
Philadelphia, PA. 1 April 2013. 
 
Въ Музей Изящныхъ Искусствъ, 
Москва, Россія  
  Зав. нум. отд. 
 
Многоуважаемая Наталья Михайловна! 
 
 Не откажите мнѣ подѣлиться съ Вами кое-какими мнѣніями и замѣтками по адресу 
выпущеннаго Вашимъ музеемъ юбилейнаго сборника, посвященнаго 300-лѣтней 
годовщинѣ Полтавской побѣды. 
 Какъ я уже имѣлъ удовольствіе сообщить Вамъ ранѣе, сборникъ, на мой взглядъ, 
является отличнымъ памятникомъ А. А. Стаховичу и его собранію петровскихъ медалей 
хорошо подкрѣпленное эстампами и гравюрами, и долженъ весьма высоко быть оцѣненъ 
любителями медалей благодаря иллюстраціямъ и деталяхъ на нихъ, т. к. собрать 
подобную коллекцию на сегодняшній день уже было бы невозможно, особенно 
Мюллеровскихъ въ любомъ металлѣ. Cъ большимъ интересомъ прочиталъ статью М.Е. 
Краснобаевой о латинскихъ надписяхъ на медаляхъ — это первенецъ въ русской 
нумизматической литературѣ, но сборнику нехватаетъ обзора сей памятной даты въ 
исторіи. Такъ неотмѣченной въ статьѣ осталась дата 100-лѣтія  (Смирнов № 359) не говоря 
уже о самихъ первоначальныхъ печатныхъ источникахъ, отмѣченныхъ въ третьемъ 
прибавленіи къ моимъ Belustigungen *). Все же о Тесаурусѣ въ Россіи знали. Такъ, о немъ 
упоминала въ своей послѣдней работѣ Щукина (стр.12), Ранѣе равно на Тесаурусъ 
мимоходомъ указываетъ и И.Г. Спасскій въ «На заре русской нумизматики», Л. 1977, 
примѣчаніе 21, стр. 62, но о Gröning-ѣ и его сборникѣ 1702 года съ первой медалью на 
Сѣверую войну, (въ моемъ III-мъ прибавленіи Таб. I ), въ Россіи, включая и Иверсена, 
видимо, не знали **).  
 Въ сторонѣ также осталась и замѣтка А. Орѣшникова «Полтавская медаль...», Нумизм. 
Сборникъ, т. I, Москва 1911, стр. 487-496, илл., гдѣ авторъ указываетъ на источникъ образа 
всадника и на несуразицу композиціи обр. стороны Васютинскимъ, т.е. на присутсвіе у ногъ 
коня павшаго воина, еще до начала битвы!!!, у Васъ за №№ 509-512, и на медальера-
скульптора лицевой стороны какъ Диллонъ, а не Васютинскаго. 
 Равно жъ изъ Вашего сборника читатель не узнаетъ о проходившихъ торжествахъ въ 
Полтавѣ и къ нимъ относящимся Высочайше утвержденномъ «Положеніе о выдачѣ 
настольныхъ медалей, выбитыхъ по случаю 200-лѣтія Полтавской Побѣды 27 Iюня 1709 
года». за подписью Генералъ-Адьютанта барона Фредерикса отъ 2 іюня 1909 года. 
 При медали, кат. № 257, ошибочно указано, что названіе Livonia нѣмецкое; слѣдуетъ — 
латинское. Нѣмецкое же — Livland. 
 Безъ урона можно было бы упустить статью Дурова, т.к. на эту тему уже много 
писалось и у него ничего новаго не сказано. 
 И, подъ конецъ, просматривая списокъ основной литературы, трудно согласится съ 
нѣкоторыми отобранными хорошо извѣстными трудами какъ то M. Bernhart, de Mechel и 
Severin, стр. 319, какъ не имѣющихъ никакого отношенія къ избранной темѣ. Но, даже не 
считая отсутствіе въ сборникѣ Негеляйна (Negelein) и его Тесауруса, котораго въ Москвѣ 
даже м.б. и нѣтъ, можно бы было помѣстить или Тирегаля 1772 года (P. Ricaud de Tiregale, 
«Médailles sur les principaux événemens de l’Empire de Russie depuis le règne de Pierre le 
Grand jusqu’à celui de Catherine II…», Potsdam 1772), или, по крайней мѣрѣ, хотя-бы 
«Прейскурант монет» СФА, Вып. 1, Москва 1928, гдѣ на страницѣ 23 предлагались на 
продажу и подлинныя Петровскія медали включая и солдатскую за Полтаву. 
 Исходя изъ моего опыта переписки съ музеями и частными лицами въ сегодняшней 
Россіи, не льщу себя надеждой получить отъ Васъ отвѣтъ, но я уже буду весьма радъ если 
мои замѣтки прочтутся и предадутся соотвѣствующей, хотя и негласной, критикѣ. 
 Съ наилучшими пожеланіями я остаюсь  
        Искренне Вашъ   
     
    Филадельфiя Мая  2017    В. З. Арефьевъ 



 
*) Historische Numismatische Literatur-Belustigungen. Supplementum III. Philadelphia 2012. Въ Россіи пока только у П. 
Г. Гайдукова и въ библіотекѣ Музея Изящныхъ Искусствъ. 
 
**) Сегодня интересующіеся могутъ найти на Интернетѣ въ PDF форматѣ многія нумизматическія изданія XVIII 
вѣка включая оба сборника Негеляйна  Thesaurus numismatium modernorum huius seculi oder Historische 
Gedächnuß-Müntzen… Nürnberg [1711-1717] и Numismata Historica anni MDCCX. Historische Gedächtnuß-Müntzen 
des 1710. Jahrs. Nürnberg [1720] а также и всѣ три изданія Грёнинга  Numismatica Critica. Das ist: Die Neu-Eröfnete 
Historie der Modern Medaille... Hamburg 1700, 1702 и 1715 гг. 
 


