
ПАВЛУ НИКОЛАЕВИЧУ ПЕТРОВУ -  60 лет!

Павел Николаевич Петров родился в г, Москве 19 января 1956 г, в 
семье военнослужащего, поэтому все детство проходило по местам 
службы его отца. Это был великолепный солнечный Баку, горный 
цветущий Грозный с рекой Сунжей, знойная Астраханская область -  
станция Ашулук. Именно там, под Астраханью он нашел свою 
первую джучидскую монету в далеком 1967 году. С этой находки и 
появился интерес к изучению восточных монет. После увольнения 
его отца с военной службы семья переехала в Нижний Новгород, 
где еще в 8 классе Павел Николаевич, интересуясь историей, начал 
ходить в археологический кружок Горьковского университета, 
который вела Татьяна Сергеевна Пономарева. Сохранив первую най
денную монету, он пытался определить, что на ней написано, но 
никто из тех, к кому он обращался не мог ему в этом помочь. Таин
ственность этого объекта и предопределила его интерес к истории, 
археологии и нумизматике.

Высшее образование Павел Николаевич получил в Горьков-ском политехническом институте, 
а после института работал на предприятиях электронной промышленности. Его первым учителем в 
области нумизматики был нижегородский ученый Евгений Георгиевич Полуйко. Он-то и прочел 
надписи на медном пуле, найденном еще в детстве на городище Селитренное. Серьезное обучение 
восточной нумизматике началось в конце 1990-х гг. под руководством Владимира Ниловича 
Настича при активной поддержке и помощи Е.А. Дави-дович. Так интерес к нумизматике перерос в 
профессию. В дальнейшем Павел Николаевич работал в Институте Востоковедения РАН (г. Мо
сква), в Казанском государственном университете он защищает кандидатскую диссертацию на 
тему «Нумизматическая история Чагатаидского госу-дарства 668/1270 -  770/1369 гг.». После 
защиты диссертации П.Н. Петров работал в Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ 
(г. Казань), а ныне он работает в Институте археологии им. А.Х. Халикова АНРТ (г. Казань), в 
Центральном Государственном музее РК (г. Алматы), в Институте археологии им. А.Х. Маргулана 
(г. Алматы).

Интересы Павла Николаевича Петрова в области нумизматики Востока в первую очередь 
касаются средневековья -  с арабского завоевания в VIII в. н.э. и до XV в. включительно, свидетель
ством чему являются его многочисленные публикации. Надо сказать, что целеустремленность, с 
которой он работает над выбранными темами, определяется в первую очередь желанием прибли
зиться к пониманию процессов в истории товарно-денежных отношений -  касаются ли они одного 
села, города, области или всего государства. Большое количество его научных изысканий посвя
щено монгольскому периоду в истории Евразии -  с XIII по XV вв. Это и вопросы джучидской 
нумизматики, и проблемы, связанные с разработкой нумизматики Чагатаидского государства.

Одно из самых важных направлений, которым занимается Павел Николаевич, -  взаимодей
ствие с археологами, оказание им посильной помощи в реконструкции процессов возникновения и 
развития товарно-денежных отношений, а также кризисных явлений в экономике средневекового 
города, области, региона или страны.

В настоящее время Павел Николаевич является научным сотрудником Отдела эпохи антич
ности и средневековья Института археологии им. А.Х. Маргулана.Ученому приходится заниматься 
монетами Казахстана с домусульманского периода и практически до начала XX века. Профессия 
диктует необходимость отслеживать нумизматические находки на территории Казахстана каждый 
год. И эта работа также проводится, в том числе с помощью музеев Южного Казахстана и Цент
рального Государственного музея в г. Алматы.

Несомненно, что вклад этого ученого в изучение материальной культуры Евразии в области 
нумизматики значителен. Хочется пожелать Павлу Николаевичу и на будущее -  успехов и удачи в 
его активных поисках и изысканиях на ниве нумизматики Евразии. Поздравляем юбиляра с 60- 
летием.

Коллектив Института археологии им. А.Х. Маргулана




