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РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ





Римская империя в правление Траяна



Флавий Галерий Валерий Лициниан Лициний    308 – 324 гг. н.э.



Константин                                                           Лициний







Монета учжу (五銖), выпущенная во времена правления 

императора У-ди (годы правления 141-87 до нашей эры)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3-%D0%B4%D0%B8




Сасанидская империя 224 -624 гг.





ХОСРОВ I АНУШИРВАН 531-579 гг. н.э.









ЭТАПЫ ОСВОЕНИЯ СИБИРИ











Умревинский

острог





Умревинский острог, расположенный на правом берегу р. Обь в 100 км

к северу от Новосибирска, основан в 1703 г. и является первым

пунктом российской государственности на территории Новосибирского

Приобья. Археологические исследования этого памятника периода

раннего освоения русским населением территории Верхнего Приобья

ведутся автором с 2002 г. по настоящее время. За это время удалось

исследовать и восстановить деревянные оборонительные сооружения

острога (тыновые стены, помост, угловую башню, ворота и приказную

избу), а также обширный некрополь конца XVIII - начала XIX вв.









ВАРИАНТЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОСТРОГОВ

В «ЧЕРТЕЖНОЙ КНИГИ СИБИРИ» С.У. РЕМЕЗОВА















ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНДАМЕНТА УГЛОВОЙ БАШНИ ОСТРОГА













За пределами острога, на его 

посаде в слое белой золы на 

обочине дороги, идущей вдоль 

реки Обь, была найдена ёмкость 

из бересты, внутри которой 

находился клад из 107 серебряных 

капельных (проволочных) копеек 

общим весом 28 грамм.



























Анализ нумизматических особенностей монет, включая особенности

чеканки, веса и состава металла позволил установить, что они были

отчеканены на различных дворах в период с конца XVII в. начала XVIII в.

Среди них Старый монетный двор, Кадашевский, известный также как

Замоскворечный, Адмиралтейский или Военно-морской.



• При сопоставлении монетного двора с долей меди в сплаве монет

из Умревинского клада, удалось установить по данным

энергодисперсионного анализа, что капельные копейки с

преобладанием в составе меди (1.67—2.83 %) были выпущены

Старым монетным двором, в то время как у монет

Кадашевского доля меди не более 1,63 %. Преобладание

большого количество меди в копейках Старого монетного двора

скорее всего связано с различными источниками серебра для

чеканки денег. Среди них - ранее выпущенные проволочные

копейки или монеты европейских государств, активно ввозившихся

в Россию до открытия собственных месторождений серебра в

Сибири.



Старый монетный двор г. Москва



Кадашевский монетный двор

г. Москва



Датирование целого ряда монет по наличию буквы «т» в легенде монет 

позволяет отнести их к соправлению Петра и Ивана Алексеевичей 

или к единоличному правлению Петра I, то есть к периоду 1682-1717 гг. 
















































