Павел Павлович фон Винклер
P

одился в 1866 году в семье бывшего инспектора классов Пажеского

корпуса, генерал-лейтенанта П. П. фон Винклера. С 15 лет был определѐн в
Пажеский корпус, который закончил в 1886 (?) году. По результатам экзаменов
Винклер был произведѐн в подпоручики и назначен для прохождения в
привилегированный лейб-гвардии Семѐновский полк. Через два года он зачисен в
запас, а в 1907 году вышел в отставку.
Затем полностью посвятил себя науке. Особый интерес вызывали у него
геральдика и генеалогия, нумизматика и фалеристика. Большинство проблем,
которые он затрагивал в своих работах, были либо совершенно не исследованы,
либо лишь намечены. Главным вкладом Винклера в изучение русской истории,
безусловно, являются его монографии, посвящѐнные русской геральдике.
Исследователи русских гербов, вплоть до нашего времени, используют материалы,
впервые собранные и обобщенные Винклером. До появления его трудов
единственной серьѐзной научной работой в этой области была книга А. Б. Лакиера
«Русская геральдика», изданная в 1855 году.
В 1892—1894 годах Винклер издал свою работу под тем же названием —
«Русская геральдика». В ней, наряду с общетеоретическими вопросами, он
планировал дать описание и изображение всех дворянских гербов, внесенных в
общий гербовник Российской империи. Книга, осталась незавершѐнной, но о
возможных масштабах еѐ говорит тот факт, что текст трѐх увидевших свет
выпусков, сопровождали 903 рисунка российских гербов.
Как бы продолжением данного исследования явилась книга «Гербы городов,
губерний, областей и уездов Российской империи, внесѐнных в Полное собрание законов с 1649 по 1900 гг.». Если дворянская
геральдика находила хоть какое-то освещение в трудах предшественников Винклера, то областная была практически совершенно не
исследована. Путѐм скрупулезного изучения «Полного собрания законов Российской империи» и многочасовой работы в архивах
автор создал монументальное произведение, куда включил более 700 описаний и изображений российских областных и городских
гербов.
Занятия геральдикой вызывают интерес и приводят Винклера к изучении вопросов дворянской генеалогии. В середине 90-х
годов из печати выхшли три его работы, посвящѐнные родословным русских дворянских родов. Характерно, что внимание Винклера
привлекли древние, но далеко не самые аристократические роды дворян Колокольцовых, Казнаковых и Путятиных. В этих небольших
по объѐму работах рассматривались вопросы о родоначальниках, приведены сведения о жизни и заслугах представителей родов и
изображения родовых гербов.
Его привлекали и другие специальные исторические дисциплины. В 1898—1900 годах он издал девять выпусков под общим
заглавием «Из истории монетного дела России». В них достаточно подробно рассмотрены малоизученные в то время вопросы об
организации и технике монетного дела в правление Петра I, Екатерины II, Павла I.
Тогда же, в 90-е годы, выходит из печати ещѐ одна работа Винклера — «Оружие». Проанализировав имеющиеся иностранные
сочинения, изучив коллекции Эрмитажа, Артиллерийского музея и других собраний оружия, автор обобщил и представил богатый
фактический материал, щедро иллюстрируя его. Основная часть книги была посвящена античному и средневековому
западноевропейскому оружию, но были включены и главы о восточном и русском оружии.
Долгое время имя П. П. Винклера было известно лишь узкому кругу учѐных, занимавшихся вопросами специальных
исторических дисциплин. В то же время, вплоть до наших дней, большинство его работ не превзойдено по обилию фактического
материала и используется специалистами как великолепные справочные пособия.
Труды:
Словарные статьи Павла Павловича фон Винклера в «ЭСБЕ».
Русская геральдика. История и описание pусских гербов с изображением всех дворянских гербов, внесенных в «Общий Гербовник
Всероссийской Империи». Вып. 1. СПб., 1892. Вып. 2. СПб, 1894. Вып. 3. СПб, 1894
П. П. фон-Винклер. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской Империи, внесенные в Полное Собрание законов с 1649
по 1900 год / Дозволено цензурою. С.-Петербург, 20 Июля, 1899 года. — Издание книготорговца Ив. Ив. Иванова. — С.-Петербург:
Типография И.М. Комелова, Пряжка д.3, 1899. — 312 с. — не указаны экз. (Также упоминается как Гербовник Винклера). В гербовнике 821
герб конкретных городов, посадов, земель, областей и губерний Российской Империи, 10 абстрактных гербов и 47 рисунков гербовых фигур.
Оружие. Руководство к истории, описанию и изображению pучного оружия с древнейших времен до начала XIX века (СПб., 1894).
Монетное дело в России в царствование Петра Великого (1696—172
Из истории монетного дела в России (9 выпусков)

Оружие – современное репринтное издание в кожанном переплѐте.

Пример статьи из «ЭСБЕ»
Ввоз монеты. — Основное положение меркантилизма, что благосостояние государства находится в прямой зависимости от
имеющегося в нем количества золота и серебра, побуждало некоторые государства чеканить низкопробную монету, действительная
стоимость которой была ниже ее номинальной (см. Вывоз монеты и Монетные системы). Это обстоятельство, в свою очередь, вело к
запрещению ввоза монеты, так как громадная прибыль от чеканки вызывала массу поддельной монеты. Если же иногда и снималось
такое запрещение, то лишь для монеты какого-нибудь одного рода, которая и принималась как товар известного достоинства. Первые
узаконения о ввозе монеты относятся у нас к началу XVIII века, к 1714 году, когда издан был сенатский указ, чтобы «медных також и
серебряных мелких денег из-за рубежа в Россию отнюдь не возить». Но запрещение это часто нарушалось и, несмотря на
подтверждение его в 1719 и 1725 гг., ввозилось много, преимущественно русской, медной монеты, большая часть которой была
поддельная. С выпуском же в 1723 г. медных пятикопеечников, номинальная стоимость которых почти в пять раз превышала
действительную, подделка этой монеты в иностранных государствах (главным образом, в Швеции) — достигла громадных размеров, а
вместе с этим и тайный ввоз в Россию. Поэтому в 1735 г. повелено было «тем, которые медные пятикопеечники привезли, по важности
дела, чинить смертную казнь, со взятьем имения в казну». Виновному в пропуске ввозчиков через границу грозила смертная казнь
через повешение на самом месте пропуска. Императрица Елисавета таможенным уставом 1755 г. запретила ввоз всякой российской
монеты. В царствование Екатерины II в 1772 г. разрешено ввозить иностранные червонцы и ефимки, а из русской монеты — золотую,
но последнюю лишь в количестве, потребном для проезда «до места, до которого путь свой продолжает». В том же году, вследствие
заключение вечного мира с крымскими и прочими татарами, допущен ввоз через их границы всякой русской и турецкой серебряной
монеты. В 1774 г. ввоз иностранной монеты в Ригу (золот. и серебр.), разрешенный в прежние царствования, ограничен лишь одною
высокопробною монетою. В случае ввоза запрещенной монеты (также ассигнаций) повелено было поступать с нею, как с
запрещенными товарами, ограничиваясь на первый раз конфискацией ввезенного и штрафом в таком же размере (1791 г.). Император
Павел (в 1798—1799 г.) разрешил ввоз (через палангенскую таможню) иностранной монеты, золотой и серебряной, за исключением
потертой и берлинок. Александр I (в 1803—1804 г.) к этому исключению прибавил австрийские цвельверы и всю мелкую прусскую
монету. В 1808 г. разрешен был ввоз русской монеты через Молдавию, но только лицам, представлявшим «от командующего за
границей генерала» свидетельство о роде и количестве имеющейся у них монеты. Монетным уставом 1810 г. запрещен ввоз биллона; в
1816 г. установлена была пошлина с ввозимой иностранной монеты, а в 1818 г. — разрешен свободный ввоз русской монеты из
царства Польского. Император Николай в 1836 г. допустил ввоз русской медной монеты 36-рублевого в пуде достоинства. В
настоящее время монета ввозится беспошлинно, кроме серебряной низкопробной иностранной и разменной русской и всякой медной,
запрещенных к ввозу. Запрещение это не относится к монетам старинным, редким, составляющим коллекции или предназначающимся
для таковых. Настоящие наши законы о В. монеты в общих чертах сходны с существующими в большинстве европейских государств.
П. фон Винклер.
Экстракты из: https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Ввоз_монеты и
https://ru.wikipedia.org/wiki/Винклер,_Павел_Павлович_фон

