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1.  КАК СОБИРАТЬ 
 КОЛЛЕКЦИЮ

Нумизматика — это страсть, которой зара-
жаешься как бы между прочим. Получа-
ешь или приобретаешь интересную монету, 
через какое-то время добавляешь к ней 
еще одну. Привозишь монеты из отпуска, 
находишь их на барахолках или на чердаке 
родительского дома. Тот, кто однажды уже 
попался на крючок коллекционирования 
монет, будет постоянно и с удовольствием 
пополнять свое собрание.

Со временем неизбежно возникает вопрос: 
а какие, собственно, монеты я собираю? 
Когда коллекция будет полной? Нельзя 
же собирать абсолютно все монеты или 
медали, которые попадаются в руки. Даже 
если именно так и начался ваш «роман» 
с нумизматикой, через некоторое время 
вы неминуемо определите круг своих 
интересов.
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Numizmatyka to pasja, którą zarażamy 
się mimochodem. Otrzymujemy lub na-
bywamy ciekawy egzemplarz, po jakimś 
czasie dokładamy do niego drugi. Przy-
wozimy je z wakacji lub wycieczek na targ 
staroci, znajdujemy zapomniany numi-
zmat na rodzinnym strychu. Kto połknął 
już haczyk kolekcjonerstwa, ten z przy-
jemnością będzie stale powiększać swoje 
zbiory.

Z czasem nieodmiennie przychodzi py-
tanie: właściwie jakie monety zbieramy? 
Kiedy kolekcja będzie kompletna? Nie spo-
sób przecież zbierać wszystkich monet lub 
medali, które wpadną nam w ręce. Nawet 
jeżeli w ten właśnie sposób zaczęła się na-
sza przygoda z numizmatyką, po pewnym 

1. JAK BUDOWAĆ  
KOLEKCJĘ
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Разыскивая и приобретая монеты, придер-
живайтесь выбранной темы. Какую тематику 
вы предпочитаете? Какой у вас основной 
мотив для коллекционирования? Наиболь-
шую привлекательность и ценность имеют 
завершенные коллекции, в которых присут-
ствую все монеты определенной тематики.
Такие коллекции имеют бóльшую образова-
тельную и материальную ценность. Следо-
вательно, приступая к коллекционированию, 
вы должны будете обладать определенны-
ми знаниями о монетах, их разновидностях 
и категориях.

Виды коллекций — 
основные типы монет

Главным отличительным признаком монет 
является их функция. В этом отношении раз-
личают монеты, находящиеся в обращении, 
и памятные монеты. Первые можно найти 
в любом кошельке, а вот памятные (или 
юбилейные) представляют собой специаль-
ные выпуски (эмиссии), которые характе-
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czasie niechybnie skrystalizuje się profil 
naszych zainteresowań.

Zbierając monety, rozsądnie jest trzymać 
się swojego klucza, motywu przewodnie-
go zbiorów. Kolekcje, które wyczerpująco 
obrazują konkretną kategorię numizmatów 
lub zawierają pełną serię monet, są bardziej 
atrakcyjne i przynoszą większą satysfakcję. 
Mają one też większą wartość edukacyjną 
i materialną. Niezbędna jest zatem pewna 
wiedza o monetach, znajomość ich podzia-
łów i kategorii.

Rodzaje kolekcji  
– podstawowe typy monet

Głównym wyróżnikiem monet jest ich 
funkcja. Pod tym względem wyróżnia się 
monety obiegowe i okolicznościowe. Te 
pierwsze znajdziemy w każdym portfelu,  
okolicznościowe stanowią natomiast emisje  

specjalne, charakteryzujące się ścisłą limi-
tacją. Niektóre z nich trafiają do obiegu, 
gdzie funkcjonują na równi ze zwykły-
mi pieniędzmi, inne zaś bite są specjalnie  
z myślą o zbieraczach. Jeszcze w mennicy 
są one zamykane w kapsułach kolekcjoner-
skich i opatrywane certyfikatem autentycz-
ności. Nierzadko są wykonane z kruszcu 
lub ozdobione szlachetnymi materiałami 
albo technikami takimi jak tampondruk 
czy nadruk hologramowy. Wyróżnia je 
także zwiększona wartość – o ile zwykłe 
monety okolicznościowe kupimy  
w cenie zgodnej z ich nomi-
nałem lub nieco wyższej, 
o tyle monety kolekcjo-
nerskie są znacznie 
droższe.

ризуются ограниченным тиражом. Некото-
рые из них попадают в обращение наравне 
с обычными деньгами, а другие чеканятся 
специально для коллекционеров. Еще на мо-
нетном дворе они помещаются в защитные 
капсулы, и к каждой из них прилагается сер-
тификат подлинности. Часто такие монеты 
отчеканены из драгоценных металлов или 
украшены благородными материалами либо 
техниками, такими как тампонная или голо-
граммная печать. Эти монеты отличаются 
также более высокой стоимостью. Если 
обычные памятные монеты продают 
по цене, соответствующей их 
номиналу или чуть выше, 
то коллекционные моне-
ты стоят значитель-
но дороже.
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Происхождение и тематика 
дизайна монет

Критерии выбора, которые используют кол-
лекционеры, практически не ограничены. 
Одним из самых популярных является ге-
ографическое происхождение: можно соби-
рать монеты из определенной страны либо 
группы стран или же вообще отчеканенные 
в конкретных регионах или монетных дворах. 
Аналогичным критерием является время 
эмиссии. Некоторые коллекционируют ис-
ключительно антикварные (из конкретных 
эпох, а часто также определенные типы мо-
нет, например средневековые динары), а дру-
гие — современные монеты, находящиеся 
в обращении, определенного года чеканки. 
Как правило, все эти критерии сочетаются 
между собой: к примеру, кто-то собирает 
монеты СССР довоенного периода или со-
временные доллары различных государств.

Следующий популярный критерий — тема-
тика дизайна монет. На реверсах чеканят 

декоративные мотивы — именно их коллек-
ционеры часто выбирают в качестве тематики 
для своих коллекций. Также собираются 
монеты, на которых изображены животные, 
достопримечательности, известные личности 
или исторические события. Монетные дворы, 
которые выпускают коллекционные серии, 
посвящают разным тематикам целые собра-
ния. Коллекционеры собирают такие серии 
полностью или выбирают из них отдельные, 
особенно интересующие их экземпляры.

Индивидуальные критерии 
создания коллекции

При создании своей коллекции можно ру-
ководствоваться и другими критериями, на-
пример, металлом, из которого отчеканены 
монеты, или собирать исключительно мо-
неты с браком (это очень редкие и ценные 
экземпляры). Часто со временем интересы 
коллекционера эволюционируют или ме-
няются. Поэтому, если вначале вы не зна-
ете, какие именно монеты вас интересуют, 
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– nie przejmujmy się tym; zbierajmy te, 
które podobają się nam najbardziej. Zanim 
się obejrzymy, dostrzeżemy, jakie monety 
sprawiają nam największą radość. A gdy  
z kolei skompletujemy swój wymarzony ze-
staw, w głowie będziemy mieć już pomysły 
na następne rozszerzenie zbiorów.

не переживайте — собирайте те, ко-
торые нравятся вам больше всего. 
Позже вы начнете ориентироваться 
и поймете, какие монеты приносят 
вам наибольшую радость. А когда вы 
соберете первую коллекцию своей 
мечты, у вас однозначно появятся 
идеи относительно следующих серий.
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Towarzystwa numizmatyczne, antykwa-
riaty, targi staroci – w każdym z tych 
miejsc początkujący numizmatycy po-
szukują okazów do swoich kolekcji. Cza-
sami brak ekspertyzy obraca się przeciw-
ko nim; kupują monety w złym stanie lub 
po zawyżonych cenach. Skąd brać naj-
lepsze informacje na temat numizmatów  
– i gdzie najbezpieczniej rozszerzać swo-
ją kolekcję o nowe elementy?

Towarzystwa numizmatyczne

Dużym ułatwieniem jest możliwość zapy-
tania o radę kogoś bardziej doświadczo-
nego. Z tego względu opłaca się nawiąza-
nie kontaktu z innymi numizmatykami.  
W wielu miastach zrzeszają ich lokalne  

2. GDZIE KUPOWAĆ  
MONETY

Нумизматические общества

Очень облегчает ситуацию возможность проконсультиро-
ваться у более опытного коллекционера. В этом отношении 
стоит налаживать контакты с другими нумизматами. Во 
многих городах коллекционеры объединяются в местные 
нумизматические общества, в которых начинающие собира-
тели могут получить помощь и поддержку. Такие общества 
также дают возможность обмениваться монетами с другими 
коллекционерами, причем коллеги тут же могут произвести 
профессиональную экспертизу. Но куда же обратиться, 
когда у вас еще нет контактов с профессионалами?

2.  ГДЕ ПОКУПАТЬ МОНЕТЫ

Нумизматические общества, антикварные магазины, 
барахолки — в каждом из этих мест начинающие ну-
мизматы выискивают экспонаты для своих коллекций. 
Иногда отсутствие экспертизы сказывается отрицатель-
но: коллекционеры покупают монеты в плохом состоя-
нии или по завышенным ценам. Где найти достоверную 
информацию о нумизматических экземплярах и где 
безопаснее всего пополнять свою коллекцию новыми 
монетами или медалями?



8

Нумизматические магазины 
и аукционы

Безопасными местами для приобретения 
монет являются, естественно, специализи-
рованные магазины. Риск приобрести в них 
подделку или монеты по завышенной цене 
сводится к минимуму. Цены в таких мага-
зинах часто равны эмиссионным или близки 
к ним. Нумизматические магазины можно 
найти в крупных городах, многие из них 
также осуществляют продажу через интернет.

Наиболее ценные монеты доступны на ну-
мизматических аукционах. Именно на них 
предлагаются самые дорогие старинные ну-
мизматические экземпляры. Все аукционные 
лоты проверены и описаны, поэтому риск 
приобретения подделки практически нуле-
вой. С выставляемыми экспонатами можно 
ознакомиться в аукционных каталогах. Там 
же без риска можно приобрести новые моне-
ты во время нумизматических мероприятий 
и ярмарок.

Ловить удачу

Обнаружить ценный экземпляр среди не-
взрачных монет на какой-нибудь барахол-
ке — это то же самое, что выиграть в ло-
терею. И точно так же, как и в настоящих 
лотереях, большинство игроков проигрывает. 
В антикварных магазинах и на блошиных 
рынках иногда можно приобрести интерес-
ные монеты по сниженным ценам, однако 
это происходит крайне редко. В частности, 
на барахолках часто торгуют монетами, под-
линность которых не подтверждена, — там 
легко могут ввести в заблуждение или об-
мануть.
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С такой же осторожностью следует под-
ходить и к покупкам монет через сайты 
интернет-аукционов. Абсолютное большин-
ство продавцов честны, но иногда мошен-
ники без труда могут продать вам подделку 
или отправить не ту монету, которую вы 
оплатили (например, в худшем состоянии). 
С учетом этого следует всегда проверять 
человека, у которого вы покупаете монеты 
через интернет-аукцион (например, просмо-
трите комментарии, оставленные другими 
пользователями); стоит также договориться 
о том, что вы лично заберете покупку и про-
верите ее в присутствии продавца.

Приобретение монет у эмитента

Новые эмиссии лучше всего покупать непо-
средственно у производителя. В России все 
коллекционные монеты можно приобрести 
в отделениях Сберегательного банка России 
или на его интернет-платформе. Отделения 
Сбербанка есть во всех городах. С иностран-
ными монетами сложнее — их лучше всего 

покупать у проверенных поставщиков, на-
пример в нумизматических магазинах.

На что стоит обращать 
внимание

Ценные монеты долж-
ны сопровождаться 
сертификатом подлин-
ности, подтверждаю-
щим их качество и сте-
пень сохранности. Эти 
сертификаты являются 
удостоверением цен-
ности монет. Их выда-
ют специальные организации, 
осуществляющие грейдинг — 
оценку степени сохран-
ности монет. Хорошо 
также, когда мо-
неты находят-
ся в специаль-
ных защитных 
капсулах.
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В случае менее дорогих экземпляров вместо 
сертификата подлинности достаточно данных 
из каталога. В нумизматических каталогах 
указаны стандартные цены популярных мо-
нет в зависимости от степени их сохранно-
сти. Эти данные помогут вам правильным 
образом покупать и обмениваться с другими 
коллекционерами.
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3.  МОНЕТА 
или МЕДАЛЬ

Нумизматика — это наука о монетах и ме-
далях. И монеты, и медали мы называем 
нумизматическими изделиями, а коллек-
ционерам удается сочетать их в рамках 
одной коллекции. В чем же состоит раз-
ница между ними?

Монеты

Каждая монета является официальным пла-
тежным средством, о чем свидетельствуют 
отчеканенные на ней номинал, год эмиссии 
и страна-эмитент. В случае российских ру-
блей — это герб Российской Федерации, 
а вот страны Британского Содружества на-
ций используют профиль монарха. Номинал 
определяет стоимость монеты в обращении; 
исторически она соответствовала стоимости 
металла, из которого было отчеканено изде-
лие. Однако уже давно по экономическим 
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Numizmatyka to nauka o monetach  
i medalach. Oba te przedmioty nazywamy 
numizmatami, a kolekcjonerom zdarza 
się zestawiać je w ramach jednej kolekcji.  
Na czym polega różnica między nimi?

Monety

Każda moneta jest oficjalnym środkiem 
płatniczym, o czym świadczą wybite 
na niej informacje: nominał, rok emisji  
i oznaczenie emitenta. W przypadku zło-
tówek jest to godło Rzeczypospolitej Pol-
skiej, ale np. kraje brytyjskiej Wspólnoty 
Narodów stosują profil monarchy. Nomi-
nał określa obiegową wartość monety; 
historycznie była ona zgodna z wartością 
surowca, z którego wykonano pieniądz, od 
dawna jednak z przyczyn ekonomicznych  

3. MONETA A MEDAL
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причинам монеты чеканят из намного более 
дешевого металла. Исключение составляют 
коллекционные монеты, ценность которых 
обычно в сотни или тысячи раз выше, чем 
их номинал.

В России монеты выпускаются в обращение 
исключительно Центральным банком России, 
который заказывает их на монетных дворах. 
В других странах эмитентами являются мест-
ные центральные банки. Монетные дворы 
некоторых государств (например, Ниуэ, Ан-
дорры) специализируются на чеканке коллек-
ционных монет на экспорт. Коллекционеров 
особенно интересуют монеты, отчеканенные 
на наиболее именитых монетных дворах. 
Ведь это гарантирует наивысшее качество 
чеканки и быстрый рост стоимости коллек-
ционных монет.

Медали

Медали не имеют номинала. Поэтому они 
не могут использоваться в качестве платеж-

ного средства. Чаще всего их чеканят, чтобы 
увековечить важную личность или событие. 
Они выпускаются на монетных дворах, хотя 
заказывать памятные медали имеют право 
не только банки, но и другие компании, а так-
же частные лица. Медали могут чеканиться 
так же, как монеты, а могут изготавливаться 
с помощью литейной технологии.

Среди медалей встречаются исключения, 
способные выступать в качестве платежного 
средства, например южноафриканский крю-
герранд. Он не имеет номинала, но, несмотря 
на это, введен в обращение. Его стоимость 
равнозначна стоимости золота, входящего 
в его состав. Крюгерранды были впервые 
изготовлены в 1967 году специально с целью 
рекламы южноафриканского золота.
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Монеты, которые не являются 
деньгами

Интересное явление представляют собой ме-
дали, которые выглядят как монеты. На них 
указан номинал и обозначение эмитента, 
однако они не являются официальным пла-
тежным средством. Они чеканятся в качестве 
сувенира, исключительно с рекламной целью. 
Во время туристического сезона они функ-
ционируют как замена денег: туристы могут 
купить локальные деньги, чтобы оплачивать 
ими покупки, затем продавцы обменивают 
их на настоящие деньги. Однако эта систе-
ма действует исключительно на основании 
договора с продавцами. Локальные деньги 
не могут использоваться в другом регионе, 
ими также нельзя оплачивать налоги.

Эта модель обращения денег происходит 
из австрийского городка Вёргль, власти кото-
рого во времена Великой депрессии решили 

ввести заменитель денег. Целью экспери-
мента было вывести местную экономику 
из стагнации; для этого и была введена ло-
кальная валюта с отрицательным процентом. 
Банкноты были действительны только в те-
чение одного месяца, после чего их действие 
продолжалось, только если на них наклеи-
валась марка, стоящая 1% от их стоимости. 
Это способствовало быстрой трате денег, 
что стимулировало повышение торгового 
обмена. Популярность этого решения была 
обусловлена возможностью оплаты налогов 
в локальной валюте.

На практике это означало уравнивание прав 
локальной валюты с австрийским шиллин-
гом. В связи с этим австрийские власти лик-
видировали самозваную программу. Однако 
благодаря этому прецеденту была протоптана 
дорога к чеканке локальных денег, кото-
рые выполняют исключительно рекламную 
функцию
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Нумизматическое изделие 
или весовая монета?

Тем, кто коллекционирует монеты с целью 
вложения денег, важно также различать ну-
мизматические изделия и инвестиционные 
монеты. Вся ценность последних заключается 
в металле: можно сказать, что это декора-
тивные слитки золота или серебра, поэтому 
и цены на них четко отражают колебания 
на рынке драгоценных металлов. А нумизма-
тические изделия — это монеты или медали, 
которые характеризуются художественной, 
исторической или коллекционной ценностью, 
превосходящей стоимость самого материала. 
Их цены могут сильно колебаться и зави-
сеть от таких факторов, как ограниченность 
тиража и степень сохранности изделия.
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4.  АВЕРС И РЕВЕРС

Терминология, которую используют 
для описания монет, не является простой 
и однозначной. Интерпретация даже са-
мых основных нумизматических терминов 
может вызывать немалые трудности. Слу-
чается даже, что нумизматические катало-
ги подают разные определения ключевых 
понятий. Поэтому ниже мы упорядочили 
некоторые сомнительные моменты, ка-
сающиеся наименований частей монеты.

Начнем с главного, а именно чем является 
аверс и реверс монеты. Как правило, бо-
лее важная сторона — это аверс, а реверс 
содержит дополнительную информацию, 
в большей или меньшей степени связанную 
с обстоятельствами чеканки монеты.
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Nazewnictwo stosowane do opisywania 
monet nie należy do  łatwych i jedno-
znacznych. Interpretacja nawet najbar-
dziej podstawowych terminów numizma-
tycznych może nastręczać zaskakujących 
trudności. Zdarza się nawet, że katalogi 
numizmatyczne podają rozbieżne defi-
nicje kluczowych pojęć. W poniższym 
podsumowaniu porządkujemy zatem kil-
ka wątpliwości dotyczących nazewnictwa 
części monety.

Zacznijmy od najważniejszego, czyli czym 
jest awers, a czym rewers monety. General-
nie tą ważniejszą stroną jest awers, nato-
miast rewers zawiera treści uzupełniające, 
w większym lub mniejszym stopniu zwią-
zane z okolicznościami wybicia monety. 

4. AWERS I REWERS
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Аверс — это главная сторона монеты, со-
держащая данные об эмитенте. Это может 
быть герб, название государства или профиль 
правителя. В юридическом отношении эти 
обозначения подтверждают статус официаль-
ного платежного средства. Аверс повторяется 
от монеты к монете. Его форма на разных 
монетах одинакова, как, например, отчеканен-
ный на российских рублях двуглавый орел.

Реверс — это обратная по отношению к авер-
су сторона, которая содержит дополнитель-
ную информацию и изображение. Чаще всего 
ему присуще большое графическое разноо-
бразие: невозможно найти две монеты разной 
эмиссии с одинаковым реверсом.

Понятия аверса и реверса не всегда одно-
значны. Для непосвященного человека более 
важной стороной является сторона с номина-
лом, и в связи с этим ее ошибочно называют 
аверсом. Поскольку на нем, как правило, 
указывается номинал, многие считают его 
главной стороной монеты. Но такой принцип 

действует не всегда. Согласно нумизматиче-
ской традиции, например на монетах евро, 
аверсом является сторона, на которой отче-
канено название страны-эмитента и мотив 
этой страны. Реверсом монет евро является 
общая для всех сторона с номиналом.

При жеребьевке путем подкидывания монеты 
обычно задается вопрос: «Орел или решка?». 
Он связан с тем, что на многих монетах 
(в том числе на российских) на аверсе изо-
бражен орел, из-за этого «орел» — синоним 
аверса, а понятие «решка» является разго-
ворным синонимом реверса.

Еще одна поверхность монеты – это ее гурт, 
или рант. Он может быть гладким, гофриро-
ванным, украшенным узором или надписью. 
Гурт имеет не только декоративную роль. 
Он является наследием тех времен, когда 
края монет обрезали или спиливали с целью 
получения драгоценного металла. Придание 
ребру заготовки специфической формы дела-
ло невозможным такой способ порчи монет.
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Могут присутствовать на монете, 
но не всегда

Ободок, или каемка, — это проходящий 
вдоль края узкий поясок, который выдается 
над поверхностью аверса или реверса. Его 
наличие укрепляет монету и делает ее менее 
ломкой, а также предотвращает слипание 
монет во время хранения и минимизирует 
риск повреждения поверхности рельефа.

Окруженная ободком центральная поверх-
ность реверса или аверса — это его поле. 
Его нижний фрагмент иногда отграничен 
горизонтальной линией (хордой).

Легенда — это надпись на монете, обыч-
но по краю, вокруг изображения, иногда 
на самом поле монеты. Чаще всего она рас-
полагается в несколько рядов, а также от-
дельно — в горизонтальном направлении 
под изображением. Каждая размещенная 

на монете или медали надпись, слово или 
отдельная буква является частью легенды 
(от лат. legere — «читать»).

Эти надписи могут находиться на поле мо-
неты, размещаться вдоль ободка или даже 
на каемке или ребре. Они указывают эми-
тент, дату, место чеканки, номинал, а так-
же событие, личность, место или объект, 
изображенный на рисунке. Иногда надписи 
содержат национальные девизы.
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poziomo pod wyobrażeniem. Każda umie- 
szczona na numizmacie inskrypcja, słowo  
i pojedyncza litera stanowi część jego  
legendy (z łac. legere – czytać). Napisy te 
mogą znajdować się w polu monety, biec 
wzdłuż otoku, a nawet po obrzeżu albo 
boku. Służą wskazaniu emitenta, daty  
i miejsca bicia, nominału, a także wydarze-
nia, osoby, miejsca albo obiektu wyobra-
żonego na rysunku. Zawiera się na nich  
również narodowe motta.

Szczególnym elementem legendy jest znak 
menniczy, najczęściej przybierający postać 
litery lub monogramu. Bardzo często jest to 
znak, np. Kościesza Mennicy Warszawskiej. 

Służy on identyfikacji zakładu odpowie-
dzialnego za produkcję numizmatu. Towa-
rzyszyć mu mogą dodatkowe oznaczenia, 
stanowiące podpisy bądź osobiste symbole 
projektantów, grawerów i mincerzy, którzy 
wzięli udział w emisji.

Особым элементом легенды является знак 
монетного двора, чаще всего имеющий фор-
му буквы или монограммы.

Этот знак служит для идентификации орга-
низации, ответственной за чеканку нумизма-
тического изделия. Его могут сопровождать 
дополнительные обозначения, содержащие 
подпись или личные символы авторов про-
екта, гравировщиков и чеканщиков, которые 
участвовали в эмиссии.
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5.  КАК ЧИТАТЬ 
СПЕЦИФИКАЦИЮ 
НУМИЗМАТИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ

Чтобы понимать техническую информацию 
о нумизматических изделиях, необходимо 
обладать специальными знаниями. Каждое 
предлагаемое изделие должно сопровождаться 
подробными данными о его основных харак-
теристиках. Это помогает при оценке качества 
и ценности изделия.

Каждую эмиссию определяет несколько основ-
ных характеристик: размер, вес, номинал, год 
и место эмиссии. Большинство из них можно 
понять и так, но не все. Уже первая информация 
«серебро 900/1 000» может показаться несколько 
загадочной.

19

Zrozumienie technicznych informacji  
o numizmatach nieraz wymaga specjali-
stycznej wiedzy. Każdemu z oferowanych 
numizmatów powinny towarzyszyć szcze-
gółowe dane o jego najważniejszych ce-
chach. Pomagają one w ocenie charakteru 
i wartości numizmatu. 

Każdą emisję określa kilka podstawowych 
cech – wymiary, waga, nominał, rok oraz 
miejsce emisji. Większość z nich jest zrozu-
miała sama przez się, jednak nie wszystkie. 
Już pierwsza informacja Srebro 900/1000 
może wydawać się nieco zagadkowa.

Próba kruszcu to oznaczenie czystości me-
talu – w tym wypadku srebra, opisywanego  

5. JAK CZYTAĆ  
SPECYFIKACJĘ  
NUMIZMATÓW
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Проба металла — это обозначение его чисто-
ты, в данном случае серебра, обозначаемого 
также символом Ag (от лат. argentum). По 
естественным причинам металлы всегда со-
держат примеси других компонентов; чем их 
меньше, тем выше ценность материала. Дроб-
ная доля благородного металла в финальной 
смеси — это и есть его проба. Соответственно, 
серебро 900/1 000 (также обозначаемое как 
«900») является на 90 % чистым, а остальные 
10 % составляют примеси, например медь, 
иногда добавляемая в сплав для повыше-
ния его прочности. Несмотря на все усилия 
металлургов, все еще невозможно создать 
металл чище 99,999%.

Карат — это способ записи пробы золота 
(Au от лат. aurum) по шкале от 1 до 24. 
Наивысший показатель означает чистый 
металл, а более низкие — пропорционально 
меньшую ценность, к примеру, 14-каратное 
золото имеет пробу 585/1 000 (или 14/24).

Унция (сокращенно oz от итал. onzia) — это 
историческая единица массы, используемая 
среди прочего в ювелирном деле и нумиз-
матике. Унция соответствует 1/12 фунта, 
то есть 31,1034768 г.
Кроме ювелирной унции, известны многие 
другие варианты этой единицы; она исполь-
зуется и как мера объема.

Металл: серебро, Ag 900/1 000

Качество: идеальное (не находилась 
в обращении)

Вес: 12,5 г

Диаметр: 30,61 мм

Страна эмиссии: США

Номинал: 1/2 доллара

Год эмиссии: 1964

Металл: золото 999 пробы

Качество: наивысшее, 
пруф-лайк

Вес: 3 г

Диаметр: 18 мм

Тираж: 750 экз.

Год выпуска: 2019
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Облагораживание — это придание нумизма-
тическому изделию дополнительных уникаль-
ных характеристик, нередко с использовани-
ем ценных материалов или инновационных 
технологий. Использованная в примере ниже 
тампонная печать — это способ нанесения 
красителя с помощью мягкого штемпеля (так 
называемого тампона). Такой прием обе-
спечивает исключительно точное покрытие 
неоднородного рельефа медали или монеты.

Плакирование — это способ облагораживания 
нумизматического изделия путем покрытия 
его поверхности тонким слоем другого метал-

ла, чаще всего благородного. В производстве 
монет оно осуществляется гальваническим 
методом, то есть с применением электролиза. 
С этой целью модель или монету (изготов-
ленную, например, из латуни) подключают 
к источнику тока, затем погружают в соот-
ветствующий раствор с листами серебра или 
золота, которые подвергаются действию про-
тивоположного электрического заряда. Под 
влиянием разницы зарядов ионы металла 
отрываются от поверхности листа и оседают 
на изделии. Возможно также выборочное 
плакирование отдельных фрагментов рельефа 
монеты или медали.

Металл: чистое серебро пробы 999/1 000

Качество: наивысшее, пруф-лайк

Вес: 1 унция

Диаметр: 40 мм

Облагораживание цветная печать

Тираж 5 000 экз.

Металл: сплав, плакированная чистым золотом 
999/1 000

Качество: наивысшее, пруф-лайк

Диаметр: 70 мм

Облагораживание: цветная тампопечать, 
инкрустация 
кристаллами Сваровски

Тираж: 800 экз.
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Внизу спецификации указывается тираж 
выпуска. Он означает количество экземпля-
ров данной эмиссии, которые были отчека-
нены во всем мире. Чем меньше существует 
экземпляров, тем они ценнее.

Последним важным термином является 
качество или состояние сохранности. С 
его помощью описывается то, насколько 
внешний вид отдельного нумизматического 
изделия изменился с момента его чекан-

ки. Экземпляры в идеальном состоянии, 
отчеканенные с максимальной точностью, 
представляют наивысшее нумизматическое 
качество.

В зависимости от количества и характе-
ра возможных повреждений объект может 
характеризоваться степенью сохранности: 
отличная, очень хорошая, хорошая, весьма 
удовлетворительная, удовлетворительная – 
вплоть до неудовлетворительной.
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6.  КАК УХАЖИВАТЬ 
ЗА МОНЕТАМИ

Металлы, используемые при чеканке монет, имеют раз-
ную степень окисления и в зависимости от этого требуют 
соответствующей защиты. Очень подвержена патиниро-
ванию и окислению медь и ее сплавы. Несколько меньше 
окисляется серебро. Как правило, оно темнеет, особенно 
при хранении в кляссерах без защитных капсул. Монеты 
и медали из золота также темнеют, несмотря на высо-
кую устойчивость драгоценного металла к окислению. 
Поэтому их не стоит вынимать из защитных капсул.

Только что отчеканенная монета отличается красивым 
блеском без малейших царапин, загрязнений и пятен. По-
сле поступления в обращение ее поверхность неизбежно 
начинает стираться и тускнеть. Тем не менее, даже когда 
нумизматическое изделие в идеальном состоянии попадает 
непосредственно на витрину, оно все равно подвержено 
ряду опасностей, таких как патина (темный налет) и кор-
розия. Так как же ухаживать за коллекцией, чтобы монеты 
всегда оставались красивыми и блестящими, словно их 
только что приобрели?
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Metale stosowane w mennictwie charak-
teryzują się różnymi stopniami reaktyw-
ności i w zależności od tego wymagają 
odpowiedniej ochrony. Bardzo podatna 
na patynowanie i śniedzienie jest miedź 
oraz jej stopy. Nieco bardziej reaktywne 
jest srebro, które ma tendencję do ciem-
nienia, szczególnie podczas przechowy-
wania w klaserach bez kapsuł ochron-
nych. Także monety i medale wykonane 
ze złota – choć ten kruszec cechuje się 
wysoką odpornością – nie powinny być 
wyjmowane z kapsuł ochronnych.

Świeżo wybita moneta charakteryzuje się 
pięknym połyskiem bez najmniejszych rys, 
zabrudzeń i przebarwień. Po wejściu do obie-
gu jej powierzchnia nieodwołalnie zaczyna 
ścierać się i matowieć. Niemniej, nawet gdy 

6. JAK DBAĆ O MONETY
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Самое важное для монет и медалей — это 
правильное хранение. Часто начинающие 
коллекционеры совершают ошибку, храня 
их просто в коробочках или ящиках, где 
они беспрепятственно трутся друг о друга 
и об иные предметы. Значительно улучшает 
ситуацию даже минимальная защита, такая 
как размещение монет по пакетикам с за-
стежкой. Однако профессионалы используют 
более продвинутые методы. Они хранят мо-
неты в специально спроектированных под-
донах или шкафчиках. Еще одно хорошее 
решение — это специализированные капсулы, 
использование которых обязательно, если 
монета отчеканена по технологии «пруф» 
или если коллекционер хочет поддерживать 
высокую сохранность монеты.

От чего нужно защищать 
монеты

Основным аспектом хранения монет являет-
ся их защита от двух видов повреждений – 
механических и химических. Последние 

имеют место в результате загрязнения или 
контакта с опасными для нумизматических 
изделий веществами, такими как металлы, 
влага, земля, смолистая древесина, некоторые 
виды пластмассы и даже воздух. Он приво-
дит к коррозии, когда на поверхности монет 
появляются следы окисления в результате 
реакции с имеющимися в воздухе химиче-
скими соединениями.

Отдельные металлы, используемые в чекан-
ке монет, характеризуются разными степе-
нями окисления. Медь и ее сплавы сильно 
подвержены патинированию и окислению, 
а вот золото отличается высокой степенью 
стойкости. Конечно же, даже золотые моне-
ты портятся при плохих 
условиях хранения.
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w złych warunkach przebarwieniom.

Klasery i palety

Monety najczęściej przechowuje się w kla-
serach z przezroczystymi przegródkami. Są 
one dostępne w wielu rozmiarach i forma-
tach, z przegródkami jednakowej wielkości 
lub przeznaczonymi dla monet o różnych 
rozmiarach. Niektóre albumy projektowa-
ne są z myślą o konkretnych seriach emisji 
– każdy eksponat ma wówczas swoje miej-
sce, zawczasu opisane przez producenta  
i wyposażone w szczegółowe informacje.

Lubianą ze względu na efekt wizualny me-
todą jest użycie palet. Są to specjalne tace 
z wyciętymi otworami na monety. Pięknie 
prezentują się w szkatułach lub gablotach, 
jednak ich wadą jest możliwość podziwia-
nia zbiorów tylko z jednej strony. Podnosze-
nie monet, by móc podziwiać awers i rewers  

jednocześnie, wiąże się z ryzykiem zabru-
dzenia ich, a w wypadku monet platerowa-
nych – uszkodzenia kruszcu. 

Kapsuły ochronne

Te krążki z przezroczystego plastiku,  
do których wkładamy monety lub meda-
le, są najbardziej rekomendowaną metodą 
ochrony numizmatów. Wielkość kapsu-
ły powinna być dostosowana do średnicy 
numizmatu. Mniejsze egzemplarze moż-
na dodatkowo zabezpieczyć specjalnym 
pierścieniem z gąbki, w którego otworze 
umieszczamy monetę przed włożeniem jej 
do kapsuły. Tak chronione eksponaty nie 
ulegną 

Кляссеры и поддоны

Монеты чаще всего хранят в кляссерах с про-
зрачными ячейками. Они бывают различных 
размеров и форматов, с ячейками одинаковой 
величины или предназначенными для монет 
разного размера. Некоторые альбомы спро-
ектированы для конкретных серий — в них 
каждая медаль или монета имеет свое место, 
заранее описанное производителем. Такие 
альбомы сопровождаются соответствующей 
справочной информацией.

Самым эффектным способом хранения и де-
монстрации монет и медалей является ис-
пользование специальных поддонов. Они 
спроектированы в виде лотков с выемками 
для монет. В них монеты можно великолеп-
но презентовать в шкатулках или витринах, 
однако их недостатком является возможность 
осмотра экспонатов только с одной сторо-
ны. Вынимать монеты, чтобы рассмотреть 
одновременно аверс и реверс, рискованно. 
Это может спровоцировать их загрязнение, 

а в случае плакированных монет есть риск 
повреждения драгоценного металла.

Защитные капсулы

Это пластины из прозрачного стекла или 
акрила, в которые вкладываются монеты 
или медали. Защитные капсулы являются 
наиболее рекомендуемым методом защиты 
нумизматических изделий. Размер капсулы 
должен соответствовать размеру монеты или 
медали. Для того чтобы изделие было зафик-
сировано внутри капсулы, иногда в нее вкла-
дываются специальные ободки из пластика 
или пористой губки. Таким образом монеты 
и медали надежно защищены от механиче-
ских повреждений и контакта с воздухом.
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Капсулы размещают в нумизматических под-
донах и кляссерах, что дает возможность 
эффектно демонстрировать коллекцию.

Еще один вид футляра для хранения — это 
так называемый монетник, то есть книжеч-
ка с пленочными окошками, через которые 
видны монеты. Пленка должна приклеивать-
ся к монете, предотвращая доступ воздуха. 
Однако следует удостовериться, что пластик 
не повредит особо уязвимые к окислению 
металлы — медь или алюминий. По этой 
примине рекомендуется менять монетники 
раз в несколько лет. В некоторых случаях 
лучше вообще не вынимать экземпляры кол-
лекции из монетников, обеспечивая таким 
образом их постоянную защиту.

Когда чистить монеты

Монета, которая хранится с соблюдением 
всех правил, не нуждается в мытье. Ведь  
каждая чистка, даже самая профессиональ-
ная, несет с собой риск повреждения монеты 
и, соответственно, снижения ее ценности. 
Нумизматические изделия имеют наиболь-
шую ценность, если находятся в идеальном 
состоянии. При этом монеты могут быть 
покрыты патиной, которая не дает возмож-
ности рассмотреть рисунок рельефа. Патина 
свидетельствует о возрасте монеты, а также 
защищает ее внутреннюю часть от воздей-
ствия окружающей среды. При ее удалении 
металл (нередко уже поврежденный) бук-
вально обнажается и становится беззащит-
ным перед неконтролируемой коррозией. 
Не моют и плакированные монеты — по-
крывающий их тонкий слой драгоценного 
металла очень деликатен.

Монеты никогда не полируют, не чистят 
даже самой мягкой ватой или войлоком, 
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uszkodzeniom mechanicznym; nie mają 
również kontaktu z powietrzem. Kapsuły 
mieszczą się w paletach i klaserach numi-
zmatycznych, umożliwiając efektowną pre-
zentację zbiorów. 

Innym rodzajem pokrowca są tzw. holde-
ry, czyli książeczki z foliowym okienkiem, 
przez które widoczna jest moneta. Folia 
powinna przykleić się do niej, odcinając 
dostęp powietrza. Należy jednak upew-
nić się, czy zastosowane tworzywo nie za-
szkodzi wyjątkowo wrażliwym metalom, 
np. miedzi lub aluminium; z tego wzglę-
du holdery należy wymieniać co kilka lat.  
W innych wypadkach najlepiej nie wyjmo-

wać zbiorów z futerałów, gwarantując w ten 
sposób ich ciągłe bezpieczeństwo.

Kiedy czyścić monety

Prawidłowo przechowywanej monety ku-
pionej w dobrym stanie nie trzeba myć 
– każde czyszczenie, także najbardziej 
profesjonalne, niesie ryzyko obniżenia 
jej wartości. Numizmaty są najcenniejsze  
w stanie nienaruszonym, nawet gdy pokry-
te są patyną uniemożliwiającą rozczytanie 
rysunku. Patyna jest świadectwem ich wie-
ku, a także chroni wnętrze monety przed 
czynnikami zewnętrznymi. Jej usunięcie 
zazwyczaj wystawia metal w głębi (nierzad-
ko już uszkodzony) na ryzyko niekontro-
lowanej korozji. Nie myjemy także monet 
platerowanych; pokrywająca je cienka war-
stwa kruszcu jest bardzo delikatna. 
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не используют едкие средства, щетки или 
гранулированные пасты, которые могут поца-
рапать поверхность. Это особенно убийствен-
но для монет, отчеканенных по технологии 
«пруф».

Как чистить нумизматические 
изделия

Не существует универсального безопасно-
го способа очистки монет. Большую часть 
загрязнений можно удалить водой, при не-
обходимости добавив в нее мягкое моющее 
средство, например детское мыло. В борьбе 
с более сильными загрязнениями поможет 
неразбавленный спирт или ацетон, но не сто-
ит использовать средство для снятия лака 
или средства для чистки столового сере-
бра. Узкие канавки в рисунке рельефа или 
надписи можно очень осторожно очистить 
с помощью мягкой зубной щетки.

Монеты по одной следует прополоскать 
в пластмассовой или стеклянной емкости, 

после чего необходимо их сразу протереть. 
Монеты берут за ребро чистыми пальцами, 
чтобы не было следов на аверсе и реверсе. 
После первого «купания» необходимо про-
полоскать их еще раз в свежей воде или 
ацетоне, а затем обернуть чистой тканью 
и деликатно промокнуть. Нумизматические 
изделия не сушат на воздухе, поскольку ис-
паряющаяся вода будет оставлять на их по-
верхности налет. Избежать его образования 
можно, если использовать дистиллированную 
воду или лабораторный ацетон.

Чистка монет из драгоценных 
металлов

Благородные металлы редко вступают в хи-
мические реакции. Если медные, бронзовые 
или латунные монеты относительно легко 
ржавеют, то золото и платина более устой-
чивы к коррозии. Как правило, достаточно 
помыть такие монеты с мылом. Более подвер-
жено окислению серебро. Оно имеет склон-
ность к потемнению, особенно при хранении 
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в кляссерах без защитных капсул. Стойкие 
загрязнения на монетах из серебра высокой 
пробы удаляются раствором аммиака. При-
менять его можно только к чистому серебру; 
сплавы, в состав которых входит медь, очень 
чувствительны к его воздействию. Чистка 
таких монет или медалей очень сложна; 
профессионалы часто применяют для этого 
сухой метод, разогревая металл.

В ходе специализированной чистки монеты 
погружаются в соответствующий раствор 
на определенное время. Они раскладыва-
ются в специальных ванночках, в которых 
моющее средство имеет равномерный доступ 
к каждой стороне. Перед чисткой особо цен-
ных изделий стоит произвести генеральную 
репетицию с использованием менее дорогого 
экземпляра, происходящего из того же пери-
ода и изготовленного из аналогичного мате-
риала. Таким образом, можно удостовериться, 
что в процессе чистки ценная монета не по-

лучит повреждения. Удаление загрязнений 
со старинных, уникальных и особо ценных 
нумизматических изделий лучше поручить 
профессионалам, которые подберут наиболее 
подходящие средства. Помните, что лучше 
обладать загрязнен-
ной монетой, чем по-
врежденной во время 
чистки.
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7.  ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
МОНЕТ

Опытного коллекционера можно узнать 
по висящей на его шее лупе. Какие еще 
аксессуары вы найдете в его кармане и ка-
бинете?

Увеличительное стекло, несомненно, клю-
чевой инструмент нумизмата. Оно облег-
чает идентификацию монет и оценку их 
степени сохранности. Уже десятикратное 
увеличение позволяет обнаружить неко-
торые незаметные невооруженному глазу 
дефекты, а также попытки мошенничества, 
такие как пескоструйная очистка, которая 
способствует усилению блеска за счет по-
вреждения поверхности изделия.

Линзы с разной оптической силой при-
годятся, когда нужно одновременно осмо-
треть большое количество нумизматических 
изделий.

29

Doświadczonego kolekcjonera poznać 
można po kołyszącej się na jego szyi lupie. 
Jakie inne akcesoria znajdziemy w jego 
kieszeni i gabinecie?

Szkło powiększające to bez wątpienia  
kluczowe narzędzie pracy numizmatyka. 
Ułatwia identyfikację monet i ocenę stanu 
ich zachowania. Nawet dziesięciokrotne 
powiększenie może ujawnić niewidoczne 
gołym okiem wady, a także próby oszu-
stwa, takie jak piaskowanie, które wzmac-
nia połysk za cenę uszkodzenia powierzch-
ni pieniądza.

Soczewki o różnych mocach przydają 
się, gdy potrzebujemy jednocześnie przyj-
rzeć się większej liczbie numizmatów. Do 
wstępnych oględzin wystarczy słabsza lupa,  
umożliwiająca objęcie wzrokiem całej  

7. PREZENTACJA MONET
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Для предварительного осмотра подойдет 
более слабая лупа, позволяющая охватить 
взглядом всю монету. Когда ваше внимание 
привлечет конкретная деталь, стоит восполь-
зоваться более сильной линзой. Приближе-
ние в несколько десятков раз поможет при 
изучении знаков монетного двора и мелких 
элементов рисунка рельефа.

Самая сильная оптика используется в микро-
скопах. Поскольку для анализа монет будет 
достаточно увеличение не более чем в 40 раз, 
то коллекционерам нужны только порта-
тивные микроскопы. Они намного удобнее, 
чем лабораторное оборудование. Некоторые 
производители монтируют комплекты линз 
в оправу, напоминающую очки, чтобы обеспе-
чить свободу движения рукам. Независимо 
от оптической силы стекла, выполненные 
из качественного материала линзы будут 
служить годами. Они даже перенесут падение 
с небольшой высоты и останутся при этом 
в целости и сохранности.

Важную роль играет освещение. Удобный 
фонарик или помещенный в обод лупы 
светодиод облегчит осмотр монет в небла-
гоприятных условиях, которые могут быть 
в магазине или на нумизматической ярмар-
ке. Также в домашнем кабинете пригодится 
хорошая лампа, с помощью которой можно 
направлять луч под необходимым углом. 
Для большинства целей хватит 60-ваттной 
лампочки, использование более мощных 
оправдано только для фотосъемки. 

Практическим элементом оборудования 
является также фотоаппарат. Фотосъемка 
облегчает процесс каталогизации коллек-
ции, а также изучение и презентацию дета-
лей монет без необходимости доставать их 
из защитной упаковки. Не забывайте, что 
контакт с кожей и воздухом может иметь 
для экспонатов губительные последствия.

Когда возникнет необходимость изъя-
тия изделий из футляра, вам понадобятся 
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хлопковые перчатки и пластмассовый пин-
цет. Инструменты, изготовленные из дели-
катных материалов, уберегут нежную поверх-
ность металла от нежелательных царапин.

Ежедневную защиту обеспечивает запас 
нумизматических капсул. Они изолируют 
экспонаты от атмосферных воздействий, ми-
нимизируя риск нежелательных химических 
реакций. Прозрачный материал дает воз-
можность с комфортом осматривать монеты.

Похожим решением также являются склад-
ные картонные монетники с пластмассовым 
визиром. Их дополнительным преимуще-
ством является возможность записывать 
на упаковке информацию о каждом экзем-
пляре. К сожалению, с учетом характери-
стик используемой в них пленки не стоит 
применять их для хранения монет из легко 
разрушающихся металлов, таких как серебро 
и алюминий. Независимо от вида материала 
монетники следует менять каждые 3–4 года.

Практичным способом хранения монет яв-
ляются различные виды кляссеров. В про-
даже есть также специальные альбомы, 
изготовленные под конкретные коллекции 
нумизматических изделий. С учетом богатых 
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materiałów uchronią subtelną powierzch-
nię metalu przed zarysowaniem.

Na co dzień bezpieczeństwo gwarantuje  
zapas kapsuł numizmatycznych. Izolują 
one zbiory od atmosfery, minimalizując 
ryzyko niepożądanych reakcji chemicz-
nych. Przezroczyste tworzywo umożliwia 
wygodne przyglądanie się monetom.

Podobnym rozwiązaniem są składane kar-
tonowe holdery z plastikowym wizjerem. 
Ich dodatkową zaletą jest możliwość zapi-
sania na opakowaniu informacji o każdym 
egzemplarzu. Niestety, ze względu na wła-
ściwości stosowanej w nich folii nie należy 
wkładać do nich łatwo degradujących się 
materiałów, takich jak srebro i aluminium. 
Niezależnie od rodzaju surowca holdery 
warto wymieniać co 3–4 lata.
Praktycznym sposobem przechowywania 
są klasery i bindery. Dostępne są także  

spec ja lne  
albumy, przy- 
gotowane z myślą  
o konkretnych kolek-
cjach numizmatów. Ze wzglę-
du na bogate opisy nie wyma- 
gają one katalogowania, ponieważ nie od-
cinają dostępu powietrza. Odpowiedzialną  
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decyzją jest wybór takich woluminów, któ-
re umożliwiają dodatkowe zabezpieczenie 
monet kapsułami lub holderami.

Wyjątkowo atrakcyjnie prezentują się zbio-
ry poukładane na aksamitnych paletach, 
w szkatułach albo gablotach. Szeregi mo-
net spoczywające za szkłem witryny lub  
w eleganckim pudełku wyglądają olśnie-
wająco, łatwo je również transportować. 
Oczywiście i w tym wypadku należy pa-
miętać o uprzednim umieszczeniu monet 
w szczelnych zasobnikach. Efektowna eks-
pozycja nie powinna powiem przeważać 
nad bezpieczeństwem.

описаний они не требуют каталогизирования, 
поскольку не изолируют монеты от воздуха. 
Ответственным решением является выбор 
таких кляссеров, которые дают возможность 
дополнительного обеспечения монет капсу-
лами или монетниками.
Особенно выигрышно смотрится коллекция, 
когда монеты расположены на бархатных 
поддонах, в шкатулках или витринах. Ряды 
монет, покоящиеся за стеклом витрины или 
в элегантной шкатулке, выглядят восхити-
тельно; кроме того, их легко транспортиро-
вать. Конечно же, и в этом случае следует 
помнить о том, что нужно предварительно 
поместить монеты в герметичные контейне-
ры. Ведь эффектная экспозиция не должна 
преобладать над безопасностью.
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8.  СТЕПЕНЬ 
СОХРАННОСТИ 
МОНЕТ

Коллекционеры стремятся к тому, чтобы их 
коллекции состояли исключительно из подлин-
ных монет высокого качества. С этой целью 
они могут воспользоваться услугами специа-
листов, которые занимаются оценкой монет. 
Ключевым фактором, влияющим на ценность 
экземпляров, является степень сохранности.

Проводимая специалистами оценка качества 
монет называется грейдингом. Грейдинг про-
изводится в соответствии с официальными 
международными стандартами, определяющими 
степень сохранности нумизматических изделий. 
Целью исследования является определение, 
в какой степени нынешнее состояние монеты 
отличается от состояния, в котором она была 
выпущена с монетного двора. Таким образом 
оцениваются как монеты, отчеканенные в наше 
время, так и старинные экземпляры.
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Kolekcjonerzy lubią mieć pewność, że ich  
zbiory zawierają monety autentyczne,  
o wysokiej jakości. W tym celu mogą 
skorzystać z usług specjalistów, którzy 
zajmują się wyceną monet. Kluczowym 
czynnikiem wpływającym na ich wartość 
jest stan zachowania. 

Przeprowadzaną przez profesjonalistów 
ocenę jakości monet nazywamy gradin-
giem. Dokonuje się jej według oficjalnych, 
międzynarodowych kryteriów określają-
cych stopień zachowania numizmatów. 
Celem badania jest wskazanie, jakim stop-
niu obecny stan monety odbiega od stanu,  
w którym opuściła ona mennicę. Ocenia się 
w ten sposób zarówno monety bite współ-
cześnie, jak i zabytkowe.

8. STAN ZACHOWANIA  
MONET
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От чего зависит качество монет

Монеты с наивысшей степенью сохранно-
сти — это монеты, которые не испытали 
никаких, даже малейших повреждений, 
после того как вышли из-под пресса. При 
проведении грейдинга фиксируются все 
царапины и другие механические повреж-
дения на поверхности, гурте, а также ребрах 
монеты.

Различают 7 степеней сохранности монет:
I — идеальная сохранность (монеты не на-
ходились в обращении). Монеты не имеют 
никаких повреждений, возникших в процессе 
производства или после него.

II — отличная сохранность. Допускаются 
минимальные дефекты, полученные на монет-
ном дворе или при транспортировке, но мо-
неты не должны иметь следов использования: 
они не были предназначены для обращения 
или были из него изъяты перед попаданием 
на рынок.

III — очень хорошая сохранность. Допуска-
ются незначительные повреждения, возни-
кающие при использовании в обращении: 
мелкие царапины, незначительная стертость 
верхних слоев рисунка.

IV — хорошая сохранность. Заметны следы 
износа, которые не влияют на разборчивость 
рисунка и легенды монеты.

V — весьма удовлетворительная сохран-
ность. Значительный износ: элементы рисун-
ка и надписей могут читаться не в полном 
объеме, тем не менее возможна полная и од-
нозначная идентификация монеты.

VI — удовлетворительная сохранность. Ри-
сунок и легенда монеты частично неразбор-
чивы, однако всё еще возможна идентифика-
ция монеты на основании оценки ее состава, 
массы, диаметра и т. д.

VII — неудовлетворительная сохранность. 
Однозначная идентификация невозможна.
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Неповрежденные монеты, изготовленные 
по технологии «пруф» (характеризующиеся 
очень блестящим фоном и матовым релье-
фом), иногда ставят выше степени сохран-
ности I — их ценность является наивысшей. 
На нумизматических аукционах редко встре-
чаются монеты со степенью сохранности 
ниже, чем «очень хорошая сохранность».

Другие критерии

Кроме степени сохранности монеты допол-
нительно оценивается качество чеканки 
и степень ее распространенности. Качество 
чеканки существенно, прежде всего, в от-
ношении старинных мо-
нет, изготовленных 
с применением руч-
ных штемпелей или 
примитивных ма-
шин. В обоих случа-
ях следствием этого 
является недостаточ-
но четкая передача 

рисунка рельефа монеты. Кроме того, форма 
монет часто бывает не идеально круглой.

В случае монет, изготовленных из драго-
ценных металлов, существенным критери-
ем оценки также является проба, то есть 
процент содержания благородного металла 
в составе монеты. Так, проба 999 означает, 
что монета содержит 99 % чистого металла, 
а проба 999,9, соответствующая 24-каратному, 
то есть самому чистому золоту, содержит 
99,9 % золота и всего лишь 0,1 % примесей — 
это наивысшая степень чистоты драгоценных 
металлов.

Нежелательно также ослабление 
блеска и наличие пятен. Про-

веряется подлинность мо-
неты и наличие поврежде-
ний, нанесенных во время 
чистки, — мытье не может 
улучшить степень сохран-
ности монеты, а, наоборот, 

определенно ухудшит ее.
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umieszczane są niekiedy powyżej stanu I 
– ich wartość jest najwyższa. Na aukcjach 
numizmatycznych rzadko spotyka się mo-
nety o stanie zachowania poniżej bardzo 
pięknego.

Inne kryteria

Oprócz stanu zachowania monety oce-
nie poddawane są dodatkowo jakość jej 
wybicia oraz rzadkość występowania.  
Jakość bicia jest istotna 
przede wszystkim dla mo- 
net zabytkowych, wyko-
nanych przy użyciu ręcz-
nych stempli lub prymi-
tywnych maszyn. W obu 
wypadkach skutkowało to 
nieprecyzyjnym oddaniem 
rysunku monety. Także kształt monet czę-
sto nie był idealnie okrągły.

W wypadku monet kruszcowych istotna 
jest próba, czyli zawartość metalu szlachet-
nego w składzie monety. I tak próba 999 
oznacza, że moneta zawiera 99% czystego 
kruszcu, a próba 999,9 (odpowiadająca 
24-karatowemu, czyli najczystszemu złotu)  
zawiera 99,9% złota i tylko 0,1% zanie-
czyszczeń – jest to najwyższy możliwy do 
osiągnięcia stopień czystości kruszcu.

Niepożądany jest osłabiony połysk i zanie-
czyszczenia. Sprawdza- 

na jest także auten-
tyczność monety 
oraz ewentualne  
uszkodzenia od-
niesione podczas  

czyszczenia – my- 
cie nie może poprawić 

stanu zachowania monety, może natomiast 
zdecydowanie go pogorszyć.
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В чем состоит грейдинг

Исследование осуществляют нумизматы 
с многолетним опытом. Компании, оказы-
вающие коллекционерам подобные услу-
ги, существуют на мировом рынке начиная 
с 70-х годов ХХ века.

В ходе грейдинга отсеиваются фальшивые 
монеты, монеты с признаками коррозии, 
а также экземпляры, которые подвергались 
химической чистке. Далее оценивается сте-
пень их сохранности. Профессиональный 
грейдинг оканчивается выдачей сертифи-
ката качества, а также помещением монеты 
в специальную упаковку, так называемый 
слаб. Благодаря этому монета впредь будет 
защищена от воздействия неблагоприятных 
факторов окружающей среды.

Шкала степеней сохранности 
монет

Самые крупные организации, оказывающие 
услуги грейдинга, применяют шкалу Шелдо-
на, составленную в 1949 году американским 
нумизматом доктором Уильямом Гербертом 
Шелдоном. Она стала основой для междуна-
родных стандартов оценки состояния монет. 
Сертификацией монет в России занимается 
Национальный нумизматический реестр. Для 
грейдинга в России используется вышеупо-
мянутая шкала Шелдона.
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Na czym polega grading

Badania dokonują numizmatycy z wielo-
letnim doświadczeniem. Firmy świadczące 
kolekcjonerom usługi gradingowe są ak-
tywne na światowych rynkach od lat 70. 
XX w.; obecnie działają one także w Polsce. 
Podczas gradingu eliminuje się monety fał-
szywe, skorodowane oraz takie, które były 
chemicznie czyszczone. Następnie ocenia 
się ich stan zachowania. Profesjonalny gra-
ding zakończony jest wydaniem certyfikatu 
jakości oraz zapakowaniem monety w spe-
cjalne opakowanie – tzw. slab. Dzięki temu 
moneta będzie w przyszłości chroniona 
przed szkodliwym działaniem środowiska.

Skala stanu zachowania monet

Największe firmy gradingowe stosują skalę 
Sheldona, opracowaną w 1949 r. przez ame-
rykańskiego numizmatyka dr. Williama 

Herberta Sheldona. Stała się ona podwali-
ną wielu podobnych gradacji stosowanych 
na całym świecie. Najczęściej spotykana na 
polskich aukcjach numizmatycznych skala 
stanu zachowania monet została opraco-
wana przez Edmunda Kopickiego na pod-
stawie katalogów amerykańskich.
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9.  ШТЕМПЕЛЬ 
ШТЕМПЕЛЮ 
РОЗНЬ

Главным инструментом для чеканки монет 
является монетный штемпель. Каким же 
образом штемпели влияют на внешний вид 
нумизматических изделий?

Что именно представляет 
из себя монетный штемпель?

В самом общем понимании это устройство 
для чеканки монет и медалей, размещающее-
ся между заготовкой монеты и прессом. Под 
влиянием давления он выдавливает из ме-
таллической заготовки желаемую форму. Как 
правило, в это же время другой штемпель 
обрабатывает обратную сторону изделия.

Таким образом, штемпель представляет со-
бой негатив (отпечаток) поверхности гото-
вого изделия. Элементы рисунка, которые 
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Najważniejsze narzędzie do wyrobu mo-
net to stempel menniczy. Jakie są jego 
typy? I w jaki sposób stemple wpływają 
na wygląd numizmatów?

Czym dokładnie jest stempel  
menniczy? 

W najbardziej powszechnym rozumieniu 
jest to przyrząd do bicia monet i medali, 
umieszczony pomiędzy obrabianym pro-
duktem a prasą lub innym źródłem nacisku.  
Pod wpływem ciśnienia wytłacza on na 
metalowym krążku pożądany wzór; za-
zwyczaj w tym samym czasie kolejny stem-
pel odciska przeciwną stronę numizmatu. 

Stempel jest zatem negatywem (odbiciem) 
powierzchni gotowego wyrobu. Elementy  

9. STEMPEL STEMPLOWI  
NIERÓWNY
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на изделии должны быть выпуклыми, на нем 
вогнутые и в зеркальном отражении. Тради-
ционным способом изготовления этого при-
способления является создание отливки на ос-
новании гипсовой модели монеты, созданной 
в результате разработки ее художественной 
концепции. В наше время эти действия все 
чаще производятся с помощью сканера и про-
граммного обеспечения для виртуального 
проектирования трехмерных объектов.

Матрица и патрица (отрицательная матри-
ца) — это названия следующих стадий соз-
дания штемпеля или его копирования. Вы-
шеупомянутая негативная отливка служит 
в качестве формы для изготовления пози-
тивного изображения поверхности изделия, 
в этот раз зафиксированного в металле. Это, 
собственно, патрица, которая и является про-
тотипом монеты. Ею выдавливаются метал-
лические матрицы, с помощью которых в по-
следующем штампуется большее количество 
позитивных изображений, а из них в конце 
концов получаются финальные штемпели. 
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rysunku, które docelowo mają być wy-
pukłe, na nim są wklęsłe – i vice versa. 
Tradycyjnym sposobem wykonania tego 
narzędzia jest sporządzenie odlewu na 
podstawie gipsowego modelu monety, któ-
ry powstał w toku prac nad jej artystyczną 
koncepcją. Współcześnie czynności te co-
raz częściej przeprowadza się za pomocą 
skanera i oprogramowania do wirtualnego 
projektowania obiektów trójwymiarowych.

Matryca i patryca to nazwy kolejnych sta-
diów tworzenia stempla lub kopiowania 
go. Wspomniany negatywowy odlew służy 
jako forma do produkcji pozytywowego 
obrazu powierzchni numizmatu, tym ra-
zem utrwalonego w metalu. To właśnie pa-
tryca, określana też jako prototyp monety. 
Nią wytłacza się metalowe matryce, który-
mi następnie odciska się większą liczbę po-
zytywowych wizerunków, a z nich wreszcie 
mogą powstać finalne stemple. Ze względu 

na ryzyko odkształceń z każdego pozytywu 
wykonuje się tylko kilka negatywów, zatem 
przy wysokonakładowych emisjach ko-
nieczne jest wielokrotne powtórzenie tych 
etapów.

Każdym z gotowych stempli można nato-
miast wybić tysiące monet, które stawiają 
wszak mniejszy opór niż grube i ciężkie 
matryce. Na dodatek stemple wzmacnia się  
w tym celu przez hartowanie i chromowanie,  
jak również poddaje polerowaniu. Zabie-
gi te w zupełności wystarczają 
do emisji dobrej jakości 
pieniądza obiego-
wego; tak prze-
prowadzoną pro-
dukcję opisuje się 
jako zastosowanie 
stempla 

С учетом риска деформаций с каждого пози-
тива производится всего несколько негативов, 
затем при многотиражных эмиссиях необхо-
димо многократно повторять все эти этапы.

С помощью каждого из готовых штемпелей 
можно, в свою очередь, отчеканить тысячи 
монет, ведь они оказывают меньшее сопро-
тивление, чем толстые и тяжелые матрицы. 
Штемпели специально укрепляются закалкой 
и хромированием, а также полируются. Этой 
процедуры вполне достаточно для выпуска 
высококачественных монет для обращения. 
Подобная процедура производства описыва-
ется как применение обычного штемпеля. 
Он придает рисунку и фону ну-
мизматических изделий ма-
товое завершение, на кото-
ром со временем будут 
скапливаться мелкие 
несовершенства.
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Зеркальный штемпель (технология «пруф»), 
с технической точки зрения, не отличает-
ся от обычного. При этом процесс чеканки 
выглядит совсем по-другому. Штемпель по-
лируется вручную, проходит специальную 
химическую обработку, а после каждого при-
менения чистится. Подобным образом созда-
ются и металлические заготовки, из которых 
чеканятся монеты. В результате гладкое поле 
изделия получает идеальный зеркальный 
блеск, в то время как рельефу можно целе-
направленно придать контрастный матовый 
эффект (используется также матовая по-
верхность и зеркальный рельеф). С учетом 
более длительного времени производства 
и более высоких расходов эта технология 
используется, прежде всего, при производстве 
коллекционных монет.

В каталогах указывается также обратный 
штемпель, который, тем не менее, не имеет 
ничего общего с качеством изделия. Этот 
термин относится к ориентации аверса и ре-
верса — он применяется, если верх рисунка 

на одной стороне монеты совпадает с низом 
изображения на обратной стороне. Такое 
размещение типично для нумизматических 
изделий, происходящих из США.

В заключение следует вспомнить о глубине 
штемпеля, от которого зависит выразитель-
ность рисунка. Если ни одна из деталей изо-
бражения не выступает над уровнем выдаю-
щегося ободка монеты, речь идет о низком 
рельефе. При этом высокий рельеф характе-
ризуется большим вертикальным дифферен-
цированием. Чтобы этого добиться, иногда 
необходимо произвести многократные удары 
штемпелем по изделию.
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zwykłego. Nadaje on rysunkowi i tłu numi-
zmatów matowe wykończenie, będące efek-
tem gromadzących się z czasem drobnych 
niedoskonałości.

Stempel lustrzany (lustrzanka) nie odbie-
ga od zwykłego pod względem technicz-
nym – zupełnie inaczej wygląda natomiast 
proces bicia. Stempel polerowany jest ręcz-
nie, przechodzi także specjalną obróbkę 
chemiczną, a po każdym użyciu jest czy- 
szczony. Podobne przygotowanie otrzy-
mują metalowe krążki, z których powstają  
monety. W rezultacie gładkie pole numi-
zmatu zyskuje idealny połysk, podczas  
gdy reliefowi można celowo nadać kontra-
stujący matowy efekt (stosowane jest także 
odwrotne rozłożenie tych cech). Ze wzglę-
du na większą czasochłonność oraz koszty 
produkuje się w ten sposób przede wszyst-
kim monety kolekcjonerskie.

W katalogach wymieniany jest także stem-
pel odwrócony, który nie ma jednak nic 
wspólnego z jakością wyrobu. Termin ten 
odnosi się do orientacji awersu i rewersu  
– stosuje się go, jeżeli punkt wskazujący 
górę rysunku po jednej stronie monety po-
krywa się z dołem wzoru ukazanego na jej 
odwrocie. Taki układ jest typowy dla numi-
zmatów pochodzących z USA.

Na koniec warto wspomnieć o głębokości 
stempla, od której zależy wyrazistość ry-
sunku. Gdy żaden ze szczegółów wyobra-
żenia nie wystaje ponad poziom wyniesio-
nego obrzeża monety, do czynienia mamy  
z reliefem niskim. Tymczasem relief wy-
soki charakteryzuje się większym zróżni-
cowaniem pionowym; do jego osiągnięcia 
niezbędne jest niekiedy kilkakrotne 
uderzenie numizmatu stemplem.
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10.  ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ЧЕКАНКИ 
МОНЕТ

Производство монет — это сложный, мно-
гоэтапный процесс. Настоящая симфония, 
расписанная для целого оркестра, состоя-
щего из мощных машин и высокоточного 
оборудования. Давайте рассмотрим ин-
струменты, которые играют в этом спек-
такле главные партии.

Мытье

Чтобы металлические заготовки преврати-
лись в полноценное платежное средство, 
необходимо подвергнуть их обработке 
с помощью ряда устройств. Первое из них 
отвечает за пустяковый, на первый взгляд, 
но на самом деле чрезвычайно важный 
аспект — речь идет о мойке.
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Produkcja monet to złożony, wieloeta-
powy proces – symfonia rozpisana na or-
kiestrę potężnych maszyn i precyzyjnych, 
filigranowych wręcz urządzeń. Przyjrzyj-
my się instrumentom, które grają w tym 
spektaklu najważniejsze partie.

Mycie

By metalowe blankiety zamieniły się w peł-
nowartościowy środek płatniczy, niezbęd-
ne jest poddanie ich obróbce za pomocą 
szeregu urządzeń. Pierwsze z nich odpo-
wiada za pozornie błahą, ale niezmiernie 
ważną czynność – chodzi bowiem o myjkę.

Ponieważ przybywające z rafinerii krąż-
ki surowca mogą być zabrudzone, z ich  

10. NARZĘDZIA  
   MENNICZE
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powierzchni należy usunąć wszelkie za-
nieczyszczenia. Nawet najmniejszy pyłek 
stanowi wszak zagrożenie dla prawidło-
wego odcisku stempla. Na dodatek meta-
lu nie można szorować, co wiązałoby się 
z zarysowaniami. Zamiast tego stosuje się 
tylko wodę i odpowiednie środki myjące, 
a nawet ultradźwięki. Osuszone ciepłym 
powietrzem blankiety wyjeżdżają z myjki 
gotowe na następny etap.

Bicie

Prasa mennicza to wyjątkowo okazała 
maszyna. Pod obudową, w której wnę-
trzu zmieściłoby się niejedno pomieszcze-
nie, pracują niezmodrowane hydraulicz-
ne stemple. Zwane także tłokami, to one 
grają pierwsze skrzypce w całej mennicy,  
z ogromną siłą i prędkością odciskając 
wzór na setkach krążków.

Proces ten jest całkowicie skomputeryzo-
wany, choć oczywiście odbywa się pod kon-
trolą człowieka. Wcześniej to właśnie  
precyzja ludzkich rąk nadawała 
ton aktowi tłoczenia. Starożytni 
i średniowieczni mincerze 
korzystali w tym 
celu z małych, 
uderzanych 
m ł o t k i e m 
stempli (a jeśli 
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Первое, что необходимо сделать, — это уда-
лить с поверхности заготовок все загрязне-
ния. Ведь даже мельчайшие пылинки пред-
ставляют угрозу для правильного оттиска 
штемпеля. К тому же металл нельзя тереть, 
ведь при этом его можно поцарапать. Вместо 
этого применяется только вода, определен-
ные моющие средства и даже ультразвук. 
Высушенные теплым воздухом заготовки 
выезжают из мойки, готовые к следующему 
этапу.

Чеканка

Монетный пресс — это необычайно вели-
чественная машина. Под огромным корпу-
сом неустанно работают гидравлические 
штемпели. Их также называют поршнями. 
Именно они играют первую скрипку на всем 
монетном дворе, с огромной силой и скоро-
стью штампуя рисунок рельефа на сотнях 
заготовок.

Этот процесс полностью компьютеризиро-
ван, хотя, конечно, все происходит под кон-
тролем специалиста. А вот раньше именно 
точность человеческих рук создавала иде-
альную чеканку. Античные и средне-
вековые чеканщики использовали 
маленькие штемпели, по кото-
рым били молотком (а если 
монеты отливались, 
то именно от ак-
куратной работы 
мастера зависела 
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четкость подгонки половинок формы). 
И только позднее стал применяться винтовой 
пресс, облегчивший работу благодаря попе-
речно вращающемуся рычагу. Он был неза-
меним в чеканке монет вплоть до ХIХ века, 
когда ему на смену начали приходить прессы 
современного типа.

Штемпели

Изготовление монетных штемпелей имеет 
огромное влияние на качество всей 
эмиссии. К нему приступают еще 
на фазе проектирования, задолго до 
запуска машин. В наше время этот 
процесс механизирован, а в прошлом 
матрицы формировались вручную, 
с применением кернера — неболь-
шого долота для оттиска элемен-
тов узора. Изначально этот прибор 
имел вид простого резца, 
но со временем он пре-
образовался в сменную 
литеру и представлял 

собой готовый фрагмент изображения, на-
пример, букву, герб или целый портрет.

Подобную эволюцию прошел сам штемпель. 
Параллельно с развитием производства сфор-
мировался его новый вариант — работающий 
в быстром режиме цилиндрический штем-
пель, имеющий многократные копии рисун-
ка вдоль окружности. Начиная с XVII века 
каждая копия образца вставлялась в инди-

видуальный модуль, что делало 
возможным текущую замену 
изношенных частей цилиндра.

Очередной вид штемпеля возник 
в связи с необходимостью форми-

рования ребра нумизматического 
изделия. Такой штемпель имеет 
форму обода, в который заключа-
ется заготовка во время чеканки 
сверху и снизу, или плоского от-

верстия, через кото-
рое прокатывается 
край монеты.
.
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Вспомогательное оборудование

Содержание штемпелей в хорошем состоянии 
обеспечивает другое устройство — полиро-
вочная машина. С ее помощью штампующая 
поверхность выравнивается, а также с нее 
удаляются возникающие в процессе работы 
загрязнения. При эмиссии высококачествен-
ных нумизматических изделий эта процедура 
может осуществляться каждые несколько 
минут.

Памятные и коллекционные монеты и медали 
после изготовления иногда гравируют. Эту 
процедуру в наше время также выполня-
ют машины — лазерные или с алмазным 
резцом. Такие машины работают намного 
быстрее и точнее, чем человеческая рука.

Контроль качества

Однако ни одно устройство не может быть 
равным человеку, когда речь идет об оценке 
результатов. Современные минцмейстеры 
применяют для этого такие приборы, как 
весы и линзы или специальную линейку, 
служащую для проверки плотности 
металла. Самые важные дефекты 
специалисты могут определить 
невооруженным глазом. Их 
коллегам из предыду-
щих веков приходилось 
справляться с большим 
объемом недостатков, 
поэтому они исполь-
зовали дополнитель-
ные приспособления, 
например сита, позво-
лявшие отсеивать мо-
неты неправильного 
размера.
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