
257 

 

 

 

 

 

 

 

даты начала киевского княжения Мстислава (6633 или 6634 г.). Чуть позже, 

в статье 6647 г., «ипатьевскому» благочисленнику, знатоку пасхального 

счета, изменила точность, чем и выдается искусственность его псевдо-

ультарамартовских расчетов: датированное этим годом (опять же увеличен-

ным в сравнении с северо-восточными памятниками) начало княжения в 

Киеве Вячеслава Владимировича он отнес к 24 февраля и к среде Мясопуст-

ной седмицы (ПСРЛ-2, 302), хотя ни в одном из ближайших годов такого 

сочетания календарно-пасхальных элементов не было. 

Относительная первичность годовой шкалы северо-восточных памятни-

ков в сравнении с увеличенными годами Ипатьевской летописи подтвержда-

ется и тем обстоятельством, что новгородские лнтописи, используя в своих 

статьях отдельные зимствования из южнорусского летописания 2030-гг. XII 

в., всегда ориентируются на хронологию первой группы источников: так, 

Полоцкий поход Мстислава в софийско-новгородских летописях описан в 

6635 г. (в Ипатьевской летописи – в 6636 г.), а смерть Мстислава в Новго-

родской первой летописи – в 6640 г. (6641 г.), а в Новгородской четвертой и 

Софийской первой летописях – даже к 6639 г., как в некоторых владимиро-

суздальских памятниках (НПЛ, 466; ПСРЛ-4, 144; ПСРЛ-5, 160). 

Итак, за поздними хронологическими элементами мы можем рассмот-

реть первоначальную дату одного из важнейших событий окончания киев-

ской эпохи (смерть Мстислава Владимировича Великого 14 апреля 1131 г.). 

 

А.В. Калашникова (Москва) 

 

Медали П.В. Зубова: опыт восстановления личной коллекции 

 

Павел Васильевич Зубов (1862–1921) – выдающийся российский коллек-

ционер монет и медалей. С 1918 г. он работал в отделении монет, медалей и 

печатей Государственного Исторического музея вместе с А.В. Орешниковым, 

а его личная коллекция и библиотека стали филиалом отделения.  

П.В. Зубов умер в Москве 2 июля 1921 г. Сразу же после похорон все его 

шкафы с монетами были опечатаны, а в марте – апреле 1923 г. часть нумиз-

матической коллекции (200 000 монет, расположенных в 14 шкафах) и биб-

лиотека (в 20 шкафах) были перевезены в ГИМ, согласно его завещанию. В 

течение 1925–1928 гг. в дар музею от членов семьи Зубова поступали остат-

ки его собрания – медали, налоговые собачьи жетоны, знаки извозчиков.  

Коллекция П.В. Зубова стала одной из главных составляющих собрания 

Отдела Нумизматики ГИМ. Гордостью собрания являются русские и во-

сточные монеты – те разделы нумизматики, которыми более всего занимал-

ся Павел Васильевич. Но помимо монет, он собирал памятные и наградные 

медали. П.В. Зубов поддерживал связь с монетными дворами, заказывал 

медали непосредственно у медальеров, некоторые медали привозил из-за 

границы. Если большая часть монет из коллекции Павла Васильевича Зубо-
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ва стала частью собрания ГИМ ещѐ при его жизни, то коллекция медалей 

была передана родственниками только 1928 г. Она была зарегистрирована в 

Главной Инвентарной книге музея под номером 63201. Особая опись, со-

ставленная дополнительно при регистрации коллекции, содержит общие 

сведения по ее количественному составу.  

Согласно описи, в музей была передана «Коллекция медалей из собра-

ния П.В. Зубова, состоящая из медалей больших, средних, меньше средних, 

односторонних кружков и малых медалей» общим количеством 3853 экзем-

пляра. Среди них 32 экземпляра российских и иностранных медалей XVI и 

XVII вв. (1 – в золоте, 19 – в серебре, 12 – из недрагоценных металлов), 

601 медаль периода правления Петра I (9 – в золоте, 95 – в серебре, 497 – из 

недрагоценных металлов), 114 иностранных медалей времени Петра I (56 – в 

серебре, 58 – из недрагоценных металлов), 28 медалей периода правления 

Петра II (9 – в серебре, 19 – из недрагоценных металлов), 79 медалей перио-

да правления Анны Иоанновны (3 – в золоте, 25 – в серебре, 8 – в меди, 43 – 

из недрагоценных металлов), 159 медалей периода правления Елизаветы 

Петровны (1 – в золоте, 60 – в серебре, 8 – в меди, 90 – их недрагоценных 

металлов), 5 медалей периода правления Петра III (4 – в серебре и одна 

недрагоценная), 598 медалей периода правления Екатерины II (3 – в золоте, 

216 – в серебре, 379– из недрагоценных металлов), 518 медалей периода 

правления Александра I (9 – в золоте, 216 – в серебре, 293 – из недрагоцен-

ных металлов), 163 иностранных медали на общие с Россией события пери-

ода правления Александра I (2 – в золоте, 54 – в серебре, 107 – из недраго-

ценных металлов), 430 медалей периода правления Николая I (1 – в золоте, 

193 – в серебре, 229 – из недрагоценных металлов, 7 –в меди), 425 медалей 

периода правления Александра II (1 – в золоте, 119 – в серебре, 305 – из 

недрагоценных металлов), 206 медалей периода правления Александра III 

(87– в серебре, 8 – в меди, 111 – из недрагоценных металлов), 13 иностран-

ных медалей на общие с Россией события периода правления Александра III 

(7 серебряных, 6 – из недрагоценных металлов), 459 медалей периода прав-

ления Николая II (172 – в серебре, 287 – из недрагоценных металлов), 

31 иностранная медаль на общие с Россией события периода правления Ни-

колая II (11 – в серебре, 20 – из недрагоценных металлов). 

К описи прилагалась таблица, в которой обозначалось количество меда-

лей по императорам, размеру и составу металла. Выделялись большие и 

малые золотые, серебряные, оловянные, медные, бронзовые, чугунные и 

железные медали, а также односторонние кружки из тех же металлов и ме-

дали, выполненные в технике гальванопластики. 

Судьба коллекции Зубова сложилась не очень удачно. Уже в марте 

1929 г. часть медалей была передана в центральный Антирелигиозный му-

зей, о чѐм свидетельствует акт выдачи № 97 от 19.03.1929. Во время Вели-

кой Отечественной войны коллекция медалей Зубова, как и прочие фонды 

ГИМ, была эвакуирована, и после войны, в 1946 г., переучтена. При пере-
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учѐте музейных ценностей довоенные книги поступлений были погашены, и 

предметы из вернувшихся фондов вписаны в книгу поступлений заново, 

однако уже не по хронологии поступлений, а систематически. Коллекция 

медалей П.В. Зубова была расформирована и дополнила систематическую 

коллекцию памятных и наградных медалей ГИМ. Номер 63201, присвоен-

ный коллекции в 1928 г., был списан в 1955 г., тогда же был составлен ордер 

о выдаче предметов из ГИМ, согласно которому из номера 63201 было ис-

ключено 72 предмета (ордер № 580 от 25 апреля 1955 г.) 

В настоящее время предпринимается попытка восстановления целостно-

сти растворившейся в систематическом собрании ГИМ коллекции П.В. Зу-

бова. Работа усложняется тем, что предметный состав коллекции неизве-

стен. Определить принадлежность медалей к ней можно только по сохра-

нившимся надписям и ярлычкам. Правила учѐта музейных предметов в 

1920–1930-х гг. предполагали шифровку предметов чернилами (на каждом 

из них писался номер), а также по возможности подвешивание бирки с но-

мером на предмет. В ряде случаев эти шифры сохранились до наших дней, и 

благодаря им на настоящий момент нам удалось выявить 235 предметов из 

фонда наградных медалей, гарантированно принадлежавших коллекции 

П.В. Зубова: 35 серебряных медалей, 41 медаль из недрагоценного металла, 

143 оттиска медалей в бронзе подлинными штемпелями и 16 фрачных копий. 

Выявленная коллекция – только небольшая часть изначального собра-

ния, но и она представляет немалый интерес. Среди выявленных предме-

тов – наградные медали за Русско-Турецкие и Русско-Японскую войны, «За 

взятие штурмом Ахульго», «За усердную службу», «За усердие», «За любовь 

и отечество», «За переход на шведский берег в 1809 г», «За прекращение 

чумы в Одессе» и др.  
 

Т.М. Калинина (Москва) 
 

Взгляд на хронологию народов арабского писателя ал-Мас‘уди (Х в.) 
 

Среди других вспомогательных исторических дисциплин 

 хронология занимает одно из первых мест,  потому что 

понимание исторического процесса  немыслимо без зна-

ния  исторической последовательности событий. 

Е.И. Каменцева 
 

Известный ученый-энциклопедист Абу-л-Хасан ал-Мас‗уди (ок. 896 – 

956) известен по сохранившимся двум (из 30-ти с лишним) трудам: «Золо-

тые копи и россыпи самоцветов» и «Книга предупреждения и пересмотра».  

В круг его интересов входили история царей и владык, войны, образ 

жизни и верования народов, а также другие области знаний: информация о 

морях, приливах и отливах, реках, Земле и ее строении, влиянии звезд на 

обитателей населенной четверти Земли, зависимости цвета кожи, облика и 

нравов людей от положения их по отношению к Солнцу и проч. (Maçoudi. 
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