
РУССКИЕ МОНЕТЫ 
 

Коллекция русских монет Бернара Пуандессо  
 

(Большая часть монет происходит из крупной и старинной коллекции 
Александра Стаховича) 

будет продана с публичных торгов  
 

в воскресенье 12 октября 2008 – в 14 часов  

в отеле  « Амбассадор»,  

16, boulevard Haussmann à Paris 9ème 

Метро  Шоссе  д ’ Антен  /Chaussée d’Antin/ (линии  7 и t  9) или  Ришелье  Друо  
/Richel ieu-Drouot/ (линии  8 и  9,) 

На следующий  день после 53-го  Нумизматического  Салона SNENNP 
/Французский  Профсоюз Экспертов-нумизматов/  

(в субботу 11 октября  во дворце Броньяр – здании  парижской  фондовой  
Биржи).  

 

Этот  чрезвычайный  аукцион  организован  торговым  Домом  Паломбо  
/Maison Palombo/  

(www.maison-palombo.com) 

___________________ 

 

Предисловие Бернара Пуандессо      

Перед продажей моей коллекции русских монет, меня попросили рассказать, как я стал 
нумизматом и каким образом оказался владельцем этой прекрасной коллекции русских 
монет, в то время как в качестве эксперта я больше известен своими трудами об 
античных греческих и римских монетах, а также о монетах французских. 
 
Все началось во время Второй мировой войны, кажется. в 1943 году, когда мне было 
всего 8 лет. Париж был оккупирован, развлечений для ребенка моих лет практически 
не было, зато я много читал. Александр Дюма возбудил во мне страстный интерес к 
Истории. Отца с нами не было, он был в плену у немцев, откуда неоднократно бежал, 
за что был заключен в концлагерь Рава-Руска (тот самый «лагерь пытки каплей воды и 
медленной смерти», по словам Уинстона Черчилля), откуда ему все-таки опять 
удалось бежать в начале 1944 года. Поэтому бабушка, госпожа Винь, вдова 
полковника, у которой я был единственным внуком, была ко мне особенно добра и 
давала мне больше карманных денег, нежели я мог истратить. 
 
Вот при таких обстоятельствах случай и привел меня к антикварному магазинчику на 
авеню Нейи (ныне Шарль де Голль), на углу Мадридской авеню.  На витрине были 
выставлены бронзовые монеты с табличкой: «Римские монеты». Поборов свою 
робость, я несмело вошел и спросил у антиквара: «А у Вас есть монеты с Юлием 
Цезарем?». Он ответил, что есть.  «А с Александром Великим?» - поинтересовался я. 
Он опять ответил утвердительно. Так я стал нумизматом, и потом часто приходил сюда 



тратить свои карманные деньги на монеты с изображениями римских императоров. К 
сожалению, все они оказались неважного качества, как я потом понял, так что 
впоследствии я ни одной из них не сохранил.  
 
Моей первой «серьезной» монетой была серебряная драхма Александра Великого, 
подаренная мне на 11-летие моим дядей, доктором Жоржем-Анри Лавернем, 
основателем медицинской лаборатории, которая до сих пор носит его имя. Затем 
наступило отрочество, появились другие интересы, и я забросил свою коллекцию. 
Вновь увлечься монетами меня заставил случай, произошедший во время Алжирской 
войны.  
 
Я учился в военном училище в Сомюре, и в Алжире воевал в чине младшего 
лейтенанта, командуя взводом близ Батны., у горного массива Орес, когда меня 
откомандировали из моего полка (le 4ème R.C.A.) на строительство учебного центра в 
провинции Хеншела. Это было там же, на отрогах Ореса, и строили его пленные 
феллахи. 
 
Во время подготовительных работ к строительству, я обнаружил., что мы находимся на 
развалинах терм античной Маскулы, римского города, который процветал в III -м и IV-м 
веках до нашей эры. Мраморная плита от входа в эти термы теперь находится в музее 
в Константине. Чуть подальше, под детским саркофагом, я обнаружил средней 
величины бронзовую монету Антонина Пия (138-161). Эта монета предназначалась 
для платы  Харону за перевоз мертвого через Стикс. 
 
На следующий же день я нашел у подножия стены, которую мы раскопали, целый 
сверток мелких бронзовых монет константиновской эпохи. Они были в таком 
плачевном состоянии, что пришлось их вымачивать в уксусе, чтобы определить их 
принадлежность. 
 
С этих археологических находок в районе Ореса и началась моя карьера нумизмата. 
По образованию я юрист. Вернувшись во Францию после 28-месячной военной 
службы, я открыл для себя существование профессиональных нумизматов, в 
частности на улице Ришелье. С тех пор я стал тратить ощутимую часть моего бюджета 
на римские монеты, теперь уже хорошей сохранности. 
 
В 1964 или 1965 году мне посчастливилось стать героем серьезной телепередачи, 
посвященной нумизматике, в программе телеведущих Саббага и Фолгоаса «Советы 
любителям». Эта передача прошла по Первой программе, единственному в то время 
каналу, транслировавшемуся по всей Франции. «Антенна 2» тогда только еще 
начинала работать. После нее я получил более 1200 писем, побив все рекорды 
передачи. Отвечать на эти письма мне пришлось пятнадцать месяцев, а список 
адресатов лег в основу моей будущей клиентуры, когда я принял решение, в сентябре 
1967 года, продать открытое мной страховое агентство и сделаться 
профессиональным нумизматом, тем самым посвятив жизнь страстно любимым мною 
Истории и Искусству.   
 
На следующий год произошел новый счастливый случай, которым я был обязан своей 
растущей известности. Мне выпало организовать продажу с аукциона одной очень 
крупной коллекции русских монет, а именно коллекции Стаховича, включавшей более 
2000 единиц, в том числе 600 серебряных рублей. Этот коллекционер старался 
собрать, и по возможности в превосходном состоянии, все разновидности монет, 
отчеканенных от начала царствования Петра Великого († 1725) вплоть до убийства 
семьи императора Николая Второго в Екатеринбурге в 1918 году 
 



Александр Стахович сумел выехать из России во время гражданской войны, до победы  
большевиков. Ему удалось вывезти часть своей коллекции монет и достаточное 
количество денег для того, чтобы открыть во Франции какое-то финансовое 
учреждение или маленький банк. 
 
То ли он плохо вел дела, то ли банк разорился во время экономического кризиса в 
1929 году, этого я не знаю. Знаю только, как мне рассказали в 1968 году, что у него 
после ликвидации банка осталось немного денег на покупку такси, что он и сделал, 
переквалифицировавшись в таксиста. 
 
Это был неоценимый и незаменимый специалист по русской нумизматике, к которому 
обращались за консультациями профессиональные французские и европейские 
нумизматы. Рассказывают, что в качестве платы за услуги он принимал монеты, 
продолжая по мере возможности пополнять таким образом свою коллекцию новыми 
экземплярами. 
 
Оказавшись обладателем этой крупной коллекции, приобретенной мною в рассрочку,  
я принужден был очень быстро распродать большое количество монет, чтобы 
выплатить недостающую сумму. То есть, хотя мне и пришлось расстаться со 
множеством прекрасных монет. которые я хотел бы оставить, я сохранил в своей 
коллекции часть рублей, отобранных ради их качества и исторического интереса, 
который они собой представляли. Именно эти монеты и будут проданы на грядущем 
аукционе. Здесь представлены практически все возможные изображения русских 
царей и реверсы. Что касается полтинников, или полтин, из коллекции Стаховича, я 
продал их вместе с красивыми рублями коллегам, которые интересовались в основном 
самыми эффектными монетами, и мне впоследствии не составило труда выкупить 
большую их часть.  
 
Между прочим, в коллекции Стаховича не было ни одной золотой монеты. Те, что 
входят сейчас в коллекцию, были приобретены лично мной в целях ее улучшения и 
наглядной иллюстрации истории России. 
 
Я также настоял на том, чтобы в первой части аукциона русских монет, состоящей 
собственно целиком из моей коллекции, присутствовало также несколько 
исключительной сохранности медных, а также полный набор так называемых 
«сибирских монет», отчеканенных в 1775 году при Екатерине Второй. Полный набор 
монет такого рода, к тому же датированный одним и тем же годом, - явление редкое, 
тем более,  что он включает редчайшие экземпляры разменной монеты.  
 
Ну вот, я почти все рассказал, кроме причины, по которой я дал себя уговорить 
продать свою коллекцию русских монет, большая часть которой была приобретена в 
1968 году, когда мне было 33, а теперь мне уже 73. По правде сказать, с детства начав 
собирать римские, затем французские монеты, повествующие об истории моей страны, 
я давно и страстно увлекся античными греческими монетами, особенно при хорошей 
сохранности и прекрасном стиле. Так почему бы не поменять русские монеты, память 
об увлекательнейшей авантюре из моего прошлого, на новые античные монеты дивной 
красоты? 
 
И я решился !... 
 
Прознав о существовании этой прекрасной коллекции русских монет, два или три  
профессиональных иностранных нумизмата многократно обращались ко мне с 
предложениями доверить им ее для помещения в престижный каталог, который будет 
широко распространяться во всем мире. 
 



Поколебавшись, я решил поручить ее братьям Паломбо с тем, чтобы выставить на 
нынешнем аукционе. И это потому только, что  Эрик является членом совета 
директоров «Национального Профсоюза Экспертов-Нумизматов и Профессиональных 
Нумизматов» (SNENNP), Почетным Президентом которого я имею честь быть, то есть 
на добровольных началах трудится на ниве нумизматики, в то время как его брат 
Стефан также тратит много сил на поддержку этой науки, в частности, на организацию 
ежегодного крупного нумизматического салона в Марселе. 
 
Благодарность им за это !... 
 
 
 
 

Бернар Пуандессо 


