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Автор Тема: Кяхта  (Прочитано 15402 раз)

Re: Кяхта
« Ответ #45 : Декабрь 15, 2017, 04:31:06 »

Цитировать Изменить Удалить Разделить тему

Сообщить модератору     5.44.168.7 (?)
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лепить три источника вместе для познания истины, это тоже по-нашему. 
 Учится, учиться и еще раз учиться, как завещал ваш плешивый Ленин. Кстати, раздвоение личности признается только в западной психиатрии. 

Re: Кяхта
« Ответ #46 : Декабрь 15, 2017, 14:03:16 »

Цитировать Изменить Удалить Разделить тему

Описание как выглядит регистрация Кяхты
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Собиратель

  

Сообщить модератору     91.204.184.142 (?)

Re: Кяхта
« Ответ #47 : Декабрь 30, 2017, 18:08:53 »

Цитировать Изменить Удалить Разделить тему

Ещё одно описание регистрации Кяхты. Отличается от предыдущего. Так как же выглядит загадочная регистрация? Может Дед Мороз разместит картинку? С наступающим Всех Новым годом!
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Сообщить модератору     91.204.184.142 (?)

Re: Кяхта
« Ответ #48 : Январь 02, 2018, 23:28:16 »
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В статистику можно добавить появившуюся на аукционе "Знак" десятку Кяхты, ранее не известную: №3457.
 (какая досада -- никак не получается скачать оборотную сторону для своей виртуальной коллекции)

Сообщить модератору     5.228.252.236 (?)

Re: Кяхта
« Ответ #49 : Апрель 05, 2018, 13:30:05 »
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Моя статистика известных экземпляров Кяхты, некоторые цифры номеров под вопросом:
 

5р: 1057, 1422(1122?), 1915, 2419, 2575, 3344, 3351, 3598, 3634, 3755, 4332(4932?), 4538, 5300, 5343(5348?) 
 

10р: 54, 152, 350, 645, 1398, 1404, 1581, 1746, 1910, 2029, 2039(2030?), 2230, 2394, 2506, 2768, 3079, 3457 

Сообщить модератору     87.69.230.18 (?)

Re: Кяхта
« Ответ #50 : Август 14, 2018, 23:00:19 »

Цитировать Изменить Удалить Разделить тему

Цитата: AlterRub от Март 16, 2011, 19:16:19
В упомянутой выше статье М.С.Сафонова из "Советского коллекционера" автор пишет:

 "Разновидности, если не считать разных частей четвертованных керенок, боны не имеют."
 На мой взгляд это не совсем так. Имеется два варианта штемпеля. Различия между ними

 мелкие, но их достаточно много.
 

Еще раз по разновидностям.
 (При Сафонове не было интернета и поэтому изучить "массив" редкой боны он не имел возможности.)

 Рассмотрим еще одну разновидность, существование которой нигде, кажется, не озвучивалось:
 В тексте КЯХТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  буквы Е имеют различное начертание. Мы насчитали четыре варианта:

              1. Э ЭЭЭ (условно назовем Э)
              2. Э ЭЕЕ

              3. Е ЭЭЭ
              4. Е ЭЕЭ
 Статистики здесь не достаточно, чтобы уяснить степень редкости той или иной разновидности.
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Сообщить модератору     46.242.9.91 (?)

Re: Кяхта
« Ответ #51 : Август 14, 2018, 23:12:29 »

Цитировать Изменить Удалить Разделить тему

Далее. 
 В написании слова РУБЛЕЙ также существует различное начертание буквы Е. Те же два варианта:

    1. Э
    2. Е
 И вот здесь, отсмотрев порядка тридцати знаков, уже можно сделать вывод, что вариант Е встречается раз в 10 реже, чем вариант Э.

 
 Похоже, пришла пора собирать Кяхту по разновидностям 
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Сообщить модератору     46.242.9.91 (?)
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Цитировать Изменить Удалить Разделить темуLandser
Модератор
Старейшина форума

Отзывы +276/-0
+
Сообщений: 8 787

Наши дети - наше будущее

  

А еще учесть вариации по рамкам  
 

Сообщить модератору     62.152.80.100 (?)

Re: Кяхта
« Ответ #53 : Август 15, 2018, 07:48:17 »
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интересно конечно, вариации на любителя. Выпуск по сроку короткий, каких-то специальных извращений никто не замышлял. На заметку взять стоит.
 следующий этап по номерам, вертолетам, радарам.  

Re: Кяхта
« Ответ #54 : Август 15, 2018, 10:00:29 »
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Цитата: magsib от Август 15, 2018, 07:48:17
интересно конечно, вариации на любителя. Выпуск по сроку короткий, каких-то специальных извращений никто

 не замышлял. На заметку взять стоит.
 следующий этап по номерам, вертолетам, радарам.  

 
Издеваетесь батенька, ну-ну.

 Ещё раз напомню, что для редких бон т.н. примитивного изготовления важно знать все особенности,
 а главное, взаимосвязь между ними. Разумеется никто при изготовлении бон не задумывался о признаках,

 которые я имею в виду (и это отнюдь не написание буквы "е"). Собирать по "вариантам рамки" вряд
 ли кто-то будет, зато внимательное рассмотрение сканов подлинных экземпляров (см. список выше)
 поможет распознать даже "качественное" фуфло.

 
Цитата: Чук и Гек от Август 14, 2018, 23:00:19
При Сафонове не было интернета и поэтому изучить "массив" редкой боны он не имел возможности.

 
Такое мнение весьма распространено, я придерживаюсь иного взгляда. Да, интернет дал возможность

 рядовому коллекционеру увидеть (и даже иногда приобрести) редкие боны. Однако у корифеев первого
 поколения российских бонистов доступ к материалу был во многих случаях выше нашего.

Сообщить модератору     87.69.230.18 (?)

Re: Кяхта
« Ответ #55 : Август 15, 2018, 15:19:43 »

Цитировать Изменить Удалить Разделить тему
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не издеваюсь. констатирую реалии нынешнего бонистического рынка. Всякая несуразица дороже интересных вещей. Бракованные уродцы дороже оригинала. 
 А я про выпуск и о том,что е или э формально роли не играет, власть не сменилась, Молофеев не сменился Козловым, а просто интересный вариант. И очень хорошо, что братья оказались глазастые и

заморочились на эту тему.
  

 Редкие боны все же желательно брать вживую или у надежных дилеров. А распознать по скану Фк или оригинал и купить задорого и погореть. Нет уж извольте. 
 

Недавний пример с 5000 р обязательством Владивосток фальшивым поясняет, что вживую лучше, чем по скану. 
 У старых коллекционер было возможность пощупать больше материала, ну окромя некоторых бон.

Re: Кяхта
« Ответ #56 : Октябрь 30, 2018, 20:02:13 »

Цитировать Изменить Удалить Разделить тему

Только сейчас обнаружил, что в разделе "ПОРТАЛ БОНИСТКА" есть файл со статистикой Кяхты,
 который составил Петр777. Я объединил данные в таблице, приведенной ниже.

 Может я не один такой рассеянный, поэтому хочу обратить внимание, что в разделе "ПОРТАЛ БОНИСТКА"
 есть статистика и других выпусков, которой нет в соответствующих разделах форума,

 например Бийск, Кыштым.
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+
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Сообщить модератору     87.69.230.18 (?)

Re: Кяхта
« Ответ #57 : Вчера в 06:53:58 »

Цитировать Изменить Удалить Разделить тему

Сообщить модератору     195.208.138.162 (?)
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там черт ногу в этом портале сломит, можно ссылкой конкретнее где это все лежит.

Re: Кяхта
« Ответ #58 : Вчера в 08:26:03 »

Цитировать Изменить Удалить Разделить темуAlterRub
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Цитата: magsib от Вчера в 06:53:58
... можно ссылкой конкретнее где это все лежит.

 
Есть несколько вариантов входа, самое простое на мой взгляд:

 заходишь в соответствующий раздел каталога, скажем "Бийск" и там внизу в табличке есть
 ссылки на все разделы, в том числе и на Портал. 

Сообщить модератору     87.69.230.18 (?)

Re: Кяхта
« Ответ #59 : Вчера в 23:05:02 »

Цитировать Изменить Удалить Разделить тему

По табличке можно согласиться с существованием пятерки с номером 3598, но десятки с номером 3598 не может быть, т.к. не может быть никогда. Думаем, что с этим согласятся и уважаемые Dimich и
Сашик  .

 

Ну и добавим последнюю из известных нам пятерок: №5644
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Сообщить модератору     46.242.10.136 (?)
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