диаметр: 21 мм.
Вес: 1,4 г.
Отверстия: 2, на краю.
Контекст обнаружения: кург. 4
погр. 32; на лобной части
черепа, или под черепом, или у
позвоночника на границе его
поясного и грудного отделов,
или в районе костей левой
стопы погребённого (жен., 18–
20 лет) или в районе рёбер
другого погребённого (4–5 лет).
Ссылка на описание и
изображение:
МАЭС ТГУ: Отдел археологии,
кол. № 7564; Ожередов Ю.И.
Западноевропейские жетоны …
С. 103; Ожередов Ю.И. Отчёт о
полевых … С. 33–35.
Ссылка на нумизматический
каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets
and Tokens. P. 446. № 1589;
Stalzer F. Rechenpfennige. P.
165. № 463

Датировка жетона и
её основания
 Hans Krauwinckel
(1586–1635).
Итог: 1586–1635
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Продолжение таблицы Б.20
№
11–12

Изображение жетона

Описание жетона
Легенда:
Ав:
GOTES∙REICH∙BLIBT∙❖EWIC
K
Рев:
HANNS∙KRAVWINCKEL∙IN∙N
VR
Изображение:
Ав: имперская держава в
драйпасе.
Рев: три короны и три лилии
вокруг розетки (лилия сверху).
Диаметр: 21 мм.
Вес: 1; 1,1 г.
Отверстия: в каждом жетоне по
2, на краю.
Контекст обнаружения: кург. 4
погр. 32; на лобной части
черепа, или под черепом, или у
позвоночника на границе его
поясного и грудного отделов,
или в районе костей левой
стопы погребённого (жен., 18–
20 лет) или в районе рёбер
другого погребённого (4–5 лет).
Ссылка на описание и
изображение:
МАЭС ТГУ: Отдел археологии,
кол. № 7564; Ожередов Ю.И.
Западноевропейские жетоны …
С. 103; Ожередов Ю.И. Отчёт о
полевых … С. 33–35.
Ссылка на нумизматический
каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets
and Tokens. P. 441–442. №
1540–1552; Stalzer F.
Rechenpfennige. P. 160. № 424

Датировка жетона и
её основания
 Hans Krauwinckel
(1586–1635).
Итог: 1586–1635
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Продолжение таблицы Б.20
№
13

Изображение жетона

Описание жетона
Легенда:
Ав:
+GOTES∙REICH∙BLIBT∙EWICK
Рев:
HANNS∙KRAVWINCKEL∙IN∙N
V
Изображение:
Ав: имперская держава в
драйпасе.
Рев: три короны и три лилии
вокруг розетки (лилия сверху).
Диаметр: 21 мм.
Вес: 1 г.
Покрытие: Жетон имеет следы
золочения.
Отверстия: 2, на краю.
Контекст обнаружения: кург. 4
погр. 32; на лобной части
черепа, или под черепом, или у
позвоночника на границе его
поясного и грудного отделов,
или в районе костей левой
стопы погребённого (жен., 18–
20 лет) или в районе рёбер
другого погребённого (4–5 лет).
Ссылка на описание и
изображение:
МАЭС ТГУ: Отдел археологии,
кол. № 7564; Ожередов Ю.И.
Западноевропейские жетоны …
С. 103; Ожередов Ю.И. Отчёт о
полевых … С. 33–35.
Ссылка на нумизматический
каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets
and Tokens. P. 442. № 1551;
Stalzer F. Rechenpfennige. P.
160. № 428

Датировка жетона и
её основания
 Hans Krauwinckel
(1586–1635).
Итог: 1586–1635
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Окончание таблицы Б.20
№

Изображение жетона

Описание жетона

Датировка жетона и
её основания
 Hans Krauwinckel
(1586–1635).

Легенда:
Ав:
GOTTES∙GABEN∙SOL∙MAN∙
LOB
Итог: 1586–1635
Рев: HANNS∙KRAVWINCKEL
∙IN∙NV
Изображение:
Ав: имперская держава в
драйпасе.
Рев: три короны и три лилии
вокруг розетки (лилия сверху).
Диаметр: 21 мм.
Вес: 1,2 г.
Отверстия: 3, на краю.
Контекст обнаружения: кург. 4
погр. 32; на лобной части
черепа, или под черепом, или у
позвоночника на границе его
поясного и грудного отделов,
или в районе костей левой
стопы погребённого (жен., 18–
20 лет) или в районе рёбер
другого погребённого (4–5 лет).
Ссылка на описание и
изображение:
МАЭС ТГУ: Отдел археологии,
кол. № 7564; Ожередов Ю.И.
Западноевропейские жетоны …
С. 103; Ожередов Ю.И. Отчёт о
полевых … С. 33–35;
Ссылка на нумизматический
каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets
and Tokens. P. 440–441. №
1534–1539; Stalzer F.
Rechenpfennige. P. 157. № 406
Примечание - жетон № 9 является бракованным – легенда аверса у него прочеканена
два раза. Центральное изображение при этом не задето.
14
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Таблица Б.21 – Нюрнбергский жетон. Прорвинский, курганный могильник
№
1

Изображение
жетона

Описание жетона

Датировка жетона и её
основания
 Hans Krauwinckel
(1586–1635).

Легенда:
Ав: +GOTES∙REICH∙BLIBTEWICK
Рев: HA…S∙KRAVWI…IN∙NV
(HANNS∙KRAVWINCKEL∙IN∙NV)
Итог: 1586–1635
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии вокруг
розетки (лилия сверху).
Диаметр: 20,5 мм.
Отверстия: 1, на краю.
Контекст обнаружения: на территории
памятника.
Ссылка на описание и изображение:
Трухин Г.В. Дневник отряда
археологической разведки по рекам
Икса и Чая в пределах Томской области.
1957 г. // Архив МАЭС ТГУ. № 145. С.
39.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and
Tokens. P. 442. № 1551; Stalzer F.
Rechenpfennige. P. 160. № 428

Примечания
1 … – не читаются два и более символа (в легенде);
2 ( ) – в скобках указан наиболее близкий вариант легенды или изображения, заимствованный
из опубликованных нумизматических каталогов.
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Таблица Б.22 – Нюрнбергские жетоны. Тискинский, курганный могильник
№

1

Изображение
жетона

Описание жетона
Кург. 3 погр. 3
Легенда:
Ав: ✿ A DELPHINO INCOLUMITAS
Рев: EX PACE UBERTAS
Под обрезом: WOLF LAVF:
Избражение:
Ав: мифический дельфин, плывущий
направо. Из облака появляется рука,
которая держит корону.
Рев: Пакс – богиня мира, развёрнутая
(влево). В одной руке у неё рог изобилия, а
в другой факел, которым она поджигает
груду оружия.
Диаметр: 2528 мм.
Вес: 2,8 г.
Отверстия: 2, на краю.
Контекст обнаружения: кург. 3 погр. 3;
около таранной кости левой ноги
погребённого (35–40 лет).
Ссылка на описание и изображение:
Боброва А.И. Отчёт о полевых
исследованиях Среднеобского отряда
Археологической экспедиции Томского
госуниверситета в 1980 г. // Архив ИА
РАН. Р-1, №7732. С. 77–78; Боброва А.И.
Счётные пфенниги 17 века в Нарымском
Приобье // Традиционные культуры и
общества Северной Азии с древнейших
времён до современности: Материалы
XLIV Региональной (с международным
участием) археолого-этнографической
конференции студентов и молодых учёных
/ А.И. Боброва, А.А. Пушкарев. Кемерово:
Изд-во КемГУ, 2004. С. 349; МАЭС ТГУ:
Отдел археологии, кол. № 9017;
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens.
P. 487–488. № 1728–1729b; Groenendijk F.
Nürnberger Rechenpfennige … P. 60. № 191

Датировка жетона и
её основания
 Wolf Lauffer II
(1612–1651).
Итог: 1612–1651
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Продолжение Приложения Б
Продолжение таблицы Б.22
№

2

Изображение
жетона

Описание жетона
Кург. 4 погр. 42
Легенда:
Ав: ✿ A DELPHINO INCOLUMITAS
Рев: EX PACE UBERTAS
Под обрезом: WOLF LAVF:
Избражение:
Ав: мифический дельфин, плывущий
направо. Из облака появляется рука,
которая держит корону.
Рев: Пакс – богиня мира, развёрнутая
(влево). В одной руке у неё рог
изобилия, а в другой факел, которым
она поджигает груду оружия.
Диаметр: 2528 мм.
Вес: 2,7 г.
Отверстия: 2, на краю.
Контекст обнаружения: кург. 4 погр.
42; вместе с останками умершего
(35–40 лет).
Ссылка на описание и изображение:
Боброва А.И. Отчет о полевых
работах Среднеобского
Археологического отряда летом 1979
г. // Архив МАЭС ТГУ. № 810. С. 68;
Боброва А.И. Счётные пфенниги …
С. 349; МАЭС ТГУ: Отдел
археологии, кол. № 9017.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger
Rechenpfennige … P. 60. № 191;
Mitchiner M. Jetons, Medallets and
Tokens. P. 487–488. № 1728–1729b

Датировка жетона и её
основания
 Wolf Lauffer II
(1612–1651).
Итог: 1612–1651

242

Продолжение Приложения Б
Продолжение таблицы Б.22
№

3–6

Изображение жетона

Описание жетона
Кург. 4 погр. 43
Легенда:
Ав:
+GOTES∙REICH∙BLIBTEWICK
Рев: HANNS∙KRAVWINCKEL
IN∙NV
Изображение:
Ав: имперская держава в
драйпасе.
Рев: три короны и три лилии
вокруг розетки (лилия сверху).
Диаметр: 21 мм.
Вес: 0,6; 0,9; 1; 1,1 г.
Отверстия: в трёх жетонах 2, на
краю. У одного жетона
наличие/отсутствие неизвестно,
так как края обломаны.
Контекст обнаружения: кург. 4
погр. 43; на лицевых костях
черепа или на костях таза
погребённого (до 35 лет).
Ссылка на описание и
изображение:
Боброва А.И. Отчет о полевых
работах Среднеобского
Археологического отряда летом
1979 г. С. 69–70; Боброва А.И.
Счётные пфенниги … С. 348–
349; МАЭС ТГУ: Отдел
археологии, кол. № 9017.
Ссылка на нумизматический
каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and
Tokens. P. 442. № 1551; Stalzer F.
Rechenpfennige. P. 160. № 428

Датировка жетона и её
основания
 Hans Krauwinckel
(1586–1635).
Итог: 1586–1635
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Продолжение Приложения Б
Продолжение таблицы Б.22
№
7–8

Изображение
жетона

Описание жетона

Датировка жетона и её
основания
 Hans Krauwinckel
(1586–1635).

Легенда:
Ав:
+GOTES‗SEGEN∙MACHT‗EICH+
(+GOTES SEGEN∙MACHT REICH) Итог: 1586–1635
Рев:
HANNS∙KRAVWINCKEL∙IN∙NV
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии
вокруг розетки (лилия сверху).
Диаметр: 22 мм.
Вес: 0,4; 1 г.
Отверстия: в одном жетоне 2, на
краю, в другом
наличие/отсутствие неизвестно,
так как края обломаны.
Контекст обнаружения: кург. 4
погр. 43; на лицевых костях
черепа или на костях таза
погребённого (до 35 лет).
Ссылка на описание и
изображение:
Боброва А.И. Отчет о полевых
работах Среднеобского
Археологического отряда летом
1979 г. С. 69–70; Боброва А.И.
Счётные пфенниги … С. 348–349;
МАЭС ТГУ: Отдел археологии,
кол. № 9017.
Ссылка на нумизматический
каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and
Tokens. P. 444. № 1571–1573;
Stalzer F. Rechenpfennige. P. 163.
№ 451
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Продолжение Приложения Б
Продолжение таблицы Б.22
№
9–11

Изображение
жетона

Описание жетона

Датировка жетона и её
основания
 Hans Krauwinckel
(1586–1635).

Легенда:
Ав:
GOTTES∙GABEN∙SOLMANLOB
Рев: HANNS∙KRAVWINCKEL∙I
Итог: 1586–1635
N∙NV
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии
вокруг розетки (лилия сверху).
Диаметр: 21 мм.
Вес: 1 (2 экз.); 1,2 г.
Отверстия: в каждом жетоне по 2,
на краю.
Контекст обнаружения: кург. 4
погр. 43; на лицевых костях
черепа или на костях таза
погребённого (до 35 лет).
Ссылка на описание и
изображение:
Боброва А.И. Отчет о полевых
работах Среднеобского
Археологического отряда летом
1979 г. С. 69–70; Боброва А.И.
Счётные пфенниги … С. 348–349;
МАЭС ТГУ: Отдел археологии,
кол. № 9017.
Ссылка на нумизматический
каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and
Tokens. P. 440–441. № 1534–1539;
Stalzer F. Rechenpfennige. P. 158.
№ 412

245

Продолжение Приложения Б
Продолжение таблицы Б.22
№
12

Изображение жетона

Описание жетона

Датировка жетона и её
основания
 Hans Krauwinckel
(1586–1635).

Легенда:
Ав: +GOTTE‗GABE…
IV HA…OB
Рев: H…OB+GOTNCK‗L∙IN∙ Итог: 1586–1635
NV
Изображение:
Ав: имперская держава в
драйпасе.
Рев: три короны и три лилии
вокруг розетки (лилия сверху).
Диаметр: 21 мм.
Вес: 0,6 г.
Отверстия:
наличие/отсутствие
неизвестно, так как края
обломаны.
Контекст обнаружения: кург.
4 погр. 43; на лицевых костях
черепа или на костях таза
погребённого (до 35 лет).
Ссылка на описание и
изображение:
Боброва А.И. Отчет о полевых
работах Среднеобского
Археологического отряда
летом 1979 г. С. 69–70;
Боброва А.И. Счётные
пфенниги … С. 348–349;
МАЭС ТГУ: Отдел
археологии, кол. № 9017.
Ссылка на нумизматический
каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets
and Tokens. P. 440–441. №
1534–1539; Stalzer F.
Rechenpfennige. P. 158. № 412

246

Продолжение Приложения Б
Окончание таблицы Б.22
№

13

Изображение жетона

Описание жетона
Кург. 13 насыпь
Легенда:
Ав: ‗ANS S‗HLTES
(HANS SCHLTES IN
NVRENBERG)
Рев: GLVCK KVMBTVO…+
(+GLVCKKVMBTVON
GOTALEIN)
Изображение:
Ав: имперская держава в
драйпасе.
Рев: три короны и три лилии
вокруг розетки (лилия сверху).
Диаметр: 22 мм.
Вес: 0,7 г.
Покрытие: на жетоне
присутствует покрытие темнозелёного цвета, похожее на
эмаль, однако возможно, это
окись.
Отверстия: 2, на краю.
Контекст обнаружения: кург.
13; в насыпи.
Ссылка на описание и
изображение:
Боброва А.И. Отчёт о полевых
исследованиях Среднеобского
отряда Археологической
экспедиции Томского
госуниверситета в 1980 г. С. 67;
МАЭС ТГУ: Отдел археологии,
кол. № 9017.
Ссылка на нумизматический
каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets
and Tokens. P. 413. № 1415;
Stalzer F. Rechenpfennige. P. 64.
№ 463

Датировка жетона и её
основания
 Hans Schultes III
(1608–1612).
Итог: 1608–1612

Примечания
1 ‗ – не читается один символ (в легенде);
2 … – не читаются два и более символа (в легенде);
( ) – в скобках указан наиболее близкий вариант легенды или изображения, заимствованный
из опубликованных нумизматических каталогов;
3 Жетон № 12 идентичен № 9–11, но является бракованным – поверх легенды аверса у него
надчеканена часть легенды реверса и наоборот. Центральное изображение при этом не задето.
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Продолжение Приложения Б
Таблица Б.23 – Нюрнбергские жетоны. Гребенщиковский, курганный могильник
№

1–2

Изображение
жетона

Описание жетона

Датировка жетона и
её основания

Кург. 1 погр. 2
Легенда:
 Hans Krauwinckel
Ав: GOTTES∙GABEN∙SOLMANLOB
(1586–1635).
Рев: HANNS KRAVWINCKEL∙IN∙NV
Изображение:
Итог: 1586–1635
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии вокруг
розетки (лилия сверху).
Диаметр: 21 мм.
Вес: 1 г.
Отверстия: в каждом жетоне по 2, на краю.
Контекст обнаружения: кург. 1 погр. 2;
вместе с останками умершего.
Ссылка на описание и изображение:
Боброва А.И. Счётные пфенниги 17 века в
Нарымском Приобье // Традиционные
культуры и общества Северной Азии с
древнейших времён до современности:
Материалы XLIV Региональной (с
международным участием) археологоэтнографической конференции студентов
и молодых учёных / А.И. Боброва, А.А.
Пушкарев. Кемерово: Изд-во КемГУ, 2004.
С. 349; ККМ: книга поступлений № 7, инв.
№ 325; Кутафьев П. И. Отчёт об
археологических исследованиях по
Нарымскому округу за 1938 г. Т.II // Архив
ТОКМ. 1938. Оп. 4. Д. 316. С. 95–99;
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens.
P. 440–441. № 1534–1539; Stalzer F.
Rechenpfennige. P. 158. № 412

Примечание - на фотографии, взятой из отчета Кутафьева (1938) изображены два
жетона – один развернут аверсом, а другой реверсом.
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Продолжение Приложения Б
Таблица Б.24 – Нюрнбергские жетоны. Остяцкая гора-2, курганный могильник
№

Изображение
жетона

1

Изображение
в
публикациях
отсутствует

Описание жетона
Кург. 4 погр. 2
Легенда:
Ав: WOLF LAV(FER) RECHP MA
(WOLF LAVFER RECHENPF MA)
Рев: GOTE(S) SEGEN MACHT REICH
(GOTTES SEGEN MACHT REICH)
Изображение:
Ав: не описано (имперская держава в
драйпасе).
Рев: не описано (три короны и три
лилии вокруг розетки.
Диаметр: 21 мм.
Отверстия: 2 отверстия, расположение
не описано.
Контекст обнаружения: кург. 4 погр. 2;
около 4-го поясничного позвонка
погребённого (♂, 22–40 лет).
Дополнительные аргументы для
датировки:
в погребении также находились монеты
Михаила Фёдоровича (1613–1645) и
Алексея Михайловича (1645–1676).
Ссылка на описание и изображение:
Дульзон А.П. Остяцкие могильники
XVI и XVII веков у села Молчанова на
Оби / А.П. Дульзон // Учёные записки
Томского государственного
педагогического института. Томск: Издво ТГПИ, 1955. Т.13. С. 123;
Дульзон А.П. Остяцкий курганный
могильник XVII в. у с. Молчаново на
Оби / А.П. Дульзон // Учёные записки
Томского государственного
педагогического института. Томск: Издво ТГПИ, 1957. Т.16. С. 453.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger
Rechenpfennige … P. 69. № 224–226;
Mitchiner M. Jetons, Medallets and
Tokens. P. 483. № 1703

Датировка жетона и её
основания
 Wolf Lauffer II
(1612–1651).
Итог: 1612–1651
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Продолжение Приложения Б
Продолжение таблицы Б.24
№

Изображение
жетона

2

Изображение
в
публикациях
отсутствует

3

Изображение
в
публикациях
отсутствует

Описание жетона
Кург. 24 погр. 2 или погр. 4
Легенда:
Ав: GOTES REICH.BLIET.EW/CK*
(GOTES REICH.BLIBT.EWICK*)
Рев: HANNS.KRAVWINCKEL.IN.NV*
(HANNS.KRAVWINCKEL.IN.NV*)
Изображение:
Ав: не описано (имперская держава в драйпасе).
Рев: не описано (три короны и три лилии вокруг
розетки).
Диаметр: 22 мм.
Отверстия: не описаны.
Контекст обнаружения: кург. 24; в насыпи кургана
между погр. 2 и погр. 4.
Ссылка на описание и изображение:
Дульзон А.П. Остяцкие могильники … С. 124.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 442. №
1551; Stalzer F. Rechenpfennige. P. 160. № 428
Кург. 24 погр. 2
Легенда:
Ав: GLVCK. BESCHERT IST VNBEWERT*
(GLVCK.BESCHERT IST VNGEVERT*)
Рев: HANNS KRAVWINCKEL. IN. NVRENBE*
Изображение:
Ав: не описано (имперская держава в драйпасе).
Рев: не описано (три короны и три лилии вокруг
розетки.
Диаметр: 26 мм.
Отверстия: не описаны.
Контекст обнаружения: кург. 24 погр. 2; с правой
стороны черепа погребённого (♂, 22–40 лет), рядом
также обнаружены: на скулах и подбородке – три
тонкие оловянные бляшки с отверстиями для
пришивания; возле ушных раковин, с обеих сторон
черепа – бронзовые проволочные серёжки формы
«знак вопроса» и несколько мелких бус.
Ссылка на описание и изображение:
Дульзон А.П. Остяцкие могильники … С. 124;
Дульзон А.П. Остяцкий курганный могильник …
С. 485.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 437. №
1509–1511; Stalzer F. Rechenpfennige. P. 153. № 377

Датировка
жетона и её
основания
 Hans
Krauwinc
kel (1586–
1635).
Итог: 1586–
1635

 Hans
Krauwinc
kel (1586–
1635).
Итог: 1586–
1635
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Продолжение Приложения Б
Окончание таблицы Б.24
Примечание - ( ) – в скобках указан наиболее близкий вариант легенды или
изображения, заимствованный из опубликованных нумизматических каталогов.
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Продолжение Приложения Б
Таблица Б.25 – Нюрнбергские жетоны. Балагачевский, курганный могильник
№

1

Изображение жетона

Описание жетона

Датировка жетона и её
основания

Кург. 13 погр. 2
Легенда:
 Wolf Lauffer II (1612–
Ав: WOLF∙LA
1651).
VFER∙IN∙NURNBERG
Рев: QVID SVAVIS AMORE
Итог: 1612–1651
Изображение:
Ав: Фисба, повергающаяся
грудью на меч. У её ног тело
Пирама.
Рев: Пирам и Фисба.
Диаметр: 29 мм.
Отверстия: 1, на краю.
Контекст обнаружения: кург. 13
погр. 2; на правой или левой
ключице, или на костях грудной
клетки погребённого (детское
погр.).
Ссылка на описание и
изображение:
Дульзон А.П. Поздние
археологические памятники
Чулыма и проблема
происхождения чулымских
татар / А.П. Дульзон // Учёные
записки Томского
государственного
педагогического института.
Томск: Изд-во ТГПИ, 1953.
Т.10. С. 250;
Исторический памятник
русского арктического
мореплавания XVII в. Л.; М.:
Изд-во Главсевморпути, 1951.
С. 135. Рис 6–в.
Ссылка на нумизматический
каталог:
Groenendijk F. Nürnberger
Rechenpfennige … P. 64. № 206;
Mitchiner M. Jetons, Medallets
and Tokens. P. 492. № 1747.
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Продолжение Приложения Б
Продолжение таблицы Б.25
№

2

Изображение
жетона

Описание жетона

Датировка
жетона и её
основания
 Wolf
Lauffer II
(1612–
1651).

Легенда:
Ав: ICH НАВ DIE ANGENEME KVNST DIE
MACHT GERECHTIK:V:GUNST Внутренний
круг: WOLFF LAVFER
RECHPFENGMACHER
Рев: в центре жетона: GELT MACHT
Итог: 1612–
SCHELCK
1651
Изображение:
Ав: мужчина в испанском костюме стоит на
весах, в правой руке он держи кубок, а в
левой подсвечник. На правом запястье на
цепочке висят часы, а на левом, кошелёк.
Рев: рука, появившаяся из облака, держит две
чашки весов. На левой чашке весов —
испускающая лучи фигурка человека с
крестом; на перевешивающей правой – череп,
с этой же чашки свешивается кошелёк. Слева
от весов стоит обнажённый мужчина с
повязкой на бёдрах, который держит в правой
руке циркуль, в левой — угольник и отвес.
Справа стоит мужчина в плаще, с книгой в
левой руке; в поднятой правой, верёвка,
прикреплённая к болту на доске. Между
обоими изображёнными персонажами
находится собака, которую тошнит на доску.
Диаметр: 29 мм.
Отверстия: 1, на краю.
Контекст обнаружения: кург. 13 погр. 2; на
правой или левой ключице, или на костях
грудной клетки погребённого (детское погр.).
Ссылка на описание и изображение:
Дульзон А.П. Поздние археологические … С.
250–251; Исторический памятник … С. 135–
136. Рис. 6–г; Яковлев Я. А. 1150 и 17
мгновений весны (а также лета, осени и зимы
из жизни Первомайского района) // Земля
первомайская : сб. научно-популярных
очерков. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2001.
С. 103.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger Rechenpfennige …
P. 62. № 198; Mitchiner M. Jetons, Medallets
and Tokens. P. 492;
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Продолжение Приложения Б
Продолжение таблицы Б.25
№
3

Изображение жетона

Описание жетона

Датировка жетона и
её основания
 Wolf Lauffer II
(1612–1651);
 Людовик XIII
(1610–1643).

Легенда:
Ав:
∙LUDOUIC:XIII∙D:G:FRANC:ET:NA
:REX.
Рев:
WOLF∙LAUFER∙RECH✠PFENIGM Итог: 1612–1643
ACHER INV
Изображение:
Ав: бюст французского короля
Людовика XIII (вправо). На голове
лавровый венок.
Рев: гербы Франции и Наварры,
расположенные под единой
короной. Гербы охватывает
ожерелье из двух цепей. Под
щитами символы:
Диаметр: 29 мм.
Отверстия: 1, на краю.
Контекст обнаружения: кург. 13
погр. 2; в области позвоночника на
границе поясничного и грудного
отделов погребённого (детское
погр.), вместе с железным кольцом,
которое служило украшением.
Ссылка на описание и изображение:
Дульзон А.П. Поздние
археологические … С. 250;
Исторический памятник … С. 135–
136. Рис. 6–д.
Ссылка на нумизматический
каталог:
Groenendijk F. Nürnberger
Rechenpfennige … P. 51. № 160;
Mitchiner M. Jetons, Medallets and
Tokens. P. 486. № 1723
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Продолжение Приложения Б
Продолжение таблицы Б.25
№
4–5

Изображение жетона

Описание жетона

Датировка жетона и
её основания
 Wolf Lauffer II
(1612–1651).

Легенда:
Ав:
WOLF∙LAVFER∙RECHPFENGMA
CHER∙
Итог: 1612–1651
Рев: ∙NEYDT∙THVT IHM
SELBST LEYDT∙
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии
вокруг розетки (лилия сверху).
Диаметр: 25 мм.
Отверстия: в одном – 1, на краю,
во втором отверстие есть, но
количество и расположение не
описано.
Контекст обнаружения: кург. 13
погр. 2; на правой или левой
ключице, или на костях грудной
клетки или в области
позвоночника на границе
поясничного и грудного отделов
(вместе с железным кольцом,
которое служило украшением)
погребённого (детское погр.).
Ссылка на описание и
изображение:
Дульзон А.П. Поздние
археологические … С. 250;
Исторический памятник … С.
135–136. Рис. 6–д.
Ссылка на нумизматический
каталог:
Groenendijk F. Nürnberger
Rechenpfennige … P. 73. № 241;
Mitchiner M. Jetons, Medallets and
Tokens. P. 483. № 1704
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Продолжение Приложения Б
Продолжение таблицы Б.25
№

Изображение жетона

6

Аналогично
№ 4–5

Описание жетона

Датировка жетона и её
основания

Кург. 13 погр. 3
Легенда:
 Wolf Lauffer II
Ав:
(1612–1651).
WOLF∙LAVFER∙RECHPFENG
MACHER∙
Итог: 1612–1651
Рев: ∙NEYDT∙THVT IHM
SELBST LEYDT∙
Изображение:
Ав: имперская держава в
драйпасе.
Рев: три короны и три лилии
вокруг розетки (лилия сверху).
Диаметр: 25 мм.
Отверстия: в жетоне отверстие
есть, но количество и
расположение не описано.
Контекст обнаружения: кург. 13
погр. 3; ниже правой лопатки
погребённого (7–14 лет), вместе
с железным проволочным
кольцом.
Ссылка на описание и
изображение:
Дульзон А.П. Поздние
археологические … С. 252;
Исторический памятник … С.
135–136. Рис. 6–д.
Ссылка на нумизматический
каталог:
Groenendijk F. Nürnberger
Rechenpfennige … P. 73. № 241;
Mitchiner M. Jetons, Medallets
and Tokens. P. 483. № 1704
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Продолжение Приложения Б
Окончание таблицы Б.25
№

Изображение жетона

Описание жетона

Датировка жетона и её
основания

Кург. 15
7–9
Легенда:
 Wolf Lauffer III
Ав:
(1650–1670).
RE‗HA∙PFENING∙MACHER∙I
(
Итог: 1650–1670
REСHA∙PFENING∙MACHER∙I)
Рев: WOLFF∙LAVFER∙IN
NVRNBER
Изображение:
Ав: имперская держава в
драйпасе.
Рев: три короны и три лилии
вокруг розетки (лилия сверху).
Диаметр: 22 мм.
Отверстия: в каждом жетоне по
2, на краю
Контекст обнаружения: кург.
15; около костей правого
локтевого сустава погребённого
(22–40 лет).
Дополнительные аргументы для
датировки:
в погребении также находились
монеты Михаила Фёдоровича
(1613–1645).
Ссылка на описание и
изображение:
Дульзон А.П. Поздние
археологические … С. 263;
Исторический памятник … С.
134–135. Рис. 6–б.
Ссылка на нумизматический
каталог:
Groenendijk F. Nürnberger
Rechenpfennige … P. 92. № 307
Примечание - ( ) – в скобках указан наиболее близкий вариант легенды или
изображения, заимствованный из опубликованных нумизматических каталогов.
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Продолжение Приложения Б
Таблица Б.26 – Нюрнбергские жетоны. Козюлинский, курганный могильник
№

1–10

Изображение
жетона

Описание жетона

Датировка жетона и
её основания

Кург. 3 погр. 1
Легенда:
 Wolf Lauffer II
Ав:
(1612–1651).
WOLF∙LAVFER∙RECHPFENGMACH
ER∙
Итог: 1612–1651
Рев: ∙NEYDT∙THVT IHM SELBST
LEYDT∙
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии вокруг
розетки (лилия сверху).
Диаметр: 26 мм.
Вес: 1,3; 1,5 (2 экз.) г.
Отверстия: 2, на краю.
Контекст обнаружения: кург. 3 погр.
1; с левой стороны черепа и на костях
грудной клетки погребённого (жен.
около 20 лет), комплекс представлял
собой накосное украшение,
состоящее из пяти пар жетонов2,
скреплённых через отверстия в
нижнем и верхнем крае шёлковой
нитью, здесь же находились голубые
и синие бусы и бронзовая пронизка.
Ссылка на описание и изображение:
МАЭС ТГУ: Отдел археологии, кол.
№ 7167; Плетнёва Л.М. Томское
Приобье в позднем средневековье /
Л.М. Плетнёва. Томск: Изд-во ТГУ,
1990. С. 40.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger
Rechenpfennige … P. 73. № 241;
Mitchiner M. Jetons, Medallets and
Tokens. P. 483. № 1704–1705
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Продолжение Приложения Б
Продолжение таблицы Б.26
№

11

12

Изображение
жетона

Описание жетона

Датировка жетона и
её основания

Кург. 33 погр. 1
Легенда:
 Hans Krauwinckel
Ав: +‗OTES REICH BL…CK
(1586–1635).
(+GOTES REICH BLIBTEWICK)
Рев: HAN…AVWINCKEL…
Итог: 1586–1635
( HANNS KRAVWINCKEL…)
Изображение:
Ав: три короны и три лилии вокруг
розетки (лилия сверху).
Рев: имперская держава в драйпасе.
Диаметр: 20 мм.
Вес: 0,7 г.
Отверстия: 1, на краю.
Контекст обнаружения: кург. 33 погр.
1; с правой стороны черепа
погребённого (жен., 25–30 лет).
Ссылка на описание и изображение:
МАЭС ТГУ: Отдел археологии, кол. №
7167; Плетнёва Л.М. Томское Приобье
… С. 58.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and
Tokens. P. 441–442. № 1540–1552;
Stalzer F. Rechenpfennige. P. 160. №
416–430
Кург. 36 погр. 1
Легенда:
неизвестно
Ав: …MOSVN(?)…
Рев:…C…
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии вокруг
розетки.
Диаметр: измерить невозможно.
Вес: 0,1 г.
Отверстия: 1, на краю, от жетона
сохранилась 1/4 часть.
Контекст обнаружения: кург. 36 погр.
1; у костей таза с левой стороны
погребённого (около 2 лет).
Ссылка на описание и изображение:
МАЭС ТГУ: Отдел археологии, кол. №
7167; Плетнёва Л.М. Томское Приобье
… С. 60.
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Продолжение Приложения Б
Продолжение таблицы Б.26
№

13

14

Изображение
жетона

Описание жетона
Кург. 43 погр. 1
Легенда:
Ав: WOLFF LAVFER∙IN NVRNBER
Рев: REСHA PFENING∙MACHER∙I
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии вокруг розетки
(лилия сверху).
Диаметр: 21 мм.
Вес: 1,2 г.
Отверстия: 2, на краю.
Контекст обнаружения: кург. 43 погр. 1; у
черепа (жетон был нашит на кожаную основу),
или у теменной кости, или под черепом
погребённого (около 5 лет).
Ссылка на описание и изображение:
МАЭС ТГУ: Отдел археологии, кол. № 7167;
Плетнёва Л.М. Томское Приобье … С. 61–62.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger Rechenpfennige … P.
92. № 307
Легенда:
Ав: ✚WER✚G…✚VER‗RAT✚H‗T✚WOL
(✚WER✚GOT✚VERTRAT✚HAT✚WOL)
Рев:✚WVL‗✚…VFER... ✚NVR‗BERG
(✚WVLF✚LAVFER✚IN✚NVRMBERG)
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии вокруг розетки
(лилия сверху).
Диаметр: 21 мм.
Вес: 1 г.
Отверстия: 2, на краю.
Контекст обнаружения: кург. 43 погр. 1; у
черепа (жетон был нашит на кожаную основу),
или у теменной кости, или под черепом
погребённого (около 5 лет).
Ссылка на описание и изображение:
МАЭС ТГУ: Отдел археологии, кол. № 7167;
Плетнёва Л.М. Томское Приобье … С. 61–62.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger Rechenpfennige … P.
8. № 16; Mitchiner M. Jetons, Medallets and
Tokens. P. 474. № 1675

Датировка
жетона и её
основания
 Wolf
Lauffer III
(1650–
1670).
Итог: 1650–
1670

 Wolf
Lauffer I
(1554–
1601).
Итог: 1554–
1601
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Продолжение Приложения Б
Окончание таблицы Б.26
№

15

Изображение
жетона

Описание жетона
Легенда и изображение: не описаны.
Диаметр: 20 мм.
Отверстия: 1, на краю.
Контекст обнаружения: кург. 43 погр. 1; у
черепа (жетон был нашит на кожаную основу),
или у теменной кости, или под черепом
погребённого (около 5 лет).
Ссылка на описание и изображение:
МАЭС ТГУ: Отдел археологии, кол. № 7167;
Опись коллекции №7167 Козюлинский
курганный могильник // Архив МАЭС ТГУ. №
338; Плетнёва Л.М. Томское Приобье … С. 61–
62

Датировка
жетона и её
основания
неизвестно

Примечания
1 ‗ – не читается один символ (в легенде);
2 … – не читаются два и более символа (в легенде);
3 ( ) – в скобках указан наиболее близкий вариант легенды или изображения, заимствованный
из опубликованных нумизматических каталогов;
4 Жетоны 1-10. Вес. Часть жетонов не удалось взвесить, так как они были скреплены друг с
другом;
5 Жетоны 1-10. Контекст обнаружения. В описании кургана 3, погребения 1 указано, что всего
обнаружено пять пар жетонов то есть 10 экз. (Плетнёва Л.М. Томское Приобье … С.40). К
сожалению, в коллекции автором диссертационного сочинения обнаружено только девять
жетонов. Вероятнее всего, утерянный жетон также идентичен им;

6 Жетон. 15. Сам жетон утерян и информация о нем осталась только в виде контурного
изображения из описи коллекции.
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Продолжение Приложения Б
Таблица Б.27 – Нюрнбергские жетоны. Тоянов городок, курганный могильник
№

1

2

Изображение
жетона

Описание жетона
Кург. XVII погр. восточное
Легенда:
Ав: GOT∙VE…AT∙VND…AV∙
( GOT∙VERTRAT∙VND∙AVE∙IN∙RAV∙)
Рев: WOLF…VEER∙IN∙N…PERG
( WOLF∙LAVEER∙IN∙NVRMPERG)
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии вокруг розетки (лилия
сверху).
Диаметр: 25 мм.
Отверстия: 4, на краю.
Контекст обнаружения: кург. XVII, восточное
погребение; на черепе погребённого, в составе
какого-то украшения, либо декорированного
головного убора (остатки ткани с нашивками –
жетонами, монетовидным диском, раковиной каури).
Ссылка на описание и изображение:
Яковлев Я.А. Могильник Тоянов Городок. Каталог
коллекции Ф.Р. Мартина 1891 г. из фондов
Государственного Исторического музея (г.
Стокгольм) / Я.А. Яковлев. Томск; Сургут: Изд-во
ТГУ, 2009 г. С. 189–190.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger Rechenpfennige … P. 73.
№ 240; Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P.
483. № 1704
Легенда:
Ав: GOTES∙SEGEN∙MACHET∙REICH
Рев: HANNS∙KRAVWINCKEL∙IN∙NVR
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии вокруг розетки (лилия
сверху).
Диаметр: 22 мм.
Отверстия: 1, в центре.
Контекст обнаружения: кург. XVII, восточное
погребение; на черепе погребённого, в составе
какого-то украшения, либо декорированного
головного убора (остатки ткани с нашивками –
жетонами, монетовидным диском, раковиной каури).
Ссылка на описание и изображение: Яковлев Я.А.
Могильник Тоянов Городок. С. 184–186.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 443–444.
№ 1553–1573; Stalzer F. Rechenpfennige. P. 161. № 435

Датировка
жетона и её
основания
 Wolf
Lauffer II
(1612–
1651).
Итог: 1612–
1651

 Hans
Krauwinc
kel (1586–
1635).
Итог: 1586–
1635
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Продолжение таблицы Б.27
№

3

4

Изображен
ие жетона

Описание жетона
Легенда:
Ав: GOTES∙SEGEN∙MACHT∙REICH
Рев: HANNS∙KRAVWINCKEL∙IN∙NVR
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии вокруг розетки (лилия
сверху).
Диаметр: 22 мм.
Отверстия: 2, на краю.
Контекст обнаружения: кург. XVII, восточное
погребение; на черепе погребённого, в составе
какого-то украшения, либо декорированного
головного убора (остатки ткани с нашивками –
жетонами, монетовидным диском, раковиной каури).
Ссылка на описание и изображение:
Яковлев Я.А. Могильник Тоянов Городок. С. 188–
189.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 443–444.
№ 1553–1573; Stalzer F. Rechenpfennige. P. 161. № 437
Легенда:
Ав: ‗GOTES∙SEGEN∙MACHT∙REICH
Рев: ‗HANNS∙KRAVWINCEL∙IN∙NVR
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии вокруг розетки (лилия
сверху).
Диаметр: 20–22 мм.
Отверстия: 1, на краю.
Контекст обнаружения: из погребения. Сборы томича
Сосулина в 1890 г.
Ссылка на описание и изображение:
Второе прибавление к каталогу Археологического
музея Томского университета. Томск, 1898. С.
344 (№ 4401); Исторический памятник русского
арктического мореплавания XVII в. Л.; М.: Изд-во
Главсевморпути, 1951. С. 135–136. Рис. 6–е.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 443–444.
№ 1553–1573; Stalzer F. Rechenpfennige. P. 162. № 447

Датировка
жетона и её
основания
 Hans
Krauwinckel
(1586–1635).
Итог: 1586–
1635

 Hans
Krauwinckel
(1586–1635).
Итог: 1586–
1635

Примечания
1 ‗ – не читается один символ (в легенде);
2 … – не читаются два и более символа (в легенде);
3 ( ) – в скобках указан наиболее близкий вариант легенды или изображения, заимствованный из
опубликованных нумизматических каталогов.
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Продолжение Приложения Б
Таблица Б.28 – Нюрнбергский жетон. Томский лагерный курганный могильник-1
№

Изображение
жетона

1

Изображение
в
публикациях
отсутствует

Описание жетона
Легенда:
Ав: GLVCK BHSCHERT ‗ST VNGEWERT*
(GLVCK BESCHERT IST VNGEWERT*)
Рев: *HANNSKRAVWINCKEL∙IN∙NVREN
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии вокруг розетки.
Диаметр: не описан.
Отверстия: 2, на краю.
Контекст обнаружения: на территории
памятника, вероятно, в отвале от кургана,
который раскопал М.П. Грязнов.
Ссылка на описание и изображение:
Дульзон А.П. Дневник раскопок,
произведённых летом 1955 года на Томском
Старом Мусульманском Кладбище // Архив
ТОКМ. Ф.3. Оп.9. Д. 27. С. 6.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P.
437. № 1509–1511; Stalzer F. Rechenpfennige.
P. 153. № 377

Датировка жетона
и её основания
 Hans
Krauwinckel
(1586–1635).
Итог: 1586–1635

Примечания
1 ‗ – не читается один символ (в легенде);
2 ( ) – в скобках указан наиболее близкий вариант легенды или изображения, заимствованный
из опубликованных нумизматических каталогов.
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Продолжение Приложения Б
Таблица Б.29 – Нюрнбергские жетоны. Чеплярово-27, курганно-грунтовый
могильник
№

Изображение
жетона

1–6

Изображение
в
публикациях
отсутствует

Описание жетона

Датировка жетона и её
основания

Погр. 6
Легенда:
 Conrad Lauffer
Ав: LVD XIIII.D.G.FR.ET.NA.REX
(1637–1668);
Рев: GON:LAVFFER.RECHPFENING
 Людовик XIV
(CON:LAVFFER.RECHPFENING)
(1643–1715).
Изображение:
Ав: бюст французского короля Людовика Итог: 1643–1668
XIV (вправо).
Рев: французский герб-щит с тремя
лилиями, увенчанный короной.
Диаметр: 18 мм.
Вес: 1,1 г.
Отверстия: 1, на краю
Контекст обнаружения: погр. 6; в области
костей грудной клетки, возле костей
правой руки погребённого (детское
погр.), в составе украшения из жетонов,
бус и ткани.
Ссылка на описание и изображение:
Корусенко М.А. Отчёт об
археологических раскопках курганногрунтового могильника Чеплярово XXVII
(Муромцевский район Омской области) в
1999 г. // Архив ИА РАН. Р.1, №22824. С.
8–9; Корусенко М.А. Счётные пфенниги
из памятников в низовьях р. Тары / М.А.
Корусенко, О.А. Милищенко //
Этнографо-археологические комплексы:
Проблемы культуры и социума.
Новосибирск: Наука, 2002. С. 115.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger Rechenpfennige
… P. 77. № 257; Mitchiner M. Jetons,
Medallets and Tokens. P. 496
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Продолжение Приложения Б
Продолжение таблицы Б.29
№

Изображение
жетона

2-6

Изображение в
публикациях
отсутствует

Описание жетона
Легенда:
Ав: LUD.XIIII D.G.FR ET.NA REX
Рев: CON LAVFFERS RECH:PFENING
Изображение:
Ав: бюст французского короля
Людовика XIV (вправо). На голове
лавровый венок.
Рев: французский герб-щит с тремя
лилиями, увенчанный короной.
Диаметр: 18; 19 мм.
Вес: 0,65; 0,75; 0,9; 1,05 г.
Отверстия: в одном жетоне – 1, на
краю, в четырех жетонах – 2, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 6; в
области костей грудной клетки, возле
костей правой руки погребённого
(детское погр.), в составе украшения
из жетонов, бус и ткани.
Ссылка на описание и изображение:
Корусенко М.А. Отчёт об
археологических… С. 8–9;
Корусенко М.А. Счётные пфенниги…
С. 116.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger
Rechenpfennige … P. 77. № 258;
Mitchiner M. Jetons, Medallets and
Tokens. P. 496

Датировка жетона и её
основания
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Продолжение Приложения Б
Окончание таблицы Б.29
№
7–8

Изображение
жетона

Описание жетона
Легенда:
Ав: LVD XIIII D G FR ET NAV REX
Рев: HANS VD HORAVA(?)S RECH
PFENING
(HANS VL HORAVFS RECH
PFENING)
Изображение:
Ав: бюст французского короля
Людовика XIV (вправо). На голове
лавровый венок.
Рев: французский герб-щит с тремя
лилиями, увенчанный короной.
Диаметр: 18 мм.
Вес: 1,1; 1,18 г.
Отверстия: в каждом жетоне по 1, на
краю.
Контекст обнаружения: погр. 6; с, в
области костей грудной клетки, возле
костей правой руки погребённого
(детское погр.), в составе украшения
из жетонов, бус и ткани.
Ссылка на описание и изображение:
Корусенко М.А. Отчёт об
археологических … С. 8–9; Корусенко
М.А. Счётные пфенниги … С. 114–
117.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and
Tokens. P. 519; Press W. Die relativ
seltenen … P. 195–196. № HUH3

Датировка жетона и её
основания
 Hans Ulrich Hörauff
(1663–1678);
 Людовик XIV (1643–
1715).
Итог: 1663–1678
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Продолжение Приложения Б
Таблица Б.30 – Нюрнбергские жетоны. Окунево-7, курганно-грунтовый
могильник (Окунево-3, -4, -7)
№

Изображение
жетона

1

Изображение
в
публикациях
отсутствует

Описание жетона
Погр. 4 (кург. 3 погр. 1)
Легенда:
Ав: LVD.XII D.G:FRET.NAV.REX
(LVD.XIIII D.G:FRET.NAV.REX)
Рев: WOLF LAVFER RECHEN.PF.IN.NV
Изображение:
Ав: бюст французского короля Людовика XIV.
На голове лавровый венок.
Рев: в центре французский герб, увенчанный
короной. Его охватывает ожерелье из
фигурной цепи.
Диаметр: 22,5 мм.
Вес: 1,2 г.
Отверстия: 2, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 4 (кург. 3 погр.
1); у черепа погребённого (♂?, 50–60 лет).
Ссылка на Ссылка на описание и изображение:
Коников Б.А. Археологические исследования в
Среднем Прииртышье (раскопки
средневековых могильников у д. Окунево
Муромцевского района, могильника у д.
Аргаиз Знаменского района, курганов у д.
Малая Тебендя Усть-Ишимского района
Омской области) // Архив ИА РАН. Р-1,
№6858. С.4; Корусенко М.А. Счётные
пфенниги из памятников в низовьях р. Тары /
М.А. Корусенко, О.А. Милищенко //
Этнографо-археологические комплексы:
Проблемы культуры и социума. Новосибирск:
Наука, 2002. С. 111–112.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger Rechenpfennige … P.
57. № 180; Mitchiner M. Jetons, Medallets and
Tokens. P. 489. № 1733

Датировка
жетона и её
основания
 Wolf Lauffer
II (1612–
1651);
 Людовик XIV
(1643–1715).
Итог: 1643–1651
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Продолжение Приложения Б
Продолжение таблицы Б.30
№

Изображение
жетона

2–3

Изображение
в
публикациях
отсутствует

4

Изображение
в
публикациях
отсутствует

Описание жетона
Погр. 5 (кург. 5 погр. 1)
Легенда:
Ав: DELPHINO INCOLO ??? AS
(A DELPHINO INCOLUMITAS)
Рев: EX PACE? SERTAS (EX PACE UBERTAS)
Под обрезом: WOLF LAVF
Избражение:
Ав: мифический дельфин, плывущий направо. Из
облака появляется рука, которая держит корону.
Рев: Пакс – богиня мира, развёрнутая (влево). В одной
руке у неё рог изобилия, а в другой факел, которым
она поджигает груду оружия.
Диаметр: 27 мм.
Вес: 1,2 г.
Отверстия: в каждом жетоне по 1, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 5 (кург. 5 погр. 1); на
лицевой части черепа или около нижней челюсти
погребённого (♂, 30–40 лет).
Ссылка на описание и изображение:
Коников Б.А. Археологические исследования … С. 7;
Корусенко М.А. Счётные пфенниги … С. 112.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger Rechenpfennige … P. 60. №
191; Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 487–
488. № 1727–1729b
Погр. 7 (кург. 6 погр. 1)
Легенда:
Ав: LVD.XII D.G:FRET.NAV.REX
Рев: WOLF LAVFER RECHEN.PF.IN.NV
Изображение:
Ав: бюст французского короля Людовика XIV. На
голове лавровый венок.
Рев: в центре французский герб, увенчанный короной.
Его охватывает ожерелье из фигурной цепи.
Диаметр: 22,5 мм.
Вес: 1,2 г.
Отверстия: 2, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 7 (кург. 6 погр. 1); под
черепом погребённого (8–12 лет).
Ссылка на описание и изображение:
Коников Б.А. Археологические исследования … С. 8–
9; Корусенко М.А. Счётные пфенниги … С. 111–112.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger Rechenpfennige … P. 57. №
180; Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 489.
№ 1733

Датировка
жетона и её
основания
 Wolf
Lauffer
II (1612–
1651).
Итог:
1612–1651

 Wolf
Lauffer
II (1612–
1651);
 Людови
к XIV
(1643–
1715).
Итог:
1643–1651
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Продолжение Приложения Б
Продолжение таблицы Б.30
№

Изображение
жетона

Описание жетона

Датировка жетона и
её основания

Погр. 34
5–7

Изображение
в
публикациях
отсутствует

Легенда:
Ав: DELPHINO INCOLO ??? AS
(A DELPHINO INCOLUMITAS)
Рев: EX PACE? SERTAS (EX PACE
UBERTAS)
Под обрезом: Вариант 1: WOLF LAVFFER
(1 экз.)
Вариант 2: WOLF LAVF (2
экз.)
Избражение:
Ав: мифический дельфин, плывущий
направо. Из облака появляется рука,
которая держит корону.
Рев: Пакс – богиня мира, развёрнутая
(влево). В одной руке у неё рог изобилия, а
в другой факел, которым она поджигает
груду оружия.
Диаметр: 25 мм.
Вес: 1,2 г.
Отверстия: в каждом жетоне по 2, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 34; в районе
поясничного отдела позвоночника
погребённого (8–9 лет).
Ссылка на описание и изображение:
Корусенко М.А. Счётные пфенниги … С.
112; Матющенко В.И. Комплекс
археологических памятников на Татарском
Увале у деревни Окунево / В.И.
Матющенко А.В. Полеводов.
Новосибирск: ВО «Наука», 1994. С. 94.
Рис. 69,2.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger Rechenpfennige
… P. 60. № 191; Mitchiner M. Jetons,
Medallets and Tokens. P. 487–488. № 1727–
1729b

 Wolf Lauffer II
(1612–1651).
Итог: 1612–1651
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Продолжение Приложения Б
Продолжение таблицы Б.30
№

Изображение
жетона

8

Изображение
в
публикациях
отсутствует

9

Изображение
в
публикациях
отсутствует

Описание жетона
Легенда:
Ав: VSSIDVRITIA ET TOLERANTIA
(ASSIDVITATE ET TOLERANTIA)
Рев: FESTINA LENTE
Под обрезом: WOLF.LAVFFER
RECH:PE:
Изображение:
Ав: Геракл и Критский бык.
Рев: мачта с парусом, укреплённая на черепахе.
Диаметр: 25 мм.
Вес: 1,2 г.
Отверстия: 2, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 34; в районе
поясничного отдела позвоночника погребённого
(8–9 лет).
Ссылка на описание и изображение:
Корусенко М.А. Счётные пфенниги … С. 112;
Матющенко В.И. Комплекс археологических … С.
94. Рис. 69,2.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger Rechenpfennige … P. 64.
№ 203; Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P.
493. № 1751–1751a
Погр. 55
Легенда:
Ав: GOTTES GABEN SOLMANLOB (розетка)
Рев: HANNS KRAUWINCKEL.IN.NV (розетка)
(HANNS KRAVWINCKEL.IN.NV (розетка)
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии вокруг розетки.
Диаметр: 21–23 мм.
Вес: 1,14 г.
Отверстия: 1, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 55; в районе черепа
или костей правого плечевого сустава или правого
локтевого сустава погребённого (жен.?, 10–12 лет).
Ссылка на описание и изображение:
Корусенко М.А. Счётные пфенниги … С. 111;
Матющенко В.И. Комплекс археологических … С.
96. Рис. 72.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 440–
441. № 1534–1539; Stalzer F. Rechenpfennige. P.
157–158

Датировка
жетона и её
основания
 Wolf
Lauffer II
(1612–
1651).
Итог: 1612–
1651

 Hans
Krauwinc
kel (1586–
1635).
Итог: 1586–
1635
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Продолжение Приложения Б
Продолжение таблицы Б.30
№

Изображение
жетона

10–12

Изображение
в
публикациях
отсутствует

13

Изображение
в
публикациях
отсутствует

Описание жетона
Погр. 184
Легенда:
Ав: GOTTES GABEN SOLMANLOB
Рев: HANNS KRAUWINCKEL.IN.NV (розетка)
(HANNS KRAVWINCKEL.IN.NV (розетка)
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии вокруг розетки.
Диаметр: 21–22 мм.
Вес: 1; 1,14 г.
Отверстия: в одном жетоне – 1, на краю, в двух
жетонах – 2, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 184; под костями
правого локтевого сустава погребённого (жен.,
14–15 лет).
Ссылка на описание и изображение:
Корусенко М.А. Счётные пфенниги … С. 110;
Матющенко В.И. Комплекс археологических …
С. 98.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P.
440–441. № 1534–1539; Stalzer F.
Rechenpfennige. P. 157–158
Легенда:
Ав: DAS WORT GOTES BLIRTEWIC (розетка)
(DAS WORT GOTES BLEIBT EWICK (розетка)
Рев: HANNS KRAVWINCKEL IN NVRENB
(розетка)
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии вокруг розетки.
Диаметр: 24 мм.
Вес: 1,17 г.
Отверстия: 2, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 184; под костями
правого локтевого сустава погребённого (жен.,
14–15? лет).
Ссылка на описание и изображение:
Корусенко М.А. Счётные пфенниги … С. 111;
Матющенко В.И. Комплекс археологических …
С. 98.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P.
435–436. № 1494–1503, 1505–1505a; Stalzer F.
Rechenpfennige. P. 151–152

Датировка
жетона и её
основания
 Hans
Krauwinckel
(1586–1635).
Итог: 1586–
1635

 Hans
Krauwinckel
(1586–1635).
Итог: 1586–
1635
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Продолжение Приложения Б
Продолжение таблицы Б.30
№

Изображение
жетона

14

Изображение
в
публикациях
отсутствует

15

Изображение
в
публикациях
отсутствует

Описание жетона
Погр. 217
Легенда:
Ав: WOLF LAVV(E)R.IN.NVRIB(E)RG (розетка)
(WOLF LAVFER.IN.NVRNBERG (розетка)
Рев: DAS ALI.ANFANG BEDNSK (розетка)
(ANFANG BEDENCK DAS ENDT (розетка)
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: бюст Меркурия с крылатым шлемом на голове
(влево).
Диаметр: 19,5 мм.
Вес: 0,95 г.
Отверстия: 2, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 217; справа от черепа
погребённого (12–14 лет).
Ссылка на описание и изображение:
Корусенко М.А. Счётные пфенниги … С. 111;
Матющенко В.И. Комплекс археологических … С.
101.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger Rechenpfennige … P. 65–
66. № 208–211; Mitchiner M. Jetons, Medallets and
Tokens. P. 485. № 1707,1720,1720a
Погр. 218
Легенда:
Ав: WOLF LAVFER.RECHPF(E)NG MACHER
(розетка)
( WOLF LAVFER.RECHPFENGMACHER (розетка)
Рев: BEYDTI(F)H IHM SELBST EYDT (розетка)
(NEYDT THVT IHM SELBST LEYDT (розетка)
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии вокруг розетки.
Диаметр: 19 мм.
Вес: 0,9 г.
Отверстия: 1, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 218; справа у черепа
погребённого (13–15 лет).
Ссылка на описание и изображение:
Корусенко М.А. Счётные пфенниги … С. 111;
Матющенко В.И. Комплекс археологических … С.
101.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger Rechenpfennige … P. 73. №
241; Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 483.
№ 1704–1705

Датировка
жетона и её
основания
 Wolf
Lauffer
II (1612–
1651).
Итог:
1612–1651

 Wolf
Lauffer
II (1612–
1651).
Итог:
1612–1651
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Окончание таблицы Б.30
№

16

Изображение
жетона

Описание жетона
Погр. 254
Легенда:
Ав: ❄HANS✜SCHVLTES✜ZV✜NVREN
Рев: GLICK✜RVMPT✜VON✜GOT✜IST✜WAR
( GLICK✜KVMPT✜VON✜GOT✜IST✜WAR)
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии вокруг розетки.
Диаметр: 24 мм.
Отверстия: 2, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 254; у стенки
погребения в районе левой плечевой кости
погребённого (жен.?, 55–60 лет).
Ссылка на описание и изображение:
Матющенко В.И. Могильник на Татарском увале у
д. Окунево (Ом VII). Раскопки 1998, 1999 годов /
В.И. Матющенко. Омск: Изд-во ОмГУ, 2003. С. 33.
Рис. 69–12.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 411–
413; Stalzer F. Rechenpfennige. P. 66. № 481

Датировка
жетона и её
основания
 Hans
Schultes
III
(1608–
1612).
Итог:
1608–1612

Примечания
1 ( ) – в скобках указан наиболее близкий вариант легенды или изображения, заимствованный
из опубликованных нумизматических каталогов;
2 Жетоны 1–4. Погр. 5 (кург. 5 погр. 1). Сначала мы приводим нумерацию объектов, как они
описаны в статье Корусенко М.А., Милищенко О.А. (Корусенко М.А. Счётные пфенниги …),
а в скобках указываем нумерацию, которая приведена в отчёте автора раскопок части
курганов Коникова Б.А. (Коников Б.А. Археологические исследования …).
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Таблица Б.31 – Нюрнбергские жетоны. Бергамак-2, курганно-грунтовый
могильник
№

Изображение
жетона

1

Изображение в
публикациях
отсутствует

Описание жетона

Датировка жетона и
её основания

Погр. 17А
Легенда:
 Conrad Lauffer
Ав: LVD XIIII D.G:FR.NA.REX
(1637–1668);
Рев: CONR LAVFFERS. RECH. PFENING
 Людовик XIV
(розетка)
(1643–1715).
(CONR LAUFFERS.RECH. PFENING)
Изображение:
Итог: 1643–1668
Ав: бюст французского короля Людовика
XIV (вправо).
Рев: французский герб-щит с тремя
лилиями, увенчанный короной.
Диаметр: 18 мм.
Вес: 0,9 г.
Отверстия: 2, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 17А; в
районе нижней части позвоночника или
под костями правого локтевого сустава
погребённого.
Ссылка на описание и изображение:
Корусенко М.А. Счётные пфенниги из
памятников в низовьях р. Тары / М.А.
Корусенко, О.А. Милищенко // Этнографоархеологические комплексы: Проблемы
культуры и социума. Новосибирск: Наука,
2002. С. 112;
Татауров С.Ф Могильник Бергамак II /
С.Ф. Татауров, С.С. Тихонов // Этнографоархеологические комплексы: Проблемы
культуры и социума. Новосибирск: Наука
– Сибирская издательская фирма РАН,
1996. Т. 1. С. 78.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger Rechenpfennige
… P. 77. № 260; Mitchiner M. Jetons,
Medallets and Tokens. P. 496. № 1765
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Продолжение таблицы Б.31
№

Изображение
жетона

2

Изображение в
публикациях
отсутствует

3

Изображение в
публикациях
отсутствует

Описание жетона
Легенда:
Ав: LVD XIIII D.G.FR.NA.REX
Рев: CONR LAVFERS.RECH.PFENG
(розетка)
Изображение:
Ав: бюст французского короля Людовика
XIV (вправо).
Рев: французский герб-щит с тремя
лилиями, увенчанный короной.
Диаметр: около 18 мм.
Отверстия: не описаны.
Контекст обнаружения: погр. 17А; в
районе нижней части позвоночника или
под костями правого локтевого сустава
погребённого.
Ссылка на описание и изображение:
Корусенко М.А. Счётные пфенниги … С.
113; Татауров С.Ф Могильник Бергамак II.
С. 78.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger Rechenpfennige
… P. 76–77; Mitchiner M. Jetons, Medallets
and Tokens. P. 496. № 1765
Легенда:
Ав: не читается
Рев: … CONR …
Изображение:
Ав: бюст французского короля Людовика
XIV (вправо).
Рев: не читается.
Диаметр: около 18 мм.
Отверстия: не описаны.
Контекст обнаружения: погр. 17А; в
районе нижней части позвоночника или
под костями правого локтевого сустава
погребённого.
Ссылка на описание и изображение:
Корусенко М.А. Счётные пфенниги … С.
112–113; Татауров С.Ф Могильник
Бергамак II. С. 78.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger Rechenpfennige
… P. 76–77; Mitchiner M. Jetons, Medallets
and Tokens. P. 496. № 1765

Датировка жетона и
её основания
 Conrad Lauffer
(1637–1668);
 Людовик XIV
(1643–1715).
 Итог: 1643–1668

 Вероятно, Conrad
Lauffer (1637–
1668);
 Людовик XIV
(1643–1715).
 Итог: 1643–1668
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Продолжение таблицы Б.31
№

Изображение
жетона

4

Изображение в
публикациях
отсутствует

5

Изображение в
публикациях
отсутствует

Описание жетона

Датировка жетона
и её основания
 Вероятно,
Conrad Lauffer
(1637–1668);
 Людовик XIV
(1643–1715).

Легенда:
Ав: … REX
Рев: … CO … ER …
Изображение:
Ав: бюст французского короля Людовика
XIV (вправо).
Рев: не читается.
 Итог: 1643–
Диаметр: около 18 мм.
1668
Отверстия: не описаны.
Контекст обнаружения: погр. 17А; в районе
нижней части позвоночника или под костями
правого локтевого сустава погребённого.
Ссылка на описание и изображение:
Корусенко М.А. Счётные пфенниги … С. 113;
Татауров С.Ф Могильник Бергамак II. С. 78.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger Rechenpfennige …
P. 76–77; Mitchiner M. Jetons, Medallets and
Tokens. P. 496. № 1765
Погр. 31
Легенда:
 Hans
Ав: GOTES RECH.BLIRTEWICK (крест)
Krauwinckel
(GOTES REICH.BLIBTEWICK (крест)
(1586–1635).
Рев: HANNS.KRAVWINCKEL.IN.NV
(розетка)
Итог: 1586–1635
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии вокруг розетки.
Диаметр: 22 мм.
Отверстия: 1, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 31; в области
черепа погребённого, возможно он был
нашит на войлочный головной убор типа
«колок».
Ссылка на описание и изображение:
Корусенко М.А. Погребальный обряд
тюркского населения низовьев р. Тара в
XVII–XX вв.: Опыт анализа и содержания /
М.А. Корусенко. Новосибирск: Наука, 2003.
С. 38; Корусенко М.А. Счётные пфенниги …
С. 113.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P.
442. № 1551; Stalzer F. Rechenpfennige. P. 160.
№ 428
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Продолжение таблицы Б.31
№

Изображение
жетона

Описание жетона

Датировка жетона
и её основания

Погр. 35
6

Изображение в
публикациях
отсутствует

7

Изображение в
публикациях
отсутствует

Легенда:
Ав: GOTES SEGEN.MACHE?RECH (крест)
(GOTES SEGEN.MACHET REICH (крест)
Рев: HANNS KRAVWINCKEL.IN.NVRE
(розетка)
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии вокруг розетки.
Диаметр: 18 мм.
Вес: 1 г.
Покрытие: жетон посеребрён.
Отверстия: 1, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 35; жетонами
был обшит головной убор погребённого.
Ссылка на описание и изображение:
Корусенко М.А. Погребальный обряд … С.
38; Корусенко М.А. Счётные пфенниги … С.
113.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P.
444. № 1571–1573; Stalzer F. Rechenpfennige.
P. 161. № 434–436
Легенда:
Ав: GOTT ALLEIN DIE EHRE SEI (крест)
(GOTT ALLEIN DIE EERE SEI (крест)
Рев: HANNS KRAVWINCEL.IN.NVR (крест)
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии вокруг розетки.
Покрытие: Жетон посеребрён.
Диаметр: 18 мм.
Вес: 1,01 г.
Отверстия: 1, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 35; жетонами
был обшит головной убор погребённого.
Ссылка на описание и изображение:
Корусенко М.А. Погребальный обряд … С.
38; Корусенко М.А. Счётные пфенниги … С.
113–114.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P.
440. № 1529–1532; Stalzer F. Rechenpfennige.
P. 155–157

 Hans
Krauwinckel
(1586–1635).
Итог: 1586–1635

 Hans
Krauwinckel
(1586–1635).
Итог: 1586–1635
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Продолжение таблицы Б.31
№

Изображение
жетона

8–11

Изображение в
публикациях
отсутствует

12–14

Изображение в
публикациях
отсутствует

Описание жетона
Легенда:
Ав: GOTTES GABEN.SOLMANLOB (розетка)
Рев: HANNS KRAVWINCKEL.IN.NV (розетка)
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии вокруг розетки.
Диаметр: 21,5–22,5 мм.
Вес: 1,2; 1,4 г.
Покрытие: жетоны посеребрены.
Отверстия: в одном жетоне – 1, на краю, в трех
жетонах – 2, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 35; жетонами был
обшит головной убор погребённого.
Ссылка на описание и изображение:
Корусенко М.А. Погребальный обряд … С. 38;
Корусенко М.А. Счётные пфенниги … С. 114.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 440–
441. № 1534–1539; Stalzer F. Rechenpfennige. P.
157–158
Погр. 43
Легенда:
Ав: GOTTES GABEN.SOLMANLOB (розетка)
Рев: HANNS KRAVWINCKEL.IN.NV (розетка)
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии вокруг розетки.
Диаметр: 21–22 мм.
Вес: 1,2; 1,4; 1,5 г.
Отверстия: в каждом жетоне по 1, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 43; жетоны были
нашиты по нижнему краю головного убора
погребённого (детское погр.). М.А. Корусенко
высказал два варианта реконструкции: 1) жетоны
были нашиты по всему нижнему краю головного
убора 2) возможно, жетоны были размещены
только в области лба и висков.
Ссылка на описание и изображение:
Корусенко М.А. Погребальный обряд … С. 40;
Корусенко М.А. Счётные пфенниги … С. 114.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 440–
441. № 1534–1539; Stalzer F. Rechenpfennige. P.
157–158

Датировка
жетона и её
основания
 Hans
Krauwincke
l (1586–
1635).
Итог: 1586–
1635

 Hans
Krauwincke
l (1586–
1635).
Итог: 1586–
1635
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Окончание таблицы Б.31
№

Изображение
жетона

15

Изображение в
публикациях
отсутствует

Описание жетона
Легенда:
Ав: GOTES RECH.BLIRTEWICK (крест)
(GOTES REICH.BLIBTEWICK (крест)
Рев: HANNS.KRAVWINCKEL.IN.NV (розетка)
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии вокруг розетки.
Диаметр: 22 мм.
Вес: 1,3 г.
Отверстия: 1, на краю.
Контекст обнаружения: погр. 43; жетоны были
нашиты по нижнему краю головного убора
погребённого (детское погр.). М.А. Корусенко
высказал два варианта реконструкции: 1) жетоны
были нашиты по всему нижнему краю головного
убора 2) возможно, жетоны были размещены
только в области лба и висков.
Ссылка на описание и изображение:
Корусенко М.А. Погребальный обряд … С. 40;
Корусенко М.А. Счётные пфенниги … С. 113.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 442.
№ 1551; Stalzer F. Rechenpfennige. P. 160. № 428

Датировка
жетона и её
основания
 Hans
Krauwincke
l (1586–
1635).
Итог: 1586–
1635

Примечания
1 ( ) – в скобках указан наиболее близкий вариант легенды или изображения, заимствованный
из опубликованных нумизматических каталогов;
2 Жетоны № 3 и № 4 сильно корродированы и поэтому легенда на них читается не полностью.
У одного из них от легенды реверса осталось только слово …CONR…, что, скорее всего,
соответствует CONR LAVFFERS. У второго осталось только …CO…ER…, что, вероятно,
также соответствует CONR LAVFFERS. Судя по читаемым обрывкам легенд и изображений, а
также идентичным размерам, эти два жетона также отчеканены мастером Conrad Lauffer и
аналогичны другим двум жетонам из этого же погребения.
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Таблица Б.32 – Нюрнбергский жетон. Черталинское-1, поселение
№

Изображение
жетона

1

Изображение
в
публикациях
отсутствует

Описание жетона
Легенда и изображение:
Сч. пфенниг В. Лауффера.
Диаметр: 18 мм.
Вес: 1,1 г.
Отверстия: не описаны.
Контекст обнаружения: на территории
поселения.
Ссылка на описание и изображение:
Милищенко О.А. Монеты и жетоны как
датирующий инвентарь
позднесредневековых поселений и
могильников (На примере бассейна реки
Тара) / О.А. Милищенко. Омск: Изд-во
ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2004. С. 27.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens.
P. 483–495

Датировка жетона и
её основания
 Wolf Lauffer I
(1554–1601) или
Wolf Lauffer II
(1612–1651) или
Wolf Lauffer III
(1650–1670).
Итог: 1554–1670

Примечание - В монографии О.А. Милищенко (Милищенко О.А. Монеты и жетоны
…) подробное описание жетона отсутствует, поэтому невозможно точно определить мастера,
чеканившего его, так как в Нюрнберге работало три мастера с именем Wolf Lauffer
(Приложение Б, Таблица 38). На самом жетоне, нет указания какой именно из трёх мастеров
чеканил тот или иной жетон – это определение можно сделать только с помощью поиска
соответствия его изображения и легенды в каталоге. Скорее всего, он отчеканен мастером
Wolf Lauffer II, как и абсолютное большинство остальных жетонов с этим именем,
обнаруженных на территории Сибири. Однако мы ставим более широкую датировку, так как
описание и изображение жетона для нас недоступно.
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Таблица Б.33 – Нюрнбергские жетоны. Черталинский, могильник (Черталы-2–4)
№

Изображение
жетона

1 гр.

Изображение в
публикациях
отсутствует

Описание жетона
Погр. 55
Легенда: не описана.
Изображение:
Ав: бюст французского короля Людовика
XIV.
Рев: не описано.
Диаметр: не описано.
Отверстия: в каждом жетоне имеются
отверстия (количество и расположение не
описано).
Контекст обнаружения: погр. 55; в составе
накосного украшения (особенность
погребения – отсутствие погребённого
человека).
Дополнительные аргументы для
датировки:
в погребении также находилась копейка
Михаила Фёдоровича, отчеканенная после
1630 г.:(1630–1645); фарфоровая чашка ,
относящаяся ко времени династии Цин,
правления Шунь Чжи (1644–1661).
Ссылка на описание и изображение:
Богомолов В.Б. Накосное украшение XVII
в. из Черталинского могильника / В.Б.
Богомолов, Б.В. Мельников // Этнографоархеологические комплексы. Проблемы
культуры и социума. Новосибирск: Наука,
1996. С. 49–50.
Мельников Б.В. Накосное украшение XVII
в. из Черталинского могильника / Б.В.
Мельников // Четвертые исторические
чтения памяти М. П. Грязнова. Омск:
Омск. гос.ун-т, 1997. С. 91–92.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger Rechenpfennige
… P. 56–59, 87; Mitchiner M. Jetons,
Medallets and Tokens. P. 489–490,495

Датировка жетона
и её основания
 Wolf Lauffer II
(1612-1651)
или Wolf
Lauffer III
(1650–1670);
 Людовик XIV
(1643–1715).
Итог: 1643–1670
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Продолжение таблицы Б.33
№

Изображение
жетона

2 гр.

Изображение в
публикациях
отсутствует

Описание жетона
Легенда:
Ав: LUD:XIIII∙D:G:FR∙ET∙NA:REX
Рев: CON:LAVFFERS∙RECH:PFENING
Изображение:
Ав: бюст французского короля Людовика
XIV (вправо).
Рев: французский герб-щит с тремя лилиями,
увенчанный короной.
Диаметр: 18 мм.
Отверстия: в каждом жетоне по имеются
отверстия (количество и расположение не
описано).
Контекст обнаружения: погр. 55; в составе
накосного украшения (особенность
погребения – отсутствие погребённого
человека).
Дополнительные аргументы для датировки:
в погребении также находилась копейка
Михаила Фёдоровича, отчеканенная после
1630 г.:(1630–1645); фарфоровая чашка ,
относящаяся ко времени династии Цин,
правления Шунь Чжи (1644–1661).
Ссылка на описание и изображение:
Богомолов В.Б. Накосное украшение … С.
49–50; Мельников Б.В. Накосное украшение
… С. 91–92.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger Rechenpfennige …
P. 77. № 258; Mitchiner M. Jetons, Medallets
and Tokens. P. 496. № 1765

Датировка жетона
и её основания
 Conrad Lauffer
(1637–1668);
 Людовик XIV
(1643–1715).
Итог: 1643–1668

Примечания
1 1 гр. жетонов. Lauffer III (1650–1670). В статье Богомолова В. Б., Мельникова Б. В. (Богомолов
В.Б. Накосное украшение …) не указано количество жетонов, которые найдены в погребении. В
качестве мастера, чеканившего эти Нюрнбергские жетоны указан мастер Wolf Lauffer. В
Нюрнберге работало три мастера с именем Wolf Lauffer (Приложение Б, Таблица 38). Мастер Wolf
Lauffer I не мог быть мастером, чеканившим данные жетоны, так как умер задолго до того, как
Людовик XIV взошёл на престол. Скорее всего, он отчеканен мастером Wolf Lauffer II, как и
абсолютное большинство остальных жетонов с этим именем, обнаруженных на территории
Сибири. Более того, именно он в значительном количестве чеканил жетоны с изображением
Людовика XIV. Однако мы ставим более широкую датировку, так как мастер Wolf Lauffer III тоже
чеканил жетоны с его изображением, хотя и в значительно меньшем количестве;
2 2 гр. жетонов. В статье Богомолова В. Б., Мельникова Б. В. подробное описание данных жетонов
отсутствует, однако, указано, что «…жетоны Конрада Лауфера…находят абсолютные аналогии в
могильнике Барклай» (Богомолов В.Б. Накосное украшение … С. 50). Соответственно, в данном
случае мы приводим описание жетонов мастера Conrad Lauffer из могильника Барклай.
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Таблица Б.34 – Нюрнбергские жетоны. Мангазея, городище
№

Изображение
жетона

Описание жетона

Датировка
жетона и её
основания
 Hans Lauffer I
(1584–1632).

1

Легенда:
Ав: ✥AL VNSER∙HAB∙IST∙GOTES∙GAB
Рев: не описана
Итог: 1584–1632
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: не описано (три короны и три лилии
вокруг розетки).
Диаметр: 20 мм.
Отверстия: две бороздки на противоположных
краях жетона.
Контекст обнаружения: в постройке № 13.
Дополнительные аргументы для датировки:
датировка постройки № 2 (1607–1638).
Ссылка на описание и изображение:
Визгалов Г.П. Мангазея: новые
археологические исследования (материалы
2001–2004 гг.) / Г.П. Визгалов, С.Г.
Пархимович. Екатеринбург–Нефтеюганск:
Изд-во «Магеллан», 2008. С. 133, 294. Рис. 178.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger Rechenpfennige … P.
24. № 73; Mitchiner M. Jetons, Medallets and
Tokens. P. 476–479

2

Легенда и изображение:
Жетон мастера Вольфа Лауфера.
Диаметр: не описан.
Отверстия: не описаны.
Контекст обнаружения: на территории
городища.
Дополнительные аргументы для датировки:
период функционирования Мангазеи (1601–
1672).
Ссылка на описание и изображение:
Белов М.И. Мангазея. Ч. 2: Материальная
культура русских полярных мореходов и
землепроходцев XVI–XVII вв. / М.И. Белов,
О.В. Овсянников, В.Ф. Старков. Л:
Гидрометеоиздат, 1981. С. 54.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger Rechenpfennige … P.
5–8,51–74,87–92; Mitchiner M. Jetons, Medallets
and Tokens. P. 483–495

Изображение
в
публикациях
отсутствует

 Wolf Lauffer I
(1554–1601)
или Wolf
Lauffer II
(1612–1651)
или Wolf
Lauffer III
(1650–1670).
Итог: 1554–1670
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Продолжение таблицы Б.34
№

Изображение
жетона

3

Изображение
в
публикациях
отсутствует

Описание жетона
Легенда:
Ав: VERBVM. DOMINI MANET. IN AETERN*
(VERBVM. DOMINI MANET. IN ETERN*)
Рев: HANNS KRAVWINCKEL.IN HVRENBE*
(HANNS KRAVWINCKEL.IN NVRENBE*)
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии вокруг розетки.
Диаметр: не описан.
Отверстия: в жетоне имелось 1 отверстие. Его
расположение не описано.
Контекст обнаружения: на территории
городища.
Дополнительные аргументы для датировки:
период функционирования Мангазеи (1601–
1672).
Ссылка на описание и изображение:
Исторический памятник русского
арктического мореплавания XVII в. Л.; М.:
Изд-во Главсевморпути, 1951. С. 138.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P.
438. № 1512–1517; Stalzer F. Rechenpfennige. P.
166. № 470

Датировка
жетона и её
основания
 Hans
Krauwinckel
(1586–1635).
Итог: 1586–1635

Примечания
1 ( ) – в скобках указан наиболее близкий вариант легенды или изображения, заимствованный
из опубликованных нумизматических каталогов;
2 Жетон 1. Постройка № 2 принадлежала к первому (нижнему) строительному горизонту и
на основании серии дендрохронологических дат Г.П. Визгалов и С.Г. Пархимович её
возведение относят к 1607 году. (Визгалов Г.П. Мангазея: новые … С. 41). Верхней границей
можно считать 1638 год – это дендрохронологическая дата № 202 бревна постройки № 4,
которая перекрывает постройку № 13 и возведена после её разрушения (Белов М.И. Мангазея.
Ч. 2: Материальная … С. 104);
3 Жетон 2. В монографии 1981 г. (Белов М.И. Мангазея. Ч. 2: Материальная … С. 54) жетон
описан следующим образом: «Счётный жетон мастера Вольфа Лауфера». В Нюрнберге
работало три мастера с одним именем: Wolf Lauffer I (1554–1601), Wolf Lauffer II (1612–1651)
и Wolf Lauffer III (1650–1670). На самом жетоне нет указания, какой именно из трёх мастеров
чеканил его. Данное определение можно сделать только с помощью поиска соответствия его
изображения и легенды в нумизматических каталогах, упоминавшихся выше. Скорее всего,
он отчеканен мастером Wolf Lauffer II, как и абсолютное большинство остальных жетонов с
этим именем, обнаруженных на территории Сибири. Однако мы ставим более широкую
датировку, так как описание и изображение жетона для нас недоступно.
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Таблица Б.35 – Нюрнбергские жетоны. Тобольск, город
№
1

Изображение

2

Изображение в
публикациях
отсутствует

Описание
Легенда:
Ав: WOLF∙LAV... ∙RECHPFENGMACHER∙
( WOLF∙LAVFER∙RECHPFENGMACHER∙)
Рев: NEYDT∙THVT.IHM.SE…DT
( ∙NEYDT∙THVT IHM SELBST LEYDT∙)
Изображение:
Ав: имперская держава в драйпасе.
Рев: три короны и три лилии вокруг розетки
(лилия сверху).
Диаметр: 25 мм.
Отверстия: 1, на краю.
Контекст обнаружения: в центре Тобольска.
Ссылка на описание и изображение:
Загваздина Я. Г. Счётный жетон из
археологической коллекции ТИАМЗ //
Реликвариум. 2015. № 5. С. 40.
Ссылка на нумизматический каталог:
Groenendijk F. Nürnberger Rechenpfennige …
P. 73. № 241; Mitchiner M. Jetons, Medallets
and Tokens. P. 483. № 1704–1705
Легенда:
Ав: GOTT ALLEIN DIE EHRE SEI
(GOTT ALLEIN DIE EERE SEI)
Рев: HANNS KRAVWINCKEL IN NVR
Изображение:
Ав: не описано (имперская держава в
драйпасе).
Рев: три короны и три лилии вокруг розетки.
Диаметр: не описан.
Отверстия: не описаны.
Контекст обнаружения: нижний посад
Тобольска, базарный раскоп (бывшее
торжище).
Ссылка на описание и изображение:
Аношко О.М. Нумизматические и
сфрагистические материалы базарного
раскопа в Тобольске / О.М. Аношко, С.В.
Игнатов // Вестник археологии, антропологии
и этнографии. 2014. № 4 (27). С. 81.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P.
439–440. № 1518–1528. P. 445. № 1591–1592;
Stalzer F. Rechenpfennige. P. 155–157

Датировка жетона
 Wolf Lauffer II
(1612–1651).
Итог: 1612–1651

 Hans
Krauwinckel
(1586–1635).
Итог: 1586–1635
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Продолжение таблицы Б.35
№
3

Изображение

Изображение в
публикациях
отсутствует

4

Изображение в
публикациях
отсутствует

Описание
Легенда:
Ав: LUD XV D G FR ET NAV REX
Рев: IOH FRIE WEIDINGERS REPF
(IOH FRIED WEIDINGERS REPF)
Изображение:
Ав: бюст французского короля Людовика
XV.
Рев: французский герб-щит с тремя
лилиями, увенчанный короной.
Диаметр: не описан.
Отверстия: не описаны.
Контекст обнаружения: нижний посад
Тобольска, базарный раскоп (бывшее
торжище).
Ссылка на описание и изображение:
Аношко О.М. Нумизматические и
сфрагистические … С. 81.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P.
521. № 1851
Легенда:
Ав: LUD XV D G FR E N REX
Рев: JOH ADAM VOGEL RE PF слева от
корабля: RE, справа: PF
Изображение:
Ав: бюст французского короля Людовика
XV.
Рев: Корабль.
Диаметр: не описан.
Отверстия: не описаны.
Контекст обнаружения: историческая часть
Тобольска.
Ссылка на описание и изображение:
Еманов А.Г. Нюрнбергский счётный
пфенниг в Сибири / А.Г. Еманов //
Пятнадцатая Всероссийская
нумизматическая конференция, Тезисы
докладов и сообщений, Ростов-на-Дону, 20–
25 апреля 2009 г. Москва: Изд-во
«Нумизматическая литература», 2009. С.
189.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P.
535

Датировка жетона
 Iohann Friedrich
Weidinger
(1710–1765);
 Людовик XV
(1715–1775).
Итог: 1715–1765

 Iohann Adam
Vogel (1737–
1760);
 Людовик XV
(1715–1775).
Итог: 1737–1760
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Окончание таблицы Б.35
№
5

Изображение

Изображение в
публикациях
отсутствует

Описание
Легенда и изображение:
жетон, изготовленный в мастерской
Иоганна Адама Дизеля.
Диаметр: не описан.
Отверстия: не описаны.
Контекст обнаружения: историческая часть
Тобольска, сооружение 7.
Ссылка на описание и изображение:
Аношко О.М. Посадские постройки
Тобольска XVII–XIX вв.: описание,
датировка, назначение (по материалам
Первого и Второго Гостиных раскопов) /
О.М. Аношко // Культура русских в
археологических исследованиях. Омск;
Тюмень; Екатеринбург: Магеллан, 2014. Т.
1. С. 140.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P.
535

Датировка жетона
 Iohann Adam
Dietzel
(1746–1762 или
1768).
Итог: 1746–1768

Примечания
1 … – не читаются два и более символа (в легенде);
2 ( ) – в скобках указан наиболее близкий вариант легенды или изображения, заимствованный
из опубликованных нумизматических каталогов.
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Таблица В.36 – Нюрнбергские жетоны. Кузнецк, город
№ Изображени
е
1

2

Описание
Легенда:
Ав: LVD∙XV D∙G FR ET N∙REX
Рев: IOH ADAM VOGEL RECH PF
Изображение:
Ав: бюст французского короля Людовика XV (вправо).
Рев: французский герб-щит с тремя лилиями,
увенчанный короной.
Диаметр: 21 мм.
Вес: 1,8 г.
Отверстия: без отверстий.
Контекст обнаружения: Раскоп на советской площади,
верхний поселенческий слой, объект 18 (жилая
постройка).
Ссылка на описание и изображение:
Опись нумизматических материалов из раскопок
археологического памятника «Острог и город
Кузнецк», раскоп 2012 г. // Архив Музея «Кузнецкая
крепость». № 1867/205, НУМ 390; Ширин Ю.В.
Археологическое изучение Кузнецка // Кузнецкая
старина. Новокузнецк: 400 лет в истории России. –
Томск; Новокузнецк: Изд.-во Томского университета,
2012. С. 68. Рис. 60-2
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 535. №
1911
Легенда:
Ав: I...IED...GERS RE
(IOH FRIED WEIDINGERS RE…)
Рев: не читается
Изображение:
Ав: солнце, полумесяц и звёзды.
Рев: не читается.
Диаметр: 18 мм.
Вес: 0,4 г.
Отверстия: 1, на краю.
Контекст обнаружения: раскоп на советской площади,
верхний поселенческий слой, объект 17 (жилая
постройка) у внешней печи.
Ссылка на описание и изображение:
Опись нумизматических … № 1867/206, НУМ 391;
Ширин Ю.В. Археологическое изучение Кузнецка. С.
68. Рис. 60-1.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 521. №
1855

Датировка
жетона
 Iohann Adam
Vogel (1737–
1760);
 Людовик
XV (1715–
1775).
Итог: 1737–
1760

 Iohann
Friedrich
Weidinger
(1710–1765).
Итог: 1710–
1765
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Продолжение таблица Б.36
Примечания
1 … – не читаются два и более символа (в легенде);
2 ( ) – в скобках указан наиболее близкий вариант легенды или изображения, заимствованный
из опубликованных нумизматических каталогов.
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Таблица Б.37 – Нюрнбергские жетоны. Сосновая Отнога, деревня
№
1

2–3

Изображение

Описание
Легенда:
Ав: .IOHA… .CHRIST.REICH.RE.PF.
(IOHAN.CHRIST.REICH.RE.PF.)
Рев: RECHEN PFENING
Изображение:
Ав: солнце, полумесяц и звёзды.
Рев: корабль, плывущий по морю (влево).
Диаметр: 18 мм.
Отверстия: 1, в центре.
В жетоне одно отв. по центру.
Контекст обнаружения: на территории деревни.
Дополнительные аргументы для датировки:
основание деревни Сосновая Отнога (1847–1857).
Ссылка на описание и изображение:
Маслюженко Д.Н. Счётные жетоны из д.
Сосновая Отнога Курганского уезда Тобольской
губернии / Д.Н. Маслюженко, С.Г. Достовалов //
Культура русских в архологических
исследованиях. Сборник научных статей: В 2
томах. Омск; Тюмень; Екатеринбург: Магеллан,
2014. Т.1. С. 250. Рис. 1-1.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 597.
№ 2175–2177
Легенда:
Ав: LUD∙XVI GALITAE DEFUNCTUS
Рев: IOH∙CHRISTIAN REICH RE∙PF
Изображение:
Ав: бюст французского короля Людовика XVI
(вправо).
Рев: круглый щит под королевской короной в
обрамлении пальмовых ветвей, в поле три лилии
(французский герб-щит с тремя лилиями,
увенчанный короной).
Диаметр: 25 мм.
Отверстия: в каждом жетоне по 1, на краю.
Контекст обнаружения: на территории деревни.
Дополнительные аргументы для датировки:
основание деревни Сосновая Отнога (1847–1857).
Ссылка на описание и изображение:
Маслюженко Д.Н. Счётные жетоны … С. 251.
Рис. 1-2, 1-4.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 602.
№ 2202

Датировка
жетона
 Iohann
Christian
Reich
(1758–
1814);
 тип жетона
«Traditional
«flimsy»
fabric» (до
1793).
Итог: 1758–
1793

 Iohann
Christian
Reich
(1758–
1814);
 тип жетона
«Traditional
«flimsy»
fabric» (до
1793);
 cмерть
Людовика
XVI (1793).
Итог: 1793
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Продолжение таблицы Б.37
№
4

Изображение

Описание
Легенда:
Ав: .IOH.CHRIST… ICH.PFG.
(IOH.CHRISTIAN REICH.PFG)
Рев: …LUCR…
(MIT GLUCK)
Изображение:
Ав: солнце, полумесяц и звёзды.
Рев: корабль, плывущий по морю.
Диаметр: 21 мм.
Отверстия: 1, на краю.
Контекст обнаружения: на территории деревни.
Дополнительные аргументы для датировки:
основание деревни Сосновая Отнога (1847–1857).
Ссылка на описание и изображение:
Маслюженко Д.Н. Счётные жетоны … С. 251.
Рис. 1-3.
Ссылка на нумизматический каталог:
Mitchiner M. Jetons, Medallets and Tokens. P. 597.
№ 2175

Датировка
жетона
 Iohann
Christian
Reich
(1758–
1814);
 тип жетона
«Traditional
«flimsy»
fabric» (до
1793).
Итог: 1758–
1793

Примечания
1 … – не читаются два и более символа (в легенде);
2 ( ) – в скобках указан наиболее близкий вариант легенды или изображения, заимствованный
из опубликованных нумизматических каталогов.
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Таблица Б.38 – Список нюрнбергских мастеров, чеканивших жетоны и годы их
работы [24, 25,26]
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Имя
Algeyer Veit
Anert Christopf Sigmund
Anert Wolfgang Magnus
Arnhold Franz
Balmberger C.
Berg Jakob
Berg Johann Magnus I

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Berg Johann Magnus II
Bickelmayr Georg Conrad
Bickelmayr Hans Paulus I
Bickelmayr Hans Paulus II
Bickelmayr Jakob Paul
Bickelmayr Johann (Joachim)
Bischof Jörg
Boxtorffer Nikolaus
Buchel Georg
Buest Kuncz
Demminger Hans
Demminger Michel
Demminger Stefan
Demminger Christoph
Diem Georgius
Dietzel Iohann Adam
Dietzel Iohann Iacob
Dorn Iohann (Hans) Albrecht
Dorn Ulrich
Dorner Leonhard
Eichner Johann
Ertel Hans Carl
Forter Heinrich
Gotz Iohann Leonhard

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Gutschmit Christopf
Habelt Iohann Iacob
Hammer Georg Erasmus
Hess Mathes
Heymann Hans
Hirn Jobst
Hoffmann Iohann Hyeronymous
Hoffmann Wolf Hyeronymous
Hoger Albrecht
Hoger Iohann Konrad
Hörauff Hans Ulrich
Jordan Magnus Gottlieb

Годы работы
1544–1586
1734–1754 или 1768
1778–1816
1830–1843
1871–1903
1714–1737
годы наиболее активной
работы 1765–1770
1777–1802
1721–1751
1677–1710
1698–1734
1725–1745
1733–1739
1523–…
1637 или 1641–1660
ок. 1769
ок. 1500–1550
1568–1600
ок. 1586–1599
1600–1610
1599–1615
ок. 1580–1600
1746–1762 или 1768
1711–1748
1732–1783
ок. 1783
1749–1790
ок. 1759
1698–1705
1630 или 1632–1643
годы наиболее активной
работы 1775–1788
…–1657
1855–1867
1790–1810 или 1819
1611–1622
1631 или 1632–1652
1622–1627 или 1628
ок. 1756
1719–1756
1735–1789
1705–1743
1660 или 1663–1678
1761–1783
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№
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Имя
Jobst Carl Gerner
Knortz Johann
Knortz Johann Georg
Knortz Nicolaus
Knortz Peter
Koch Kilian (Chilianus Coquus)
Kolb Iorg (Georg)
Krauss Hans
Krauwinckel Damian (Damianus)
Krauwinckel Edigius
Krauwinckel Hans
Kreiger Daniel
Kunstmann Iohann Conrad
Kunstmann Iohann Georg
Landguet Jacob
Lauer Ernst Ludwig Sigmund
Lauer Ludwig Christian
Lauffer Conrad
Lauffer Cornelius
Lauffer Hans I
Lauffer Hans II
Lauffer Hans Paulus
Lauffer Lazarus Gottlieb
Lauffer Mathäus
Lauffer Wolf I
Lauffer Wolf II
Lauffer Wolf III
Leykauff Michael
Lindner Hans & Lindner Hans Michael

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Maler Christian
Maler Valentin
Metzger Hans Heinrich
Mortel Georg
Muller Hans
Peutelschmid Lienhard
Reich Iohann Christian
Reuter Carl Benedikt
Reuter Christoph Carl Ludwig
Reuter Georg Christoph
Reuter Johann Christoph
Reuter Johann Jakob
Roth Jakob Samuel
Sachs Georg
Schick Christoph Sigmund
Schmid Hans

Годы работы
…–1854
1688–1710
1724–1744
1688–1710
1673–1679
1585– ок. 1615
1555–1604
1659–1698
1543–1581
1570–1613
1586–1635
1707–1741
1780–1782 или 1783
1761–1780
упоминается в 1645
1783–1829
1842–1873
1637–1668
1658–1711
ок. 1584–1632
1686–1716
1702–1712
1663–1709
1612–1634
1554–1601
1612–1651
1650–1670
1724–1768
1662–1692
1686–1692
1603–1648?
1568–1611
1680–1697
1845–1885
1570–1582
1610–1626
1758–1814
1745–1791
1779–1826
1803–1833
1789–1808 или 1818
1814–1817
1832–1833
1545–1586
1721–1763
…–1590

294

Продолжение Приложения Б
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№
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

Имя
Schmid Johann Andreas
Schmid Johann Christoph
Schmid Johann Peter
Schollenberger Bartholomaeus
Schollenberger Iacob
Schollenberger Hans Georg I
Schollenberger Hans Georg II
Schollenberger Hans I
Schollenberger Hans II
Schollenberger Michel
Schultes Georg
Schultes Hans I
Schultes Hans II
Schultes Hans III
Schultes Jörg (Schultheiss Iorg)
Sixtin Johann Friedrich
Stettner Wendel I
Stettner Wendel II
Vogel Iohann Adam
Vogel Paulus Iacob
Wagner Hans
Wagner Hans Conrad
Wagner Johann Georg
Wagner Johann Jobst
Weidinger Hans (Iohann)
Weidinger Iohann Friedrich
Werner Cuntz
Werner Jakob
Werner Iorg
Westlein Wolf
Wildt Dorothea Iorg
Wirth Elias

Годы работы
1710–1724
…–1776
1804–1842
1593–1602 или 1604
…–1666
1677–1692
1681–1690–1727
1615–1683
1641–1673
1622–1627
ок. 1600
1553–1584
1586–1603
1608–1612
1515–1559
1781–…
…–1584
упоминается в 1584, 1586
1737–1760
1764–1768
1653–1684
1698–1708
1756–1790
1745–…
1670–1727
1710–1765
1584–1585
1586–1612
…–1595
1628–1659
…–1569
1763–1771

