Большая российская энциклопедия
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БОНИ́СТИКА (франц. bonistique), 1) коллекционирование бумажных денежных знаков (см. Бумажные деньги),
лотерейных билетов, ценных бумаг и пр.; 2) вспомогательная историч. дисциплина, изучающая бумажные
денежные знаки, боны и их суррогаты как историч. источники, отражающие политич., социально-экономич. жизнь
и иск-во соответствующей эпохи.
Выпуск в 1-ю мировую войну 1914–1918 и в последующий период (вплоть
до сер. 1920-х гг.) огромного числа денежных знаков и их суррогатов,
сопровождавшийся падением действительной стоимости денег, привёл к
их массовому коллекционированию первоначально в Германии и России,
а затем и в др. странах. Наиболее значит. коллекцией в мире (200 тыс.
Купюра достоинством

знаков) обладал немец А. Келлер (1897–1972), его коллекция включала

10 миллиардов рублей.

163 тыс. герм. бон, из них ок. 130 тыс. – нотгельдов («денег нужды»).

Закавказская Социалистическая

Крупнейшими отеч. собраниями были коллекции Л. М. Иольсона (1891–

Федеративная Советская

1938; в 1920-х гг. 7 тыс. знаков) и А. В. Тункеля (1907–76; в 1970-х гг.

Республика. 1924.

20 тыс. знаков). В настоящее время в России самая большая частная
коллекция находится в С.-Петербурге, насчитывает 50 тыс. знаков, из

которых около половины являются иностранными (10 тыс. китайских, 7 тыс. немецких и др.); среди крупнейших
музейных коллекций – собрания Эрмитажа и ГИМа.
Зарождение Б. как науч. дисциплины произошло в 1920-е гг., однако и в настоящее время Б. находится в
процессе становления. Ею в осн. занимаются коллекционеры. В задачи Б. входят классификация и
систематизация материала на основе изучения надписей, гербов, рисунков, водяных знаков, материала,
размера, техники произ-ва, истории эмиссии, а также составление и выпуск каталогов. В СССР в довоенный
период наибольший вклад в развитие Б. как науки внесли Н. И. Кардаков, А. И. Погребецкий, В. М. Соколов и др.
Новый всплеск интереса к Б. возник в связи с организацией в 1957–59 во мн. городах СССР обществ и клубов
коллекционеров, в т. ч. отдельных секций бонистов в Москве и Ленинграде. Многие их члены – авторы науч.
статей по Б. Учебное пособие по Б. написано Р. И. Тхоржевским (1988), однако самостоят. учебные курсы по Б. в
вузах практически не читаются. В РФ доклады по Б. представляются в рамках Всерос. нумизматич. конференций
(проводятся с 1993, 13-я состоялась в 2005). Статьи по Б. публикуются в историч. журналах и в специализир.
журналах смежных с Б. вспомогат. историч. дисциплин.
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