
АЛЬМАНАХ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ И КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ

В НОМЕРЕ:
Резные иконы 
Божье Благословение страннику 
Материалом для резных икон, складней или крестов служит кипарисовое дерево, выбранное резчиками из духовных, 
эстетических и чисто практических соображений. Кипарис, из которого был сделан столб Креста Господня, напоминает 
и резчику, и паломнику о Вечном Подвиге Спасителя.

Хобби. Карманные часы
Часть третья. XIX–XX века
В течение следующих ста лет своего существования фирма выпустила около шестидесяти миллионов экземпляров 
часов. В 1910 году «Elgin», произведя фурор в часовой промышленности Америки, подготовила и запустила в произ-
водство первые наручные мужские часы.

Братья Teknetics: 
чтобы в новом сезоне найти больше других!
То, что случилось сразу после этого известия, трудно описать словами. Мало 
того, что в районе находки произошло глобальное столпотворение желающих 
повторить уникальное открытие, но и все золотоискатели хотели вести свои 
поиски исключительно с детекторами Teknetics Т2!

Моя древняя фибула 
Итак, древнеримское поселение! Мог ли я подумать всего несколь-
ко лет назад, что мне выпадет удача заниматься поиском в таком 
месте? Вот ведь... Собираем и настраиваем детекторы, по тради-
ции фотографируемся на память и неспешно приступаем к делу.
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Кто ищет, обязательно найдет
Проснулся в пять утра. И состояние какое-то возвышенное. Ду-
маю, нужно дом проверить. Чердак, печку и погреб. И не ошиб-
ся. В печке оказалось пусто. А вот чердак порадовал: два самова-
ра и разная утварь по мелочи. Полез в подвал. Сигнал отличный! 
Копаю... ложка.
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• 3 режима поиска
• 9-сегментов шкалы Target-ID
• 4 аудио тона
• Режим точного
 определения цели
• Ультралегкий (всего 1,04 кг)

• Водонепроницаемый
• Работает от 2-х батареек АА
• Режим Fe-Tone (настраиваемый аудиотон)
• Ground Grab компьютеризированный баланс грунта
• Ручной баланс грунта
• 11” эллиптическая моно катушка
• Ультралегкий (всего 1,04 кг)

• Водонепроницаемый
• Работает от 2-х батареек АА
• Режим Fe-Tone (настраиваемый аудиотон)
• 9-сегментов шкалы Target-ID.
 Цифровая идентификация цели
• Режим точного определения цели
• 9” эллиптическая моно катушка
• Ультралегкий (всего 1,04 кг)

Официальный дистрибьютор Fisher Labs в Российской Федерации
117246, Москва, Научный проезд, д. 19, пом. 45
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Друзья,
Сезон-2016 открыт. Лично мой начался, как мне 

думается, очень неплохо — на итальянском пляже 
(подробности - в номере). Было очень приятно по-
соревноваться и пообщаться с коллегами по хобби, 
обменяться новостями.

Главная новость на сегодня — создание Европей-
ского Совета Металлодетекторного Поиска, который, 
помимо решения многих важных задач, будет защи-
щать права кладоискателей.

Наше хобби относительно новое, и даже в зако-
нопослушной Европе нет для него адекватной юри-
дической базы. Что же говорить о России? У нас, 
к сожалению, только не совсем логичные запреты 
и ограничения, в которых даже юрист разберется 
не сразу.

Что ж, теперь есть надежда, что ситуация в пер-
спективе станет прозрачнее.

А пока — соблюдаем, как можем, те законы, 
которые имеются. Ну и, конечно, каждый из нас 
помнит о собственном кодексе — закапывать ямки, 
не трогать исторические объекты, соблюдать права 
собственников и быть дружелюбными.

И, конечно, не забывать о приметах. Сколько раз 
убеждалась, что они работают! Например, я точно 
знаю, что если первым сигналом найду что-то инте-
ресное, то весь день потом буду выкапывать только 
пробки и железки. Поэтому радуюсь, подняв пер-
вым сигналом какую-нибудь ерунду.

Кстати, а почему бы нам не открыть новую ру-
брику — «Приметы»? Наверняка вам есть, что рас-
сказать? Присылайте в редакцию свои рассказы с 
фотографиями. Будьте нашими авторами!

С новыми надеждами, ваш «главвред» О. К.
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О. К.: Алексей, ты — довольно известный человек 
в нумизматическом обществе, тебя знают и как увле-
ченного коллекционера, и как компетентного дилера. 
Как и когда ты заинтересовался нумизматикой? По-
чему ты стал специализироваться именно на россий-
ских серебряных монетах? Что в них тебя привлекает?

А. Ш.: Нумизматикой я «болел» всегда, еще 
со школьных времен. Это сейчас детям все увлечения 
заменил смартфон, а тогда, в нашем детстве, на со-
бирательства разного рода был просто бум. Монеты, 
марки, значки… Все менялись, где-то что-то покупали, 
доставали. Весело и интересно было. И однажды мне 
в руки вместе с пригоршней алюминиевых монеток 
стран соцблока попал большой медный царский пятак. 
И такая от него шла энергетика... Это же маленький 
свидетель прошлого, такой, знаете, вариант 
машины времени! А как он был красив! Ор-
лы, гербы... Вот с него все и началось.

А дальше — как и у всех. Несколько эта-
пов «взросления» коллекции: сначала все, 
что попало, затем сужение рамок до опреде-
ленного периода определенного государства 
(в моем случае это, конечно, была Россий-
ская Империя), затем был этап подробного 
собирательства одного номинала — я увлекся 
коллекционированием четвертаков, 25-копе-
ечников XIX века. Глубоко влез в эту тему, 
удалось даже сделать пару маленьких откры-
тий — найти варианты ранее не описанных 
в каталогах штемпелей. Кстати, в коллекци-
онировании четвертаков мне активно помо-
гала жена, о чем я хочу сказать отдельно и с 
гордостью, так как не у всех коллекционеров 
близкие разделяют интерес к увлечению.

Впоследствии я увлекся рублями XVIII века из-за их 
художественной и эстетической ценности. Портрет-
ные рубли временного отрезка правления двух Ве-
ликих, Петра и Екатерины, это, безусловно, гордость 
граверного искусства России. Об этом можно говорить 
и говорить... Ну и, конечно, не буду лукавить: именно 
крупные номиналы серебряных монет Российской Им-

перии наиболее востребованы как коллекционерами, 
так и инвесторами. Поэтому и основное направление 
мое, как человека, зарабатывающего на этом хобби, - 
рубли, полтины и четвертаки. А вот на медные монеты 
я даже не смотрю. Это сложнейшее и интереснейшее 
направление в русской нумизматике, требующее от-
дельных знаний, отдельной подготовки. Это другая об-
ласть и другая ниша. Я занял свою.

О. К.: В «Деньге» регулярно публикуются твои 
статьи, посвященные нумизматике. Мы видим, как 
глубоко ты знаешь и любишь предмет, как тебе небез-
различны нюансы. Ты недавно рассказывал читателям, 
как начать создавать свою, особенную нумизматиче-
скую коллекцию. Как ты сам начинал? Были ли ошиб-
ки, просчеты, и можно ли их было избежать?

А. Ш.: Ну конечно же, были ошибки и просчеты. 
Куда без них? Любое получение новых знаний и но-
вого опыта подразумевает, что ошибки будут, и они 
неизбежны. И подделки покупал, выдаваемые за под-
линники, и переплачивал по неопытности за простые 
рядовые монеты. Избежать этого можно, особенно 

сейчас, когда есть интернет, форумы, где можно вы-
ставить на обсуждение монету и услышать мнения 
по цене, подлинности и другим характеристикам 
от коллег по увлечению.

О. К.: Как коллекционеру найти «своего» кон-
сультанта? Где получить необходимые знания? И как 

ля первого интервью в 2016 году 
мы встретились с нашим редак-
тором и постоянным автором, из-
вестным нумизматом Алексеем 
Шлыковым, чтобы расспросить кол-
легу поподробнее о его увлечении.

Д

Интервью с Алексеем Шлыковым

Гость номера

Ольга Кузнецова
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Гость номера

не стать обладателем банального набора предметов 
вместо коллекции?

А. Ш.: Ох, вот сложный вопрос. Я вот для кого-то 
из своих покупателей стал тем самым «своим», а для 
кого-то так и остался дилером, который что-то пред-
лагает купить. И эти люди, в свою очередь, обраща-
ются за консультацией к «своим». От многого зависит: 

личная симпатия, процент доверия, опыт, черты ха-
рактера... Что до банальных наборов, так это случается 
у всех на начальном этапе. А потом «коллекция» либо 
превращается в Коллекцию (и это зависит отнюдь 
не от финансовых факторов, а от степени увлеченно-
сти), либо так и остается всего лишь набором.

О. К.: Как ты считаешь, какие перспективы у рос-
сийской нумизматики? Существует мнение некото-
рых специалистов, что молодое поколение нумизматов 
утратило профессионализм, свойственный «ветера-
нам», больше интересуется финансовой стороной 
хобби, и восстановить утраченные знания и опыт 
практически невозможно. Согласен ли ты с такой по-
зицией? Почему?

А. Ш.: Не согласен. И при чем тут рынок и зна-
ния? Давайте это по разным корзинам раскладывать. 
Знание рынка — это правильно, полезно и нужно. Зна-
ние монет — само собой разумеющееся в этом хобби. 
Совокупность специфических знаний дает возмож-
ность правильной оценки каждого предмета в коллек-
ции. И невозможно заниматься финансовой стороной, 
не зная ничего о монете, о ее редкости, состоянии, 
подлинности.

Другое дело, что немного изменилась специфика 
коллекционирования. И если так называемые «ве-
тераны» спокойно могли положить в коллекцию 
потертую, некачественную, но редкую монету, то со-

биратели, формирующие свои коллекции сейчас, более 
требовательны к качеству. Это, кстати, и определяет 
перспективы: востребованность монет в качестве оста-
нется неизменно высокой, а вот материал средний, 
к сожалению, «просядет» как в цене, так и в востре-
бованности.

О. К.: Насколько, с твоей точки зрения, на сегодня 
остра проблема фальсификатов? Как коллекционеру 
избежать фейков в своей коллекции? 

А. Ш.: А вот тут все сложно. Технологии не сто-
ят на месте. Качественных подделок очень много. 
Действительно качественных, трудноотличимых. Как 
избежать этого, я уже рассказывал на страницах аль-
манаха: покупать у проверенных дилеров, на торгах 
аукционных домов с хорошей репутацией. На моне-
ты, имеющие серьезную цену, требовать от продавца 
экспертное заключение, например, Государственного 
Исторического музея. В случае малейшего сомнения 
отказываться от покупки. Опыт постепенно приходит 
к каждому в той или иной степени. А пока его нет, 
не стоит стесняться «дуть на воду». Это убережет 
от крупных финансовых разочарований.

О. К.: Насколько остра в нашей стране проблема 
публичности коллекций? Не секрет, что коллекция — 

предмет гордости своего обладателя, и ему зачастую 
жизненно необходимо поделиться радостью, «похва-
статься». Насколько безопасно участие, например, 
в нумизматических выставках, конференциях? Есть 
ли сегодня, у официальных структур в том числе, по-
вышенный интерес к частным коллекциям, как это 
было в советское время? 

Взаимодействуешь ли ты в качестве консультанта 
или, может быть, мецената, с российскими и зару-
бежными музеями?

А. Ш.: Обладание мало-мальски серьезной по сто-
имости коллекцией (неважно, нумизматической или 
какой-то другой), к сожалению, вызывает интерес 
не только у официальных лиц. И мы прекрасно по-
нимаем, насколько небезопасно выставлять на всеоб-
щее обозрение частную коллекцию: это «магнит» для 
криминальных структур, да и правовой защищенно-
сти у такого собрания немного. Хорошо, если монета 
куплена на аукционе и есть документальное под-
тверждение факта покупки. А если предмет приоб-
ретался с рук, «у дедушки в деревне»? При должном 
желании придраться и найти повод задать вопросы 
всегда найдется. Но я бы и не сказал, что серьез-
ные коллекционеры так уж горят желанием публично 
продемонстрировать свои раритеты. Скорее наоборот. 
Показать всему миру, чем ты обладаешь — это чаще 
желание начального этапа коллекционирования. К мо-
менту, когда действительно появляется, ЧТО показать, 
к нумизмату уже, как правило, приходит понимание, 
что не всегда публичность — во благо. Я, в основном, 
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работаю с частными и корпора-
тивными коллекциями и музеями. 
Публичности и демонстрацион-
ных выставок им не нужно.

О. К.: Как давно ты заинтере-
совался металлодетекторным поис-
ком? Почему тебя привлекло это 
хобби? Как оно началось для те-
бя? Связано ли это с увлечением 
нумизматикой? Какой марки твой 
металлодетектор? Почему именно 
такой? Какой по счету это прибор? 
С какого детектора ты начинал?

А. Ш.: С металлодетекторным 
поиском я дружу уже десять лет. 
В 2006 году была куплена первая 
«Аська», потом к ней добавился 
«Кондор». Сейчас у меня «Сигнум» и опять же «Ася». 
Люблю эти гарреттовские приборы за легкость в об-
ращении и похвальную эффективность.

Почему заинтересовался? Так ведь это тоже погру-
жение в ИСТОРИЮ! И Бог с ней, с нумизматикой! 
Никогда не ставил себе цель найти бочку петровских 
рублей. Да и не находил. Но сами же знаете, какое это 
непередаваемое ощущение, когда ты держишь в ру-
ках комочек земли, а на него реагирует твой прибор, 
и ты понимаешь: ВОТ СЕЙЧАС ЧТО-ТО ОТКРОЕТСЯ! 
И неважно, «чешуйка» это или торговая пломба, пу-
говица или гривенник... Это часть прошлого. Частичка 
Большой Истории. Частичка, у которой есть своя, ма-
ленькая История, которую так интересно раскрыть.

О. К.: Какие интересные находки тебе удалось сделать? 

А. Ш.: Да каждая находка для меня по-своему 
интересна, будь то кладик «чешуи» или нательный 
крестик, перстень-печать или знак старосты. Кстати, 
металлодетекторный поиск — хобби у нас семейное. 
Так вот, дочка как-то кошельковую россыпь пятаков 
крестовых нашла, а супруга — совсем недешевый и ра-
ритетный двухкопеечник 1927 года. А отец мой выко-
пал умопомрачительный по сохранности серебряный 
пятачок — «облачник».

О. К.: Были ли у тебя какие-то необычные собы-
тия, приключения, истории, связанные с металлоде-
текторным поиском, в том числе мистические?

А. Ш.: Да, была пара случаев. Однажды мы с отцом 
поехали на разведку на одно интересующее нас поле. 
Ходили-ходили, и ничего. Пусто. Ни сопуток, ни мусора 
даже. И тут у моего отца — сигнал. Выкапывает ключик. 
И говорит: «Вот, раз есть ключ, значит есть замок, есть 
замок — есть сундук. А сундук — это клад»!

Ну что ж... посмеялись. И уехали ни с чем. Но по-
ле меня это манило. Я что-то чувствовал. Прямо на-

вязчивая мысль — еще раз заехать. И на следующий 
день я опять там. Что вы думаете? Буквально на вто-
рой-третьей минуте — сигнал. Клад! «Чешуя» Смут-
ного времени. Годунов, Лжедмитрий, Шуйский! Ох, 
радости-то было!

И второй случай. Ходили мы с дочкой по полю, 
примыкающему к нашим дачам. Всего лишь с одним 
прибором. Даже не искали, гуляли просто. Разговари-
вали. А тема разговора: кто у нее все-таки будет, бра-
тик или сестренка (моя жена тогда была беременна)? 
И как назовем? Я ей и говорю, что, если будет маль-
чик, назовем в честь моего деда, Никитой. И вообще, 
Никита это… ну, иду и рассказываю. Причем говорю, 
что для копателя, дочка, очень престижно выкопать 
Бесогона. А она с детской непосредственностью: «Вот 
бы сейчас прямо найти»! На что я ей в ответ: «Тогда 
точно надо будет Никитой назвать». И тут, прямо при 
этих словах — сигнал! Вы же догадались, да? Да. Все 
верно. Бесогон. Причем, что самое интересное: не в 
земле. Лежал на перепаханном поле сверху. Плуг его 
извлек из земли на свет Божий, и вот он лежал, нас 
дожидался. Само собой, сына назвали Никитой. А об-
разок этот я до сих пор храню.

О. К.: И, конечно, традиционный вопрос — твои 
пожелания нашим читателям (и твоим почитателям), 
поисковикам и коллекционерам.

А. Ш.: Копателям — удачи и интересных находок, 
конечно! Привет от меня Полевому Деду передавай-
те. Я сейчас нечасто на поиск выхожу, к сожалению.

Коллекционерам — красивых и редких монет в кол-
лекцию. И радости от их обладания.

А вообще всем-всем нашим читателям я хочу по-
желать самого главного: живите счастливо. В гармонии 
с собой, с окружающим миром и близкими людьми. 
Цените близких. Наша семья — вот самое главное со-
кровище, которое не выкопать и не купить ни за ка-
кие деньги.
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Резные иконы 
Божье Благословение страннику

Максим Бурмистров

Да, такова старинная икона в ее усредненном понима-
нии современного обывателя.

Но, оказывается, существует иной, совершенно уни-
кальный пласт религиозных изображений, не уклады-
вающийся в наше привычное понимание, удивляющий 
своей изобразительной и духовной силой. Имя этому 
феномену — резная де-
ревянная икона.

Вьется ли по дороге 
июльская пыль, кружит 
ли январская поземка, 
дорога русского палом-
ника всегда трудна. Ты-
сячи людей в далеком 
теперь уже XIX веке 
устремляются в путь, 
движимые одним свя-
тым порывом — жела-
нием увидеть своими 
глазами, прикоснуть-
ся рукой и губами, на-
полнить свою душу 
молитвой в Святых ме-
стах — храмах и мо-
настырях, коих много 
было на просторах ма-
тушки — России.

Режет плечо лям-
ка котомки, в которой 
сложено «богатство» 
пилигрима: пара пече-
ных картофелин, луковка, подсохшая хлебная краюха, 
что-то из штопаной-перештопаной одежонки, несколько 
медных монеток, завернутых в обрывок газетного ли-
ста. В самом низу, бережно обернутые чистой тряпицей, 
покоятся главные для паломника предметы — евлогии, 
религиозные сувениры, купленные в посещенных мона-
стырях, освященные там и, конечно, собственноручно 
приложенные странником ко всем местночтимым свя-
тыням — мощам, чудотворным иконам, крестам, стенам 
храмов, холмикам могилок святых праведников.

Паломнические святыни, евлогии, были в XIX веке 
распространенным явлением. Чаще всего они пред-

кона. Какой образ привычно возни-
кает в нашей душе при этом слове? 
Доска, строгий лик святого в сдер-
жанных красках, благородный блеск 
сусального золота на нимбе и одеж-
дах, витиеватые буквы надписаний… 

И
ставляли собой небольшие «карманные» живописные 
иконки, изготовленные монахами.

Иконки эти сегодня называются по-разному: путе-
вые (то есть те, которые можно взять с собой в путь), 
карманные (то есть такие, которые можно переносить 
в кармане), вершковые (по размеру), раздаточные (те, 
которые зачастую раздавались церковными представи-
телями паломникам в качестве благословения).

Живописные паломнические иконки были исклю-
чительно простыми в художественном плане, они ри-
совались «на потоке»: фон прописывал один человек, 
одежды святого — другой, лик и руки рисовал самый 

опытный изограф.

По своему цветовому исполнению и стилистике 
иконы были столь схожи, что можно было подумать, 
что иконка, написанная, например, в Югской Доро-
феевой пустыни, была выполнена теми же мастера-
ми, что и евлогия из Нило-Столобенского монастыря 
(фото 1).

Конечно, более зажиточный человек имел воз-
можность выбрать и купить икону большего разме-
ра, написанную не так примитивно. У простого же 
странника, имеющего совсем мало наличных средств, 
особого выбора паломнических сувениров, кроме все 
тех же вершковых иконок, не было.

Фото 1. Живописные миниатюрные паломнические иконы из Югского и Нило-Столобенского монастырей. 
Написаны иконы в разных местах, но приемы письма идентичны.
Икона «Преподобный Дорофей Югский». Югская Дорофеева пустынь, XIX век, 10х12 см.
Икона «Преподобный Нил Столобенский». Нило-Столобенская пустынь, XIX век, 8,5х10,5 см

Пластика
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Но если паломник посещал наиболее 
известные Святые места, ему пре-
доставлялась возможность купить 
совсем необычные евлогии — 

миниатюрные резные иконы, 
образки, кресты и складни.

Резная паломническая 
икона — предмет осо-
бый, необычайно притяга-
тельный, многообразный, 
но мало изученный, порой 
кажется, просто забытый 
исследователями русской 
старины. На фоне много-
численных печатных изда-
ний, посвященных прялкам, 
старинной деревянной посуде, 
архитектуре и прочим объектам до-
революционного быта, где задействована 
резьба по дереву, количество и качество мате-
риалов по резным паломническим иконам с фотографи-
ями самих изделий, дающих информацию по датировке 
и месту их изготовления, просто ничтожно.

Более того, при ближайшем рассмотрении оказыва-
ется, что приведенные в некоторых источниках данные 
ошибочны. Логическое объяснение такому информа-
ционному вакууму существует: даже в центральных 
государственных музеях нет достаточного количества 
резных религиозных предметов для создания каталога.

Считается, что культура изготовления резных пред-
метов личного благочестия, в первую очередь натель-
ных крестов, пришла на Русь вслед за принятием 
православия из Византии. Мастера, прибывшие отту-
да, научили наших кустарей искусству миниатюрной 
резьбы. В силу понятных причин до наших дней такие 
древние изделия не уцелели.

Известно, что на культуру русской резьбы суще-
ственно повлиял Запад, активные торговые и куль-
турные отношения с которым 
начались еще в средние ве-
ка. Промысел по созданию 
резных религиозных изо-
бражений развивался 
в двух направлениях — 

храмовой скульптуры 
и предметов личного 
благочестия.

Техника филигран-
ной миниатюрной 
резьбы выпестовалась 
и укоренилась на Афо-
не. Именно оттуда па-
ломники в XIX веке стали 
привозить искусно выпол-
ненные монахами наперсные 
и напрестольные кресты, образки 
и иконки. Эти предметы изготавливались и в 
XVIII веке, но именно XIX век, ставший Золо-

тым веком русского паломничества, буквально всколых-
нул самобытный кустарный промысел.

Привезенные из дальней поездки необыкновенные 
евлогии пробудили у российских мастеров желание 
создавать нечто подобное на родной земле. Логиче-
ским развитием традиций Афона стало возникновение 
кустарного промысла вокруг Киево-Печерской Лавры, 
куда на поклон местным святыням стекались сотни 
тысяч паломников (фото 2).

Наверное, резчики Киева могли посещать Афон для 
обучения тонкому ремеслу, и в некоторых работах яс-
но угадывается это влияние, но нужно отметить, что 
в конечном итоге киевские мастера не стали копиро-
вать изделия афонских монахов, а сформировали соб-
ственный стиль резьбы и ассортимент.

Следующим возник еще один крупный кустарный 
центр, обслуживающий вторую по посещаемости мо-
настырскую обитель — Троице-Сергиеву Лавру, где, 

Фото 2. Миниатюрные резные паломнические образки из Киева. Слева — святой 
Макарий Постник Печерский, справа — святой Иоанн Многострадальный. 
Киев, XIX век. Размер икон 6х4,5 см, 5,5х6 см

Фото 3. Миниатюрная икона «Явление Пресвятой Богородицы преподобному 
Сергию Радонежскому». Классический сюжет Сергиево-Посадских резчиков. 
XIX век, Сергиев Посад. Диаметр иконы всего 5,5 см
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по мнению исследователей, первоначально ориен-
тировались на изделия киевских мастеров, но так-
же выработали свои приемы, поэтому сегодня при 
наличии определенных знаний нет сложностей при 
территориальной атрибуции резных паломнических 
предметов (фото 3).

Еще одним значимым центром по производству 
и продаже миниатюрных резных деревянных ре-
лигиозных предметов стал Соловецкий монастырь. 
Создаваемые тут резные нательные и параманные 
кресты и нательные образки имели столь особый 
вид, что спутать их с изделиями афонских, киевских 
или сергиево-посадских резчиков просто невозмож-
но (фото 4).

Материалом для резных икон, складней или кре-
стов служит кипарисовое дерево, выбранное резчика-
ми из духовных, эстетических и чисто практических 
соображений.

Кипарис, из которого был сделан столб Кре-
ста Господня, напоминает и резчику, и паломнику 
о Вечном Подвиге Спасителя. Бронзово-золотистая 
древесина красива, благородна, приятна на ощупь, 
обладает уникальным природным запахом, созвуч-
ным с запахом церковных благовоний. Удивитель-
но, но даже сегодня, через сто с лишним лет после 
их создания, резные иконы сохраняют этот аромат. 
Кроме того, кипарисовая древесина почти не имеет 
сучков, не крошится при резьбе, позволяя прораба-
тывать мельчайшие рельефные детали.

Кипарис достаточно дорог, его в Россию при-
ходилось завозить, поэтому иногда русские резчи-
ки использовали более простые, бюджетные породы 
древесины (липу, яблоню, грушу), но большинство 
резных икон изготавливалось все же из кипариса 
и самшита, тоже, кстати, привозного.

Различался рынок резных икон на Соловках и в 
обеих Лаврах и по ассортименту. Каждый кустар-
ный центр создавал образы святых, прославленных 

в своей обители. Излюбленный образ мастеров Кие-
во-Печерской Лавры — Печерская Богородица. В ка-
честве первоисточника использовалась чудотворная 
икона, хранимая в Ближних Пещерах Лавры и очень 
популярная среди верующих странников. Характерны 
для киевских резчиков и многоярусные композиции 
с образами Антония и Феодосия Печерских, святых 
подвижников, основателей русского монашества и Ки-
ево-Печерской Лавры. На таких иконах в верхней ча-
сти располагались миниатюрные клейма с избранными 
святыми и иконой Успения Пресвятой Богородицы, 
посередине размещались ростовые фигуры святых Ан-
тония и Феодосия, нижний ряд занимал поясной об-
раз Иоанна Многострадального, еще одного святого, 
жившего в Лавре и почитающегося прихожанами, как 
помощник Небесный в борьбе с блудом (фото 5). По-
добной по сложности композиции и исполнения ико-
ны не производилось более нигде.

Также в Киеве активно изготавливали иконы и об-
разки с изображением святой Варвары, святые мощи 
которой хранились в Лавре. Молитва перед этим об-

Фото 4. Кресты — тельники с Соловков редко встречаются сегодня 
в силу их небольшого размера.
Соловецкий монастырь, XIX век, размер крестов 4,5х2,5 см

Фото 5. Многоярусная многоуровневая резная икона из Киева содер-
жит в верхнем ярусе изображения святого апостола Иоанна Богослова 
и святой праведной Анны, между которыми расположилось клеймо с 
иконой Успения Пресвятой Богородицы. Во втором ярусе — ростовые 
фигуры преподобных Антония и Феодосия Печерских, в нижнем ярусе 
— поясное изображение святого Иоанна Многострадального.
Размер иконы 10х15 см

Пластика
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разом помогала избежать внезапной смерти без покая-
ния, чего всегда боялись искренне верующие христиане 
(фото 6).

В Киеве же производили и именные иконки, кото-
рые также пользовались у паломников большим спро-
сом (фото 7).

В Троице-Сергиевой Лавре основная масса резных икон 
посвящалась преподобному Сергию Радонежскому, осо-
бо почитавшемуся в старообрядческой и в никонианской 
церквях. Считается, что и сам преподобный Сергий был 
великолепным резчиком.

Наиболее часто эксплуатируемыми сюжетами в Сер-
гиевом Посаде стали образы «Явление Пресвятой Бого-
родицы преподобному Сергию Радонежскому», ростовые 
и поясные резные изображения святого Сергия, а также 
чудотворная икона «Богородица Черниговская Гефсиман-
ская», хранившаяся в Гефсиманском скиту Лавры (фото 8).

Изготавливали здесь и резные иконки с образом Ни-
колая Чудотворца, необычные композиции, помещенные 
в стеклянные бутылки, резные ложки и вилки с наверши-
ями в виде резных икон, а вот именных икон практиче-
ски не делали.

Особый интерес представляют трехстворчатые рез-
ные складни. Чаще всего на них можно встретить 

изображение все того же преподобного Сергия Радо-
нежского. В боковых створах изображались Николай 
Чудотворец и другие чтимые в Лавре святые (фото 9).

Интересно, что в отличие от Киева, где иконы про-
давали сами мастера или перекупщики, в Троице-Сер-
гиевой Лавре существовало правило централизованной 
закупки у кустарей их изделий самим монастырем. 
Дальнейшей реализацией занимались монастырские 
иконные лавки. Закупка производилась по прейскуран-
ту, цена назначалась в зависимости от размера изделий, 
их качества и сюжета. Возможно, что ассортимент так-
же диктовался мастерам церковниками.

Надо заметить, что наиболее высокого качества работ 
достигли резчики именно Сергиева Посада. Во многом 
это произошло благодаря удивительно талантливому ма-
стеру Ивану Семеновичу Хрустачеву, работы которого 
прославились на международных выставках, после чего 
он стал официальным Поставщиком Двора Его Импера-
торского Величества, получив привилегию маркировать 
свои изделия особой печатью (фото 10).

Производство резных икон было делом семейным. 
Иван Семенович обучил ремеслу своих сыновей, позже 
тонкую резьбу освоили и племянники мастера. Работы 
Хрустачева отличаются необычайной по тонкости про-
работкой самых мелких деталей. Фигуры и лики, соз-

Фото 6. Резная икона «Святая Варвара» — классический пример па-
ломнической евлогии из Киево-Печерской Лавры. 
XIX век, Киев, размер иконы 5,5х10 см

Фото 7. Резная икона «Святая царица Александра». Вариант именной 
иконы, предлагавшейся паломникам в Киево-Печерской Лавре. 
XIX век, Киев, размер иконы 7,5х13 см
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данные Хрустачевым, объемны, лишены схематичности, 
идеально пропорциональны. Непостижимо, как, напри-
мер, на лице святого размером с полторы спичечных 

головки можно с поразительной точностью изобразить 
не только нос, глаза, но и проработать носовые склад-
ки, придать губам форму, параллельными волнистыми 
прядями изобразить волосы на голове и бороде, при-

дать каждому лику индивидуальные, легко уз-
наваемые черты.

Часто такие работы можно разглядеть 
во всех деталях только при помощи увеличи-
тельного стекла.

Изделия Хрустачева и его мастерской оце-
нивались монахами — приемщиками особо, 
за них платили вдвойне, но и мастер, це-
ня свой труд и не желая халтурить, тратил 
на каждое произведение гораздо больше вре-
мени, чем конкуренты.

Изделий Соловецкого монастыря сохра-
нилось очень мало. Известно, что резные 
евлогии тут изготавливали сами монахи 
в иконописной мастерской при обители. 
Чаще всего это были крупные параманные 
кресты. Резной деревянный крест обрамлял-
ся в оловянную рамку, с двух сторон изо-
бражение закрывалось прозрачной слюдой 
(монастырь в те времена владел самыми 
большими месторождениями слюды на Рус-
ском Севере), крест украшался ажурными 
завитушками из тонкой стружки и фольгой. 
Часто на кресте указывалась дата его изготов-
ления. Делали тут и овальные образки с рез-
ным крестом, и простые кресты — тельники. 

Фото 8. Резная икона «Богородица Черниговская Гефсиманская».
XIX век, Сергиев Посад, размер иконы 7,5х10,5 см

Фото 9. Резной трехстворчатый складень. В среднике образ «Явление Пресвятой Бого-
родицы преподобному Сергию Радонежскому», в боковых створах - святитель Николай 
Чудотворец и святой Никон Радонежский.
XIX век, Сергиев Посад, размер складня в раскрытом виде 13х12,5 см

Фото 10. Резная икона работы И. С. Хрустачева «Явление Пресвятой 
Богородицы преподобному Сергию Радонежскому».
XIX век, Сергиев Посад, И. С. Хрустачев, размер иконы 8,5х11 см, раз-
мер средника 5х7,5 см

Пластика
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В качестве материала использовали все тот 
же кипарис.

В XIX веке у русских палом-
ников появилась возможность 
не только посетить Святую 
Гору Афон, но и добраться 
до Палестины. Резные де-
ревянные евлогии из Па-
лестины крайне редки, 
но составляют еще одну 
хорошо узнаваемую груп-
пу паломнических суве-
ниров.

Резьбой в Иерусалиме 
занимались арабы — хри-
стиане, освоившие ремесло 
благодаря резчикам из Гре-
ции, пребывавшим в Иеру-
салиме с целью реставрации 
местных святынь.

Резчики — арабы не стремились 
к вершинам, довольствуясь весьма скромными худо-
жественными результатами; ведь и эти простые, даже 
грубоватые резные иконы находили благодарного по-
купателя. Сюжетная линия имела свои «местечковые» 
особенности: резчики эксплуатировали главные рели-
гиозные сюжеты, связанные с событиями, произошед-
шими на Святой Земле.

Особый интерес представляют рельефные иконы, 
выполненные на спиле оливкового дерева, росше-
го в Священном Гефсиманском Саду. По некоторым 
сведениям, лишь раз в год арабам — резчикам предо-
ставлялась возможность срезать в Гефсиманском Саду 
несколько ветвей оливы, которые потом распилива-
лись на аккуратные плашки, служившие основой рез-
ного воплощения библейских сюжетов. На оборотной 
стороне такой иконы ставилась печать или наносилась 
ручная надпись.

Эти иконы были освящены, а затем и приложены 
силами самого паломника ко всем значимым Святы-

ням Палестины, которые ему удалось тогда посетить 
(фото 11).

Резчики использовали преимущественно всего один 
инструмент — острый нож, и лишь в редких случаях 
в руках мастера появлялись специальные резцы. Рез-
ная икона — совсем не то, что живописная: малейшее 
неточное движение может испортить всю работу. На-
до помнить, что в большинстве случаев мастер резал 
икону или образок без какой-либо предварительной 
разметки.

Ценен каждый предмет деревянной пластики, со-
хранившийся до наших дней. В них — настоящая 
душа православного человека, светлая, искренне ве-
рующая, талантливая, открытая. Если и вы ощуща-
ете духовную силу, глядя на резные паломнические 
иконы, значит, мастера, которых давно уже нет, тру-
дились совсем не зря.

Фото 11. Резная икона на спиле оливы «Рождество Христово».
Иерусалим, XIX век, размер иконы 11х4,5 см
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Хобби. Карманные часы
Часть третья. XIX–XX века

Леонид Цесаревич

рогими и были доступны не каждому.
На смену фузейным механизмам пришли более точ-

ные и надежные механизмы анкерного хода и меха-
низм цилиндрического спуска, 
который, в отличие от анкер-
ного механизма, менее на-
дежен и точен, но более прост 
в изготовлении.

Итак, немного истории. 
Во второй четверти XIX века 
многие крупные английские 
производители в силу эконо-
мических причин (большие 
налоги, освоение новых рын-
ков сбыта и др.), перенес-
ли производство из Англии 
в Швейцарию, что, собственно, 
и послужило первопричиной 
дальнейшего развития швей-
царского часового производства. Основными центрами 
часовой промышленности в Швейцарии стали города 
Ла-Шо-де-Фон («Omega»), Ле-Локль («Zenith») и Же-
нева. Названия этих городов можно очень часто уви-
деть на пыльнике (внутренней крышке), закрывающем 
механизм (см. фото).

Давайте на примере именитой марки «Zenith» рас-
смотрим появление и развитие часовой промышлен-
ности в Швейцарии.

Марка «Zenith» появилась на свет в 1865 году 
и история ее очень типична для именитых часовых 
брендов того времени. Создатель «Zenith», молодой 
и энергичный швейцарец Жорж Фавр-Жако (Georges 
Favre-Jacot), изначально создал маленькую, ничем 
не примечательную мануфактуру, на которой, ис-
пользуя опыт европейских и английских часовщиков, 
после многих неудачных попыток сконструировал 
очень качественный часовой механизм и дал ему 
имя «Zenith», а в 1865 году организовал полноцен-
ное производство. Но название «Zenith», как торго-
вая марка, появилось только в 1911 году после побед 
на выставках и салонах Швейцарии и Парижа, види-
мо, в память о том самом первом механизме.

Такие мануфактуры и процессы возникали по всей 

родолжаем обзор карманных часов. 
В этой статье мы рассмотрим часы 
со второй половины XIX до начала 
XX веков, то есть тот период, когда 
часы получили широкое распростра-
нение, но оставались достаточно до-

П
Швейцарии. Мастера усвоили уроки предшественни-
ков и, самое главное, поняли, что часы, выпущенные 
на мануфактурах и фабриках, очень выгодно отличались 
по цене и качеству от изделий мастеров-одиночек и ку-
старного производства.

Только на мануфактурах проявились выгоды от раз-
деления труда на производстве, приведшие не только 
к увеличению количества продукта, но и к переходу 
всего часового производства на качественно новый уро-

вень, начиная от разработок 
и заканчивая контролем каче-
ства изделий и заключением 
выгодных контрактов с воен-
ными и другими государствен-
ными ведомствами.

Можно только добавить, 
что цена на современные ча-
сы марки «Zenith» начинается 
приблизительно от тысячи ев-
ро и может быть много выше 
в зависимости от модели, от-
делки и некоторых опций.

В швейцарских часах того 
времени упор делался на ка-
чество часового механизма, 

в большинстве своем анкерного хода, а корпуса часов 
выглядели, в основном, классически, достаточно строго.

Французские производители в большинстве своем 
выпускали более простые механизмы цилиндрического 
спуска и делали упор на дизайн. На фотографии пред-
ставлены несколько образцов французских часов, укра-
шенных великолепными узорами, в отделке которых 
использована фольга из золота, накатанная на корпуса 
горячим способом с последующей ручной штихелевкой 
рисунка (вырезание или доводка рисунка штихелем).

Фотографии: Анатолий Калмыков

Часовое дело

Основатель фирмы «Zenith» Жорж Фавр-Жако

Французские женские 
часики с накатным 
золотом и ручной шти-
хелевкой и доводкой 
узора



Альманах  ДЕНЬГА                №1 (15) / 2016 Альманах  ДЕНЬГА                №1 (15) / 201612 13

Часовое дело

вестно, такие часы делали 
в одной швейцарской 
деревушке китайцы 
(китайские часы 
отличает велико-
лепное и очень из-
ящное исполнение 
механизма), в Аме-
рике фирмы «Addison» 
и «Waterbury», и несколько ан-
глийских кустарных производителей. 
Часов с такими механизмами 
в рабочем состоянии сохранилось 
не так уж много.

Давайте очень коротко взгля-
нем на карманные часы для 
России и часы производства Российской Империи 
XIX–XX веков. Начать следует с именитых произво-
дителей карманных часов Павла Буре и Генри Мозера.

Павел Буре, Поставщик Двора Его Императорского 
Величества, изначально использовал в своих часах меха-
низмы производства именитой фирмы «Longines», а в 
дальнейшем отдал предпочтение марке «Depose». Ма-
нуфактура «Генри Мозер» зарекомендовала себя, как 
поставщик Русской Императорской армии.

Среди многочисленных российских производителей 
часов можно упомянуть братьев Четуновых, Лейблу Ар-
цимовича (Одесса), Калашникова. Также на огромный 
рынок Российской Империи поставляли свои часы и ком-
плектующие многие швейцарские и французские фирмы.

Хочу добавить, что механизмы от карманных часов 
«Waltham», «Elgin» и других именитых производителей 
активно используются в настоящее время для создания 
так называемых марьяжей, или переделок, когда от кар-
манных часов берут циферблат, стрелки, механизм или 
все эти детали вместе, и вставляют в современный, из-
готовленный на заказ корпус наручных часов. При этом 

Отдельного внимания заслуживают карманные ча-
сы американского производства. Корни американской 
часовой промышленности находятся, как не трудно 
догадаться, в Англии. Собственно говоря, изначально 
корпуса и многие комплектующие поставлялись в Аме-
рику именно оттуда, но с течением времени амери-
канская часовая промышленность полностью перешла 
на свои комплектующие и обзавелась своими отличи-
тельными чертами. Так, например, ранние часы от-
личались открытым балансом, а более поздние имели 
механизм с гравированным рисунком, рубины, установ-
ленные в шатоны (обоймы), и высокоточные машинки 
регулировки амплитуды баланса.

Давайте рассмотрим две основные американские ча-
совые компании того времени — «Elgin» и «Waltham». 
Фабрика «Elgin» («Элджин») была основана в 1864 го-
ду и называлась «National Watch Company». Первые 
часы «Elgin» сделал B. W. Raymond в 1867 году. Они 
предназначались для использования на железных до-
рогах и были 18-го размера. В 1874 году компания из-
менила название на «Elgin National Watch Company». 
В течение следующих ста лет своего существования 
фирма выпустила около шестидесяти миллионов эк-
земпляров часов. В 1910 году «Elgin», произве-
дя фурор в часовой промышленности Америки, 
подготовила и запустила в производство первые 
наручные мужские часы. В конце 1960-х годов 
компания прекратила выпуск часов.

Американская часовая компания «Wal-
tham» («Вальтхайм») была основана в 1850 го-
ду в городе Roxbury, но уже в 1854 году 
переехала в город Вальтхайм (Waltham), 
от которого, собственно, и взяла свое назва-
ние. Часы этой марки отличало высочайшее 
качество исполнения. Уже через несколько 
лет компания была награждена золотой ме-
далью в качестве лучшей часовой мануфакту-
ры в мире на выставке-салоне в Филадельфии. 
В 1912 году «Waltham» выпустили первые 
женские наручные часы, став на долгое вре-
мя законодателем моды в данном сегменте 
рынка.

Отдельно хочется отметить очень редкие 
часы дуплексного хода. Насколько мне из-

Реклама часов для Российской Империи, выпущенная швейцарской мануфактурой 
«Жорж Фавр-Жако Ле-Локль». Впоследствии фирма приобрела название «Zenith»

Американские часы фирмы «Elgin» в позолоте
 с классическим американским шатленом

Довольно редкие часы 
дуплексного хода аме-
риканской компании 
«Waterbury»
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Пара «швейцарцев» ключевого завода, выпущенных 
специально для рынка Российской Империи. Крышка 
снята, чтобы лучше читались надписи на пыльнике и 
клейма на крышке

Уникальные «французы» с выре-
занным вручную механизмом 
в виде замка и встроенным 
в него компасом

Наверное, это самые простые 
и дешевые часы 1890 года (а в 
настоящее время редкие, сло-
мались — выбросили), аме-
риканского производства, с 
фальшивой заводной голов-
кой — до сих пор ис-
правно ходят. 
Удивительно!

Именитый «Zenith», весь в медалях, с чернением и 
высококачественной машинкой корректировки точ-
ности хода

Несколько классических американских шатленов и це-
почка. Крайний слева шатлен сделан из выпиленных 
вручную серебряных американских монет — как пра-
вило, такие шатлены делали в южных штатах Америки

Различные серебряные и мельхио-
ровые часовые цепочки европей-
ского и российского производства

Часовое дело
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Часовое дело

Швейцарские часы с турбилли-
оном (баланс вынесен на ци-
ферблат) в вороненом корпусе с 
отделкой позолотой

Часы именитой и далеко не дешевой английской мар-
ки «Генри Самюэль, Манчестер», но изготовленные на 
швейцарской мануфактуре

Изящные дамские кар -
манные часики 60-х годов 
прошлого века

Классические ранние предста-
вители американской фир-
мы «Waltham» ключевого 
завода. Слева очень ред-
кие часы модели №373 
в полуторном серебря-
ном корпусе

Трехкрышечные часы фирмы «Monard» 
для России — пробирное клеймо сере-
бра на часах 0,84

Чугунный английский подчас-
ник со швейцарскими же-
лезнодорожными часами 
именитой фирмы «Lanco»

Трехкрышечные швейцарские часы «Монополь», 
изготовленные специально для рынка России — 
все надписи на пыльнике и циферблате часов 
выполнены на русском языке

Такой вот именитый «Longines» раннего произ-
водства — на механизме пока еще нет надписей, 
все еще впереди…

Карманные часы раз-
ных производителей 
Швейцарии
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зачастую задняя крышка изготавливается из минераль-
ного стекла, чтобы были видны механизм и его работа. 
Такие часы, как правило, стоят очень недешево.

Хотелось бы упомянуть большое количество и раз-
нообразие аксессуаров для карманных часов того вре-
мени, которые являются отдельными предметами 
коллекционирования и собирательства. К наиболее ин-
тересным стоит отнести цепочки разного рода, подчас-
ники и печатные каталоги производителей и ювелиров.

В данной статье не были рассмотрены такие спец-
ифические часовые механизмы, как репетиры (часы 
с боем), разного рода хронографы и лунники: они 
очень сложны конструктивно и, учитывая великое раз-
нообразие моделей, просто не поместятся в эту статью.

В следующей части мы рассмотрим наиболее интересную, 
на мой взгляд, тему профилактики и ремонта карманных 
часов, познакомимся с инструментами и приспособлениями, 
а также раскроем некоторые секреты ремонта.

Рекомендуемая литература и ресурсы
Журнал «Карманные часы»
В. Н. Пипуныров. «История часов с древнейших времен 
до наших дней». М., Наука, 1982.
Википедия: История часов. https://ru.wikipedia.org 

Пара гламурных французских подчасников. 
На левом — марьяжные часы английско-

го производства (1910–1930 гг.), изго-
товленные для арабского рынка, на 

правом — классические «францу-
зы» цилиндрического хода

Часовое дело
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Помним

Большая излучина Дона

Оксана Косенко

но подразумевалось, что станица будет играть роль 
оборонительного рубежа вдоль Дона, но со временем 
границы государства отдалились в южном направле-
нии от Донских степей и Мелиховская обрела статус 
торгового пункта.

По трассе от города Шахты в направлении Усть-
Донецка мы подъезжаем к впечатляющей смотровой 
площадке на большой излучине Дона. Отсюда откры-
вается завораживающий вид: бескрайние степи и ти-
хая, широкая река.

В Мелиховскую мы реши-
ли не ехать, а попытать счастья 
у подножья самой смотровой 
площадки. Спустившись по до-
вольно крутому склону, очутились 
на равнине. До реки примерно 
два-три километра заливных лу-
гов, на которых пасется домаш-
ний скот.

В годы Великой Отечественной 
войны здесь происходили оже-
сточенные бои Красной Армии, 
оборонявшей подступы к Дону, 
с немецко-фашистскими захват-
чиками, которые неудержимо 
рвались к Сталинграду. Удержать 
подступы к реке нашим войскам 
не удалось. Много красноармей-
цев здесь сложили свои головы, но их усилия не были 
напрасны: они задержали врага, пусть на короткое, 
но столь необходимое для Красной Армии время, что 
позволило перегруппироваться войскам, непосред-
ственно оборонявшим Сталинград.

Первыми находками, что неудивительно, оказались 
гильзы, как советские, так и немецкие. Очень много 
осколков от снарядов, земля звенит на каждом шагу.

В июле 1942 года в этих местах разыгрались драма-
тические события. От станицы Мелиховской 21 ию-
ля в направлении хутора Мокрый Лог выдвинулись 
14 танков 1-го батальона 15-й танковой бригады 
37-й Рабоче-крестьянской Красной Армии. Задача 
у командира батальона стояла одна — задержать про-
тивника на подступах к Дону. В неравном бою ценой 

собственной жизни советские танкисты выполнили 
поставленную задачу. Задержав колонну противника 
и уничтожив при этом девяносто четыре танка врага, 
они не дали фашистам выйти во фланг всей 37-й ар-
мии и создать кольцо окружения.

Многие участники того кровавого боя были удосто-
ены высоких правительственных наград, в основном 
посмертно. Наравне с бойцами-танкистами выполня-
ла свой долг и санитарный инструктор Софья Мас-
лова. Под шквальным огнем, неоднократно рискуя 
своей жизнью, маленькая хрупкая девушка выта-
скивала с поля боя раненых бойцов. После того, как 
фашисты подбили все советские танки, державшие 
оборону у хутора Мокрый Лог, Софья, укрывшись 
в воронке от снаряда, вела огонь из стрелкового ору-

жия в пятидесяти метрах от небольшого леска, где 
находились тяжелораненые бойцы. Когда кончились 
патроны, а немцы оказались уже в той самой воронке, 
где находилась Маслова, прозвучал взрыв! Санитарный 
инструктор 15-й танковой бригады Маслова Софья 
Григорьевна подорвала себя и фашистов гранатой, 
спасая раненых бойцов.

Таких героических страниц истории нашего на-
рода тысячи.

Уезжаем мы с Большой излучины Дона с неподдель-
ным чувством скорби. Поднятием погибших бойцов 
и поисками в местах сражений должны заниматься 
профессионалы и активисты Вахты Памяти, а мы, не-
сведущие в этом деле, можем только навредить.

Вечная память героям!

а берегу реки Дон удобно рас-
положилась одна из старейших 
станиц донских казаков, Мели-
ховская. Станица была основана 
в 1594 году при правлении Фе-
дора I Ивановича. Первоначаль-

Н
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Средневековый прайс, или несколько слов о потребитель-
ской способности куфических дирхамов эпохи Аббасидов VIII–IX веков

Алексей Нисифоров 

ственники, когда рассматривали вашу коллекцию.
В отечественной литературе есть немало публика-

ций и статей, посвященных товарно-денежным отно-
шениям между Русью, Волжской Булгарией и Востоком 
в IX–XIV веках, где рассматри-
ваются в том числе рассказы 
арабских путешественников-
купцов, посетивших Русь и со-
седние государства. Данные 
статьи содержат много инфор-
мации о стоимости товаров 
и услуг на средневековых рын-
ках Восточной Европы. О потре-
бительской стоимости серебра 
на Руси — гривен, частей гривен 
и дирхамов — достаточно мно-
го сказано в «Русской Правде», 
где описываются штрафы и на-
казания, выраженные в весовом 
серебре, также есть немало ин-
формации в «Повести Времен-
ных Лет» и других летописях. 

каждого человека, интересующегося 
монетами, наверняка возникал во-
прос: что можно было купить в те 
времена на эти самые монеты? Воз-
можно, этот вопрос неоднократно 
задавали вам друзья, знакомые, род-

У
И очень мало информации о том, что можно было купить 
на те же самые деньги на их этнической родине — в Араб-
ском Халифате — примерно в тот же временной период.

Предлагаю вниманию читателей сводную таблицу по-
требительской стоимости куфических серебряных монет 
на примере дирхамов Восточного Халифата эпохи дина-
стии Аббасидов VIII–IX веков, также имевших ощутимое 
место в обращении на счет и на вес в IX–X вв. в Восточной 
Европе и непосредственно на Руси, и находимых до сих 
пор на этих территориях в немалых количествах.

Илл. 1. Карта Восточного Халифата в 750 г.

Продукт/услуга/жалование и др. Стоимость Примечание

Вино З дирхама/литр

Овца 1 дирхам

Ягненок 1/4 дирхама

Осел 2 дирхама

Верблюд 100 дирхамов

Крупный рогатый скот 50 дирхамов

Рубашка из шелка 2 дирхама

30 кг фиников 1 дирхам

8 л масла 1 дирхам

Хлеб 1 дирхам за 20 ритлей При ал-Амине/809–813 гг. н. э.

Меч 10000 дирхамов При ал-Мутаваккиле/847–861 гг. н. э.

Зарплата певца 2–10000 дирхамов/месяц

Исследования
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Исследования

Жалование простого рабочего при 
постройке дворца «Круглый Город»

1/12 дирхама/день

Жалование мастера при постройке 
дворца «Круглый Город»

1/2 дирхама/день

Жалование тавваты 200 дирхамов/месяц При ал-Мутамиде/870–892 гг. н. э.

Жалование счетовода по ведению 
налогов

2 дирхама/день Арабские завоевания VIII в. н. э.

Жалование мастера-текстильщика 200 дирхамов/месяц VIII в. н. э.

Конный воин 6000 дирхамов Арабские завоевания VIII в. н. э.

Пеший воин/пехота 2000 дирхамов Арабские завоевания VIII в. н. э.

Конный воин 2000 дирхамов/месяц При ал-Мамуне/813–833 гг. н. э.

Пеший воин/пехота 600 дирхамов в месяц При ал-Мамуне/813–833 гг. н. э.

Молодые рабыни-берберки от 10000 дирхамов и выше Арабские рынки IX–X вв. н. э.

Зарплата учителя 1000 дирхамов/месяц При ал-Мутамиде/870–892 гг. н. э.

Пенсия секретаря 1000 дирхамов/месяц При ал-Муктадире/908–929 гг. н. э.

Автор прозы 5000 дирхамов за книгу

Работник-переводчик от 4000 в месяц и выше

Услуга по переписи книг по грам-
матике

4500 дирхамов/месяц

Аренда жилья в городе/комната 30 дирхамов/месяц

Плата за принудительное посеще-
ние песенной молитвы

2 дирхама 713 г. н. э., г. Кутайба

Трапеза 10000 дирхамов До ал-Мухтади/869–870 гг. н. э.

Трапеза 100 дирхамов В период и после ал-Мухтади

Постройка дворца Халифата 50 млн. дирхамов

Постройка дворца Мутаваккиля 3,5 млн. дирхамов При ал-Мутаваккиле/847–861 гг. н. э.

Доход вдовствующей царицы 160 млн. дирхамов/год При Харуне ар-Рашиде/786–809 гг. н. э.

Покупка стихов у поэта 40 000 дирхамов

Налоги с халифата 100–150 млн. дирхамов/год VIII-IX вв. н. э.

Подкуп армии противника 3 млн. дирхамов При ал-Муктадире/908–929 гг. н. э.

Подушная подать: 
с состоятельных людей
с людей среднего достатка
с неимущего землероба

48 дирхамов/месяц
24 дирхама/месяц
12 дирхамов/месяц

VIII век н. э.

Налог с 1 джариба/в месяц:
посева 
виноградника
финиковых пальм
сахарного тростника
пшеницы
ячменя

1 дирхам
10 дирхамов
5–8 дирхамов
6 дирхамов
4 дирхама
2 дирхама

VIII век н. э.

Пеня за убийство 10000 дирхамов

Содержание заключенного 10 дирхамов/месяц
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Все данные, представленные в таблице, собраны вое-
дино из документов и произведений тех времен. В пер-
вую очередь — из труда известного арабского историка 
XI века Хилал ас-Саби «Установления и обычаи двора 
Халифов (Русум Дар ал-Хилафа)», посвященного цере-
мониалу двора аббасидских халифов; из произведений 
крупнейшего арабо-мусульманского историка, писате-
ля, географа и путешественника X века Абу-л-Хасан 
'Али ибн ал-Хусайн ибн 'Али ал-Масуди «Золотые копи 
и россыпи самоцветов (История Аббасидской дина-
стии 749–947 гг.)» и из «Китаб ал-Харадж» — одного 
из самых ранних дошедших до нас памятников му-
сульманской письменной традиции и самого перво-
го сочинения ханафитской школы мусульманского 
права, написанного в VIII веке Абу Йусуф Йа'куб б. 
Ибрахим ал-Куфи в эпоху легендарного халифа Харуна 
ар-Рашида и по его велению, отражающего систему 
мусульманского налогообложения в широком смысле 
слова. Также приведено несколько данных из книг со-
временного историка-арабиста Хью Кеннеди. 

Цены менялись по Халифату и не были едиными 
везде. Особенно колебания были сильны после войн. 
Так, к примеру, после успешного похода Харуна ар-
Рашида на Византию боевых коней продавали по 1 
золотому динару (около 10 дирхамов).

Приложение 1. Глоссарий
1. Арабский Халифат - исламское государство, воз-

никшее в результате мусульманских завоеваний 
в VII–IX вв. н. э., которое возглавлялось халифами. 

2. Аббасиды — правившая Арабским Халифатом 
на протяжении пяти веков династия арабских ха-
лифов (750–1250 гг. н. э.), происходившая от дяди 
пророка Мухаммада — Аббаса ибн Абд ал-Андалуса.

3. Подушная подать (джизйа) — налог, взимаемый 
с немусульманского населения (евреев, христиан, зо-
роастрийцев, сабейцев, самаритян).

4. Джариб — мера площади в 1592 кв. м.

Приложение 2. Описание монет 
(дано М. В. Воронцовым, г. Пермь)

Монета 1.
Дирхам. Халиф Абу Джа'фар Харун ар-Рашид (Zeno 
#122963).
Место чекана: Мадинат ас-Салам («город мира», или 
«город привета» — почетное прозвище Багдада, столи-
цы Аббасидов).
Датировка: 181 год хиджры (797/798 гг. от Р. Х.). Вес: 3,0 г.

Л. с.: Круговая легенда «Во имя Аллаха выбит этот 
дирхам в Мадинат ас-Саламе году 1 и 80 и 100». Трех-
строчная легенда в поле: «Нет Бога кроме/Аллаха еди-
ного/нет ему сотоварища». У края монетного кружка 
над круговой легендой — двойная концентрическая 
окружность, над которой через равные интервалы рас-
положены пять больших колечек.

О. с.: Трехстрочная легенда в поле: «Мухаммад послан-
ник Аллаха/из того, что приказал/Мухаммад, сын пове-

лителя правоверных/Джа'фар (б. Йахья Бармакид-друг 
и визирь Харуна ар-Рашида)». Круговая легенда: «Мухам-

мад посланник Аллаха. Послал он его с руководством 
и истинною верою, дабы мог он совершить победу над 
всеми иными (верами), если бы даже противились это-
му многобожники» (Коран, сура 9, айат 33).

Под круговой легендой — двойная окружность, со-
единенная между собой линиями.

Ссылка: TORNBERG, NUMI CUFI, стр.45, № 167.

Монета 2.
Анонимный дирхам. Халиф Абдаллах Абу-л-'Аббас ас-
Саффах (Zeno #110267)
Место чекана: ал-Басра (в Ираке).
Датировка: 135 год хиджры (752/753 гг. от Р. Х.). 
Вес: 2,8 г.

Л. с.: Круговая легенда: «Во имя Аллаха отчеканен этот 
дирхам в ал-Басре в году 5 и 30 и 100». Трехстрочная 

легенда в поле: «Нет Бога кроме/Аллаха единого/нет 
ему сотоварища». У края монетного кружка над круго-
вой легендой — тройная концентрическая окружность, 
над которой через равные интервалы трижды чередуют-
ся тройные маленькие и единичные большие колечки.

О. с.: Трехстрочная легенда в поле: «Мухаммад/по-
сланник/Аллаха». Круговая легенда: «Мухаммад послан-
ник Аллаха. Послал он его с руководством и истинною 
верою, дабы мог он совершить победу над всеми ины-
ми (верами), если бы даже противились этому мно-
гобожники» (Коран, сура 9, айат 33). Под круговой 
легендой — тройная окружность. У края монетного 
кружка — окружность, над которой через равные ин-
тервалы расположены пять больших колечек.

Ссылка на монету: TORNBERG, NUMI CUFI, стр. 
13, №7.

Исследования
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Монета 3.
Дирхам. Халиф Абу-л Фадл Джа'фар ал-Муктадир бил-
лах. (Zeno #125545).

Место чекана: Мадинат ас-Салам.
Датировка: 302 год хиджры (914/915 гг. 
от Р. Х.). Вес: 3,22 г.

Л. с.: Внешняя круговая легенда: «Власть 
принадлежит Аллаху. От начала и до конца 
веков. Да возрадуются верующие помощью 
Аллаха» (Сура 30;3–4(30;4–5)). Внутренняя 
круговая легенда: «Во имя Аллаха выбит этот 
дирхам в Мадинат ас-Салам году 2 и 300». 
Пятистрочная легенда в поле: «Нет Бога 
кроме/Аллаха единого/Нет ему сотовари-
ща/Абу-л-'Аббас/сын повелителя правовер-
ных» (сын ал-Муктадира, в 322 г. х. вступил 
на престол с титулом ар-Ради биллах).

О. с.: Пятистрочная легенда в поле: «Ал-

лах/Мухаммад/посланник/точка/Аллаха/ал-Муктадир 
биллах». Круговая легенда: «Мухаммад посланник Аллаха. 
Послал он его с руководством и истинною верою, дабы 
мог он совершить победу над всеми иными (верами), ес-
ли бы даже противились этому многобожники» (Коран, 
сура 9, айат 33). Под круговой легендой — окружность.

Ссылка: TORNBERG, NUMI CUFI, стр.109, №468.
Все изображения монет взяты из Oriental Coins 

Database Zeno (www.zeno.ru).
Автор выражает глубокую благодарность: Воронцову 

М. В. (РФ, г. Пермь), Калинину В. А. (РУ), Лембергу Е. 
М. (РУ, г. Одесса) и всем друзьям из Форума Ислам-
ской Нумизматики RASMIR (www.rasmir.com/FORUM).

Илл. 2. Хулагу заключает халифа Абдуллаха ал-Мустасим биллах среди 
своих сокровищ голодать до смерти
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Однажды в Испании...

Вадим Рыбаков (DOC)

на довольно оживленную улицу окнами. Целый день 
гуляли по городу, а на следующий день прошли по ту-
ристическому маршруту в центре столицы. После обеда 
была запланирована поездка с нашим другом Марко-
сом в окрестности Мадрида. Вот так в марте поза-
прошлого года наконец-то исполнилась наша с Ольгой 
мечта заняться металлодетекторным поиском в Испа-
нии. Нет, не на соревнованиях, а именно «свободным 
поиском». В Испании поиском можно заниматься да-
леко не везде. Но местные поисковики прекрасно ос-
ведомлены, где можно копать, а где нельзя. Место для 
поиска выбирал, естественно, Маркос.

Маршрут лежал в сторону Толедо, ехать пришлось 
совсем недолго. Нам нравится природа Испании, ее 
высокое голубое небо — едем и наслаждаемся откры-
вающимися пейзажами, стоящими на возвышенно-
стях замками и церквями, 
слушаем рассказы Маркоса 
о проплывающих за окна-
ми машины местах и исто-
рических объектах. Но вот 
машина свернула в оливко-
вую рощу, расположенную 
на краю поля, спускающе-
гося к руслу высохшей ре-
ки. Свои металлодетекторы 
мы привезли с собой, а вот 
кирки и лопаты попросили 
у Маркоса.

Поиск начали в олив-
ковой роще. Первая моя 
находка — современный 
охотничий патрон! Стре-
ляных гильз от охотничьих 
ружей в тот день мы по-
том нашли немало. Видимо, 
охота велась на многочисленных в тех местах зайцев.

Спустились вниз, перебрались на поле, лежащее 
на другой стороне от русла. Сигналы есть, но интерес-
ных находок пока нет. И вот хороший мелодичный 
сигнал! Я нахожу овальный бронзовый образок, на ко-
тором изображены Святая Дева Мария Гваделупская 
и Святой Иероним.

Святую Деву Марию Гваделупскую, пожалуй, можно 
назвать самой чтимой Мадонной в Испании.

Гваделупская Богородица — это сидячая статуя, ро-
манской эпохи, сделанная из кедра, которая, согласно 
древней легенде, была найдена пастухом по имени Жил 
Кордеро, жителем Касереса, недалеко от реки Гваделу-
па. Я просмотрел множество информации о Гваделуп-
ской Богородице на русских и испанских сайтах, но все 
же самый полный рассказ о ней представила знаток 
темы Елена Гусева. Совершенно не хочется ничего ме-
нять в ее повествовании.

«...начало этого образа — а его иконография необыч-
на не только для православной иконы, но и для като-
лической тоже — связывают с апостолом Лукой. А с 
кем же еще? Но самое оригинальное, что речь идет 
о статуе Матери Божьей, которая на коленях держит 
Младенца Иисуса. В VI веке эта небольшая статуя яко-
бы была у папы Григория I (Великого). Потом папа 
подарил эту статую своему другу, епископу Севильи 
Леандру в ознаменование радости о том, что король 
вестготов Рекаредо в 586 году отказался от арианской 
ереси и вместе со своим народом вошел в лоно церк-

ви. Статую эту по морю 
доставил в Севилью брат 
епископа Леандра Исидор. 
Но прежде, чем расстаться 
со святыней, папа Григо-
рий I попросил монаха Ав-
густина нарисовать образ 
Божьей Матери (этот Авгу-
стин — будущий Августин 
Кентерберийский, апостол 
Англии). Посмотрите, ка-
кая собралась великолепная 
компания святых! — папа 
Григорий I, епископы Се-
вильи Леандр и Исидор, 
Августин Кентерберий-
ский… Поскольку у като-
ликов существует традиция 
скульптурные изображения 
Божьей Матери «одевать» 

в дорогие пышные одежды, то и при живописном изо-
бражении передается только общий контур фигуры…

Но что говорит предание дальше? В 711 году нача-
лось завоевание Испании арабами. Известно, что ара-
бы были веротерпимы и не преследовали христиан, 
но предание говорит, что статуя была спрятана и за-
быта почти на половину тысячелетия. В 1248 году Се-

адрид встретил нас нежнейшим за-
пахом и необыкновенно красивы-
ми бутонами цветущего миндаля. 
Начало весны в Испании как раз 
время его цветения. Мы располо-
жились в гостинице с выходящими 

М

Фотографии автора

 Аверс и реверс найденного образка

Находки
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вилья была отвоевана у арабов и в 1252 году как будто 
бы происходит обретение статуи Божьей Матери. Ее 
обнаруживает пастух в Эстремадуре, в местечке, ко-
торое по-арабски называется Гваделупа (что в пере-
воде с арабского значит «скрытые воды»). На месте 
обретения статуи строится часовня. В ХIV веке эту 
часовню часто посещает король Кастилии и Леона Аль-
фонсо ХI. Свою победу над арабами в битве при Саладо 
в 1340 году он приписал покровительству Божьей Ма-
тери и на месте часовни начинается возведение храма, 
а затем и грандиозного королевского монастыря в сти-
ле мудехар. На долгие десятилетия этот монастырь ста-
нет главной святыней Эстремадуры и Кастилии. Божья 
Матерь Гваделупская будет олицетворять собой победы 
испанцев в Реконкисте.

В 1389 году монастырь станет центром испанско-
го Ордена блаженного Иеронима Стридонского. Из-
вестно, что Иероним — основатель одного из первых 
монастырей в Вифлееме и, созерцая тайну Рождества, 
он почитал Марию именно как Матерь Божию. Имен-
но в этом монастыре королева Изабелла Кастильская 
окончательно договорилась с Колумбом о том, что вы-
деляет ему средства на организацию первой экспеди-
ции по поиску морского пути в Индию. Изабелла была 
ревностной католичкой, и Колумб не был чужд рели-
гиозного энтузиазма — им хотелось спасать души неве-
домых им язычников! Именно в Гваделупскую обитель 
явился Колумб после первого своего плавания без со-
кровищ, но с туземной свитой и здесь же в монастыре 
были крещены два первых туземца. Известно, что один 
из Антильских островов Колумб назвал Гваделупой. 
Во время второго путешествия в Америку Христофор 
Колумб стал первым европейцем, ступившим на Гваде-
лупу 14 ноября 1493 года. Он назвал ее Санта-Мария 
Гваделупская Эстремадурская в честь испанского мо-
настыря. Родом из Эстремадуры были почти все знаме-
нитые испанские конкистадоры: Ф. Писсаро, Э. Кортес, 
П. де Вальдивия, В. Н. де Бальбоа и практически все, 
отправляясь в дальний путь и возвращаясь на родину, 
посещали свою Покровительницу (увы, они вряд ли ее 
радовали, но ведь до явления Матери Божьей в Мек-
сике конкистадоры всерьез считали, что у индейцев 
нет души!). У конкистадоров Гваделупский монастырь 
находился в особом почете, так как они видели в нем 
символ воинствующей веры. Например, Кортес по-
сле завоевания Мексики просто не мог не посетить 
Гваделупу и не почтить «национальную» покровитель-
ницу Эстремадуры. Но у него был и особый повод — 

обет: однажды его ужалил скорпион, яд которого был 
смертелен, и Эрнан воззвал к Святой Деве; пережив 
удушье, он остался жив. Он пообещал отблагодарить 
святую, спасшую ему жизнь. В 1528 году Кортес пода-
рил Божьей Матери Гваделупской золотого скорпиона, 
инкрустированного драгоценными камнями, — благо-
дарственное приношение, первый мексиканский дар 
Святой Деве, которая три года спустя явится индейцу 
на склонах холма в Тепейаке.

Как известно, в декабре 1531 года в Мексике 17-лет-

нему крестьянину-индейцу Хуану Диего явилась Божья 
Матерь. Она сама назвала себя Гваделупской. В каче-
стве доказательства своего явления она оставила на бед-
ном крестьянском плаще юноши свой нерукотворный 
образ. С тех пор Дева Мария Гваделупская является 
самой знаменитой святыней не только Мексики, но и 
всей Южной Америки. Ну и явление ее бедному ин-
дейцу наконец убедило конкистадоров, что и у ин-
дейцев есть душа! Парадоксально, но образ Божьей 
Матери в Гваделупском монастыре в Эстремадуре на-
зывается Nuestra Senora — Черная Мадонна, именно 
так же называется и чудотворный образ Божьей Ма-
тери в Мексике, хотя ни нерукотворный образ Марии, 
ни Коденский образ «черными» не являются …

В настоящее время Королевский монастырь Святой 
Девы Гваделупской (Эстремадура, провинция Касерес) 
является в Испании одним из самых известных мест 
паломничества».

Можно добавить, что с 1907 года Святая Дева Ма-
рия Гваделупская считается Святой Покровительницей 
Эстремадуры, а в 1928 году король Альфонсо XIII при-
своил Гваделупской Богородице титул «Королева Ис-
пании», равный титулу Святой Покровительницы всех 
Земель (23 страны), говорящих на испанском языке, 
которым владеет Святая Дева дель Пилар (Сарагоса).

Чтобы коротко рассказать о Святом Иерониме, вос-
пользуюсь данными Википедии.

Софроний Евсевий Иероним (лат. Sophronius 
Eusebius Hieronymus; 342, Стридон, Далмация — 

30 сентября 419 или 420, Вифлеем) — церковный 
писатель, аскет, создатель канонического латинско-
го текста Библии. Почитается как в православной, 

Картина Луиса Тристана «Кающийся в своем кабинете Святой 
Иероним» (1618-1622 гг., Дом-музей Эль Греко, Толедо)

Находки
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так и в католической традиции как святой и один 
из учителей Церкви. Память в Католической церкви — 

30 сентября, в Русской Православной Церкви (име-
нуется Иероним Блаженный) — 28 июня (15 июня 
по юлианскому календарю), в Элладской Православной 
Церкви — 15 июня по григорианскому календарю. Не-
которые средневековые источники приписывали ему 
создание глаголического алфавита. Главные работы 
Святого Иеронима — латинский перевод Ветхого за-
вета, сделанный на основе Септуагинты (с древнегре-
ческого языка) и еврейского текста Ветхого Завета 
(кроме книг, изначально написанных на арамейском 
и древнегреческом), и редакция латинской версии 
Нового завета (лат. Itala или лат. Vetus Latina), полу-
чившие впоследствии название Вульгата (лат. Vulgata), 
а также исторический труд «О знаменитых мужах» 
(лат. De viris illustribus). Сохранилось другое его исто-
рическое произведение — «Хроника», в которой он 
излагает события всемирной истории начиная с «со-
творения мира», основываясь на «Хронике» Евсевия 
Кесарийского с дополнениями.

Больше здесь находок нет. Поднимаемся выше и, 
зачарованные, останавливаемся. Открывшую глазам 
красоту цветущих миндальных деревьев словами пере-
дать крайне сложно. Вдыхаем пропитанный тонким 
нежным ароматом воздух. Вот она, «непостоянная нир-
вана»! Оказывается, она располагается именно здесь, 
в Испании!

Некоторое время наслаждаемся природой и фото-
графируем окружающее нас великолепие. Затем обсле-
дуем детекторами небольшое, уже пробороненное поле. 
На нем я нахожу еще один образок, алюминиевый. 
Маркос говорит, что найти за один выезд два образ-
ка удается крайне редко. Еще раз любуемся окрест-

ностями на фоне заходящего 
солнца. На первый раз хва-
тит. Пора ехать в Мостолес, 
где нас ждут супруга Маркоса 
Жанна и ужин в шикарном 
морском ресторане.

В ресторане шумно и мно-
голюдно — это заведение 
пользуется большой популяр-
ностью. Здесь можно отведать 
не только многочисленных 
«морских гадов», но и великое 
множество сортов прекрасно-
го хамона и другие мясные 
блюда. Мы решили устроить 
рыбный день — уж больно 
аппетитно выглядят омары, 
кальмары, мидии, морские ка-
ракатицы, большущие крабы, 
лангустино, карабинеро, гамба 
и другие виды креветок. И это 
все подается приготовленным 
на гриле, жареным или как 

вы того пожелаете. А еще надо попробовать акулье 
мясо, тунец, хек и вот эту рыбку, которую готовит 
сеньор в соломенной шляпе прямо при вас во дворе 
ресторана на углях! А виноградные улитки? Конечно, 
надо попробовать, ну а как же без них? Виноградная 
улитка — почетный член средиземноморской кухни, тут 
ее едят много и часто. Улиток кормят мукой перед 
продажей, чтобы заменить содержимое их кишечника 
на более съедобное. Потом жарят в масле или тушат 
в соусе. Подают с палочкой для извлечения тушки. Вре-
мя за веселой беседой летит незаметно. Однако завтра 
нужно рано вставать — нас ждет поездка в старинный 
город Талавера-де-ла-Рейна, затем Пласенсуэла, а в вос-
кресение участие в XXIII чемпионате Испании...

Описание образка
Аверс: Изображение Святой Девы-де-Гуадалупе-

де-Эстремадура с младенцем Иисусом на левой руке. 
На ней божественная корона и роскошная мантия 
с накидкой, в правой руке скипетр. Покоится на лун-
ном серпе, расположенном на голове херувима (ангела).

Круговая надпись: N. SEN. DE GUADA (староязы-
чество, примерный перевод: наша повелительница Гва-
делупа).

Реверс: Большой по размеру бюст в профиль Свято-
го Иеронима, изображенного в виде полуобнаженного 
отшельника, бьющего себя в грудь камнем. Над ним 
находится нимб, перед ним массивный крест. Взгляд 
направлен в сторону трубы Страшного суда.
Круговая надпись справа: S. HERONIMO (Святой Иероним).
Орден-изготовитель: Орден Святого Иеронима, 1819 вв. (?).
Форма: овальная.
Материал: бронза.
Размеры: 240–200х179 мм.

Другой найденный в Испании образок, идентичный по изображениям 
на аверсе и реверсе найденному мною образку

Находки
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Находки

Находка, которой не должно было быть

Елена Зайцева

более темный, земля — рыхлее, и сам участок возвы-
шался в виде квадратной насыпи размером примерно 
тридцать на тридцать метров.

В одном месте изо мха выпирали кротовины, в кото-
рых обнаружились угли. Вероятно, раньше здесь могло 
быть какое-то строение, уничтоженное пожаром. Соб-
ственно, именно кротовины и обратили мое внимание 
на этот участок леса — слишком черной была поднятая 
кротами земля.

Порывшись на досуге в интернете, поняла, что, ско-
рее всего, наткнулась на место, где когда-то был дом 
лесника. Понятно, что шанс найти что-то интересное 
был невысок, но любопытство не давало забыть находку.

В следующем году решили вернуться уже с металло-
искателями (Garrett AT Pro). На небольшой глубине об-
наружились вполне ожидаемые предметы: потерянный 
грибниками ножик, несколько «бескозырок», пуговица 
от плаща примерно 50-х годов двадцатого века, двугри-
венный 1983 года.

Чуть глубже «подал голос» никелированный шар 
от кровати. Решили снять верхний слой земли, выбрали 
место неподалеку от кротовин с углями. Шурф при-
нес более интересный результат: кованая петля от ворот 
примерно XVIII века. Стало гораздо любопытнее…

Когда шурф достиг почти полуметровой глубины, на-
шлось то, за чем я приехала — старый образок из оловя-
нистой бронзы. Изображены два человека, один из них, 
с чем-то вроде копья в руках, протягивает другому 

какой-то предмет. Больше в тот день находок не было.
С помощью друзей и интернета выяснилось, что 

на образке изображен сюжет «Явление Архангела Си-
хаила святому Сисинию». Сисиний — благочестивый 
старец, по молитве которого Архангел Михаил (или 
Сихаил) побеждает лихорадку.

В некоторых источниках образок датируется XIV–
XVI веками. Как он мог оказаться в лесу? Сосны растут 
быстро, посадкам не больше сотни лет.

Недалеко в этой местности есть монастырь, и напра-
шивается предположение, что потерян образок монахом 
или богомольцем в давние времена. Но не складывается 
и такая картина: монастырь основан только в XVIII веке.

А может быть, домик лесника построили на месте бро-
шенного в давние времена скита? В будущем году плани-
руем вернуться и проверить теорию более основательно.

оя история произошла в Калужской 
области. Как-то раз во время гриб-
ной охоты посчастливилось мне на-
брести в старом сосняке на участок 
земли, отличающийся от прочих 
в этой местности. Цвет почвы был 

М
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Моя древняя фибула

Вадим Рыбаков (DOC)

с большим стажем уверяют, что им тоже ни разу не дово-
дилось выкапывать подобный раритет. Маркос внял моей 
просьбе, и мы поехали на прогулку с металлодетекторами 
и лопатами на очень перспективное место. Ну вы поняли...

Как всегда, из Мадрида мы стартовали с площади 
Испании, на этот раз в провинцию Толедо. Ехали ми-
нут сорок-пятьдесят. Перебрались через реку, проехали 
вдоль нее и спустились к пересохшему руслу. Останови-
лись рядом с симпатичным, большим, не распаханным 
бугром, возвышающимся над руслом реки, за которым 
идут ровные ряды виноградной лозы. Виноград уже со-
брали, но кое-где висят целые грозди сладких спелых 
черных ягод, плотно облепленных осами, отогнать ко-
торых, впрочем, при некоторой сноровке не составило 
большого труда. Половина ягод в состоянии полу-изюма, 
часть — выгрызена осами до косточек. Ольга выбрала 
кисточку посимпатичнее, прогнала пару особо глубоко 
вгрызшихся в ягодную мякоть полосатых «конкуренток» 
и лопает самые крепкие ягодки. Ага, прямо грязными 
руками. Ну да, немытые. Не-а, ничего не будет! Что 
только в Испании с куста не лопано — сливы, инжир, 
миндаль — ни одной «осечки». Хороший климат и бла-
гоприятная экология. Зря, что ли, здесь даже римляне 
селились? Да, виноград сладчайший...

— Думаю, что здесь три дома стояло,– сказал Маркос.
Итак, древнеримское поселение! Мог ли я подумать 

всего несколько лет назад, что мне выпадет удача за-
ниматься поиском в таком месте? Вот ведь... Собираем 
и настраиваем детекторы, по традиции фотографируемся 

на память и неспешно приступаем к делу. Под ногами — 

множество камней от разрушенных домов. Попадается 
много осколков керамики, некоторые даже с узорами. 
Первые три сигнала — какие-то медные кусочки и обло-
мок из свинцово-оловянистого сплава. Прошло чуть боль-
ше десяти минут с начала поиска, и под катушкой моего 
Fisher F75 раздался четкий цветной сигнал. Аккуратно 
выкапываю и разглядываю находку. Фибула! Жаль, что 
не целая, но фибула! Бронзовая фибула, которая позже 
была атрибутирована как кельто-иберийская, латенская. 
Датируется 4–3 веками до н. э. Вот это да!!!

Историческая справка
Фибула (лат. fibula, скоба) — металлическая застеж-

ка для одежды, одновременно служащая украшением. 
Фибулы разнообразных форм были распространены 
с бронзового века до раннего Средневековья. При всех 
изменениях формы и усовершенствованиях устройства 
в течение различных эпох общий их тип сохранился 
почти неизменным.

Составные части фибулы:
 • Игла для скрепления одежды
 • Иглодержатель — узкий канал или желобок, в кото-

рый входит конец иглы; удерживает иглу в данном 
ей положении и предохраняет от уколов

 • Дужка, или корпус
 • Пружина, соединяющая дужку с иглой

Молча убираю артефакт в сумку для находок и про-
должаю поиски. Долго ничего не попадается. Перебира-
юсь на виноградник. Ольга уже сделала там несколько 
интересных находок, в том числе пуговицу в форме 
креста и колечко. Но здесь мне не везет. Перешагиваю 
через проволоку, огораживающую виноградник, и сно-

ва обследую бугор. А вот и накладка 
на кожу, явно относящаяся к эпохе 
Древнего Рима!

Копаем здесь два часа, после че-
го Маркос предлагает перебраться 
на другое место. Но сначала мы едем 
пообедать к развалинам замка Ольмос.

На левом берегу реки Гвадаррама 
располагается цепь пологих холмов, 
которые имеют небольшие плато, 
пригодные для использования в каче-
стве укрепленного поселения. На двух 
самых южных холмах, разделенных 
небольшой долиной, и располагались 

от не дает мне почему-то покоя 
мысль, что я никак не могу найти 
древнеримскую монету! Сколько раз 
уже копал в Испании, и все не идет 
мне в руки такая находка. Правда, не-
которые из испанских поисковиков 

В

Фотографии: Вадим Рыбаков, 
Ольга Кузнецова, Маркос Симон

    

Найденная фибула

Ветер странствий
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замок Ольмос и укре-
пленное поселение. Ту-
да мы и направляемся.

Подъезжаем на ма-
шине к приличной 
высоты горе. Маркос 
говорит, что это архе-
ологический памятник 
и копать там нельзя. 
Машину оставляем 
у подножия, детекто-

ры в машине, берем сумки со снедью и поднимаемся 
к развалинам замка.

Замок Ольмос и укрепленное поселение были по-
строены между VIII и IX веками арабами в привиле-
гированном месте, на вершине горы, откуда хорошо 
просматривается большая часть берегов Гвадаррамы 
и окрестностей Касаррубиос-дель-Монте (Толедо). 
Учитывая стратегически выгодное расположение, за-
мок служил наблюдательным пунктом и «точкой от-
счета» для всей прилегающей территории. Отсюда 
осуществлялся и контроль дороги, связывающей То-
ледо с Альто-де-Лос-Леонес (Сьерра-де-Гвадаррама) 
на противоположном берегу Гвадаррамы.

В 1074 году замок завоевал Альфонсо VI для Ко-
роны Кастилии. В 1114 году город — крепость Ольмос 
был передан в дар Ордену Святого Иоанна. Во времена 
Хуана II, во время гражданской войны, принц Энрике 
уничтожил замок почти полностью, чтобы вывести его 
из строя как пункт управления, который мог бы быть 
занят неприятелем.

Сейчас от замка осталась только построенная в XV 
веке башня высотой около 8 метров, которая ранее 
была, предположительно, более высокой, и стены вы-
сотой 2,5 метра.

Сохранившиеся части замка покрыты большими 
и глубокими трещинами. Осматриваем замок, фотогра-
фируемся и поднимаемся выше. В самом центре плато — 

охотничья засада, вокруг рассыпаны груды стреляных 
гильз от охотничьих ружей. Подходим к краю плато 
и наблюдаем разбегающихся в разные стороны много-
численных зайцев.

Копать здесь запрещено, однако ямок, указывающих 
на посещение места не признающими закон местными 
копателями, немало. Маркос возмущен и расстроен. Рас-
полагаемся на обед, неспешно поглощаем принесенные 
в сумках бутерброды и хурму. Затем спускаемся ниже 
и по перешейку переходим на соседний холм.

Везде осколки керамики, сплошь, толстыми слоями. 
По словам Маркоса, типично мусульманская — обливная, зе-
леноватая, римская — рыжая. Встречается и серая, не знаю, 
чья. Обследуем остатки стен города. Спускаемся к машине 
и переезжаем в другое место на распаханное поле.

Очень много заячьих нор, можно накидать полсот-
ни Алис свободно. Зайцы вываливают жирные тушки 
буквально из-под ног и разлетаются в стороны серыми 
комками. Шастают какие-то куры типа фазанов, вообще 
не боятся, но сфотографировать их не успеваем. И снова 

на земле гильзы от охотничьих патронов — здесь охотни-
ков немало. Находки есть, но в основном XIX–XX веков. 
Моя самая интересная находка на этом поле — жетон 
ветеринарной клиники. Ходим до темноты, затем едем 
в Мостолес за Жанной и на ужин в старый мадридский 
ресторан...

Следующим утром идем пешком из гостиницы к Ко-
ролевскому дворцу (он в пяти минутах ходьбы от нашего 
любимого отеля), некоторое время гуляем около него, 
а потом на обычном месте встречаемся с Маркосом. Едем 
в археологический парк Карранке. С 1983 года археоло-
ги ведут в Карранке раскопки, которые, по их мнению, 
откроют фундамент римской базилики конца IV века, 
самой ранней в Испании. Уже найдены руины римских 
вилл и храмовые фонтаны. Переходим по мосту через ре-
ку, покупаем билеты и оказываемся на территории пар-
ка. Как сказали сотрудники парка, русские здесь очень 
и очень редкие гости.

Сначала идем к развалинам римского дворца IV ве-
ка н. э. Во времена вестготов дворец был преобразован 
в церковь, вокруг которой располагался огромный не-
крополь, насчитывающий более ста гробниц. Использо-
валось здание и в исламский период, а в христианском 
Средневековье здесь была образована церковь Святой 
Девы Марии де Абажо. Идем далее к руинам Мавзолея, 
возведенного для упокоения останков владельца виллы 
и членов его семьи.

Еще дальше под железной крышей располагается все, 
что осталось от громадных размеров виллы под назва-
нием Дом Матери. Здесь размещались спальня, столо-
вая и зал для приемов. На полу — довольно хорошо 
сохранившиеся мозаики. Похожие видели пару лет на-
зад на раскопках Дома хирурга в Римини. Долго рас-
сматриваем и фотографируем. Затем заезжаем на часок 
на вчерашние виноградники. Сегодня находок намного 
меньше. Самая интересная из них — бронзовая пуго-
вица, практически полностью идентичная российским 
пуговкам-гирькам, которую нашел Маркос. В пять часов 
выезжаем к месту нашего дальнейшего пребывания — 

так полюбившемуся нам старинному городу Толедо, где 
мы уже не чувствуем себя чужими.

А за древнеримской монетой, надеюсь, мы в скором 
времени еще вернемся.

Ветер странствий

 

Все, что осталось от замка Ольмос

Так выглядит найденная 
фибула "в оригинале"
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Братья Teknetics: 
чтобы в новом сезоне найти больше других!

Максим Бурмистров

рассчитывать на простой результат уже не приходится.
Если вы новичок, уже имеющий бюджетный «стар-

товый» детектор, или хотите приобрести свой первый 
прибор и уверены, что это должен быть «зверь» в деле 
поиска, мы советуем обратить пристальное внимание 
на линейку Teknetics, состоящую из двух суперпро-
фессиональных поисковых машин — Teknetics Т2 
и Teknetics Т2 LTD.

Многие, наверное, слышали о громкой истории, 
связанной с обнаружением гигантского золотого са-
мородка в Африке. Тогда поисковое сообщество бы-
ло взбудоражено одним вопросом: как, чем удалось 
найти такое чудо? Выяснилось, что счастливый хозяин 
находки обследовал территорию малоперспективных, 
как тогда считали, приисков при помощи грунтового 
металлоискателя Teknetics Т2.

То, что случилось сразу после этого известия, труд-
но описать словами. Мало того, что в районе находки 
произошло глобальное столпотворение желающих по-
вторить уникальное открытие, но и все золотоискатели 
хотели вести свои поиски исключительно с детектора-
ми Teknetics Т2!

По всему миру, в том числе и по Москве, прока-
тилась волна неслыханного спроса на эти приборы. 
Их скупали перекупщики за любые деньги и отправ-
ляли искателям самородного золота в Африку. В тот 
момент купить T2 в Москве было практически невоз-
можно. Что же так привлекало золотоискателей, по-
чему они требовали от поставщиков исключительно 
модель Т2, а не другие приборы, специально предна-
значенные для поиска самородного золота и самород-
ков? Причины были, и весьма веские, но сначала 
давайте познакомимся поближе с семейством супер-
профессиональных металлоискателей Teknetics.

Чисто внешне они похожи: крепкий и надежный, 
с отличной развесовкой, конструктив, «пистолетная» 
компоновка в размещении блока управления, большая 
одиннадцатидюймовая инновационная DD катушка; 
разве что цвет штанг разный — у Т2 он благородного 
темно-зеленого цвета, а у Т2 LTD антрацитово-черный. 
Но не надо спешить с выводами!

В комплекте поставки металлоискателя T2 LTD име-
ется еще одна дополнительная маленькая катушка-

«снайперка» диаметром всего пять дюймов — с такой 
можно чувствовать себя королем в любых поисковых 
условиях, выхватывая монеты, зажатые металлическим 
мусором.

Общий секрет успеха обоих детекторов состоит 
в том, что они «заточены» на «абсолютный» поиск, то 
есть именно с ними поисковик может с одинаковым 
успехом как быть лидером на богатых находками пло-
щадках, так и уйти с отличными результатами после 
обследования малоперспективных мест.

Стоит познакомиться с некоторыми техническими 
характеристиками этих уникальных приборов.

Частота работы детекторов составляет 13 кГц, и это 
значит, что наряду с уверенной детекцией больших, 
очевидно ценных находок, как, например, крупные им-
перские монеты из золота, серебра и меди, эти при-
боры с исключительной цепкостью будут относиться 
к мелким и сложным целям, пропускаемым другими 
приборами. Серебряные и очень мелкие средневековые 
проволочные монеты-«чешуйки», медная и серебря-
ная пластика (крестики, образки, иконки), украшения 
из золота и серебра — все станет доступно, если в руках 
у вас один из детекторов Teknetics Т2. Те цели, кото-
рые игнорируются большинством приборов — «серед-
нячков» и иногда трудно даются профессиональным 
приборам, доступны владельцам Т2.

На африканских приисках именно Т2 не только 

есна — отличный повод задуматься 
о том, с каким металлоискателем 
лучше всего встретить новый поис-
ковый сезон. Безусловно, поля и ле-
са еще хранят много тайн, однако 
ни для кого не секрет, что сегодня 

В

Большой ЖК экран дает максимум полезной информации 
о состоянии почвы, настройках прибора и, конечно, о том, 

какая цель сейчас под катушкой

Техника
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Техника

помог найти крупный самородок, но и 
позволил вести результативный поиск 
на высокоминерализованных почвах. Он 
обнаруживал даже очень мелкие золотые 
крупинки, собирая которые, люди быстро 
сколачивали себе целые состояния. И имен-
но поэтому Teknetics Т2 столь привлека-
телен для российских поисковиков, ведь 
огромную ценность могут представлять 
мельчайшие по размеру находки.

Кроме четко выверенных частотных ха-
рактеристик, детекторы обладают особым 
набором функций.

Вы можете контролировать степень мине-
рализации грунта и настраивать баланс грун-
та вашего Teknetics в автоматическом или 
ручном режиме. Эта функция обеспечивает 
предельную глубину поиска на конкретном 
типе почвы, а значит, те самые вожделенные 
дополнительные несколько сантиметров глу-
бины отделят вас от конкурентов.

Оба прибора снабжены сверхбыстрым процессором 
обработки сигнала, и даже мельчайшая цель при хо-
довом, то есть быстром, поиске не останется без вни-
мания, прибор обязательно сообщит четким сигналом 
о том, что цель находится под катушкой.

По желанию скорость сканирования можно изме-
нить, и тогда металлоискатель из прибора для ско-
ростной разведки на больших площадях превращается 
в настоящую ищейку, буквально вынюхивая глубинные 
и неочевидные цели на локальном участке.

А что значит для настоящего профи наличие в де-
текторе двух режимов основного поиска — режима 
поиска с точной дискриминацией и режима поиска 
«все металлы»? В первом вы можете настроить детек-
тор таким образом, чтобы принимать сигналы только 
от интересных для вас целей, второй режим позволяет 
вести глубинную разведку местности, выявляя абсо-
лютно любые металлические предметы (в том числе 
и клады) на существенной глубине.

Вы можете настраивать полифонию, пользуясь всеми 
преимуществами многотонального отклика или упро-
щая гамму до минимума.

Оба металлоискателя продуманы до мелочей: управ-
ление, настройка, общение оператора с детектором до-
ставляют большое удовольствие.

Очень простая навигация по меню, осуществляемая 
при помощи всего одного переключателя и кнопки — 

разве это не триумф разработчика, стремящегося даже 
самую профессиональную поисковую машинку сделать 
предельно понятной и простой для потребителя?

Идея с трехпозиционным курком-триггером, рас-
положенным под блоком управления и позволяющим 
мгновенно переключаться между режимами поиска, 
также великолепна: мгновение — и цель локализована, 
определен центр залегания находки в земле, установ-
лена глубина, на которой необходимо вести раскопки.

Известно, что поисковики с бюджетными моделями 

детекторов значительное время тратят на локализацию 
цели и ее извлечение. Именно с моделями от Teknetics 
этот промежуток времени сокращается до минимума.

И снова вернемся к конструктиву. Современный 
детектор — это не только передовые функциональные 
и настроечные возможности, но и эргономика, и проч-
ность. Достаточно сказать, что модели Т2 изготавли-
ваются только на собственных высокотехнологичных 
заводах компании First Texas Products, расположенных 
в США. Запас прочности у детекторов избыточный, 
как раз такой, который необходим для жесткой, поч-
ти всесезонной эксплуатации приборов в России. Вес 
каждого прибора — чуть больше полутора килограммов. 
Это отличный показатель, учитывая, что детекторы ос-
нащены большими и производительными катушками, 
изготовленными по технологии DD.

Внушительная функциональная оснащенность не оз-
начает, однако, энергетической «прожорливости» при-
боров: четыре пальчиковые батареи обеспечивают 
огромный ресурс работы на одном комплекте — 40 
часов, целую неделю поисков!

И еще одна важная деталь: кроме цвета корпуса 
и дополнительной катушки, у владельцев Teknetics Т2 
LTD будет несколько особых возможностей. Специ-
альную серию приборов снабдили двумя функциями, 
которые позволяют искать цели глубже и точнее! 

У Teknetics Т2 LTD, благодаря функции bP Boost, 
повышена чувствительность к мелким и глубоко за-
легающим металлическим предметам, но реализована 
функция так, чтобы при увеличении чувствительности 
не терялась высокая стабильность работы и не было 
досаждающих оператору фантомных сигналов.

Вторая функция, CL Cache Locating, обеспечивает 
поисковика находками на неперспективных площадках 
при пониженной скорости сканирования. Обе функ-
ции дают возможность «увидеть» долгожданные цели 
на недосягаемой для других металлоискателей глубине.

Детектор легко настраивается под вашу комплекцию, в нем учтены все 
тонкости для высокопрофессионального и продуктивного поиска
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Интересная инновация коснулась и звукового откли-
ка: если во время ходового, то есть быстрого, поиска 
под катушку попадает очень мелкая цель, короткий 
сигнал от которой оператор может пропустить, прибор 
искусственным способом растягивает сигнал отклика, 
гарантируя, что даже очень мелкий предмет не будет 
пропущен.

Безусловно, оба прибора заслуживают внимания. 
Teknetics Т2 более демократичен по цене, Teknetics 
Т2 LTD полностью «прокачан» для суперпоиска.

Какие можно привести конкретные 
примеры глубины обнаружения при 
помощи Teknetics Т2? Конечно, многое 
будет зависеть от конкретных условий 
поиска — свойств почвы, размера, фор-
мы и материала металлической цели, ее 
положения в земле, но не будет преуве-
личением сообщить, что ту же крохот-
ную «чешуйку» времен Ивана Грозного 
Teknetics Т2 «схватит» на глубине более 
двадцати сантиметров, а крупную им-
перскую медную монету легко обнару-
жит на тридцати.

Teknetics Т2 и Teknetics Т2 LTD — 

не новички на отечественном рынке, 
и это их достоинство: в своем появле-
нии они на много лет опередили кон-
курентов и долгое время служат верой 
и правдой своим владельцам, уже успев-
шим оценить многочисленные досто-

инства и исключительно работящий характер этих 
детекторов.

Время для выбора профессионального прибора 
еще есть, поэтому вы можете более подробно узнать 
о представленных приборах, познакомившись с об-
зорами на официальном сайте компании «РЕЙКОМ 
ГРУПП»: мы уверены, что тот, кто поймет все поиско-
вые возможности этих детекторов, сможет порадовать 
себя действительно удивительными и многочисленны-
ми находками, оставляя позади многих конкурентов.

Братья Teknetics

Техника

Удобный глубокий подлокотник - это еще и батарейный отсек: он обеспечивает отличную 
развесовку прибора и делает ваш поиск исключительно комфортным!



Альманах  ДЕНЬГА                №1 (15) / 2016 Альманах  ДЕНЬГА                №1 (15) / 201632 33

Я и Она — романтика путешествий

Александр Нестеров

Она тихонько села рядом, отодвинула в сторону книгу 
и заглянула мне в глаза. Не знаю, что увидела в них Она, 
но я в Ее глазах увидел бескрайние океаны и величествен-
ные горы, безграничную тайгу и жаркие пески пустынь. 
Я видел шторма и грозы, бури и метели, заглянул в самые 
глубокие и таинственные 
пещеры и поднялся к са-
мым высоким облакам.

Потом я уснул, но Она 
никуда не ушла, сидела 
рядом и тихо нашепты-
вала мне на ухо какие-
то истории, от которых 
я беззаботно улыбался 
во сне. С тех пор Она 
больше никогда от меня 
не уходила: заботливо со-
провождала в школу, по-
казывая очередную новую 
дорогу, иногда отвлекала 
на уроках, подкладывала 
нужные книжки. Благода-
ря Ей до дыр были зачи-
таны: «Кратер Эршота», 
«В дебрях Центральной 
Азии», «Приключения 
Тома Сойера», «Гулливер» 
Свифта, весь Жюль Верн 
и множество других заме-
чательных произведений.

Позволив мне повзрослеть и с головой окунуться в мир 
самостоятельности, Она, наконец, отпустила мою руку… 
но лишь для того, чтобы пойти впереди.

Куда только Она меня не заводила! В моем родном 
Краснодарском крае показала заснеженный Эльбрус 
и высокогорные альпийские луга, гору Фишт и вели-
чественный хребет Каменное море. В Волгоградской 
области, в пойме Волги, ловили жереха и судака, а в 
Ставрополье прошлись по остаткам Ставрополь-Туап-
синской железной дороги.

И вот однажды Она рассказала мне о приборном по-
иске. Фото, видео, форумы — я был ошеломлен. Как??? 
Как я никогда не замечал вокруг себя людей с метал-

омантика путешествий нашла меня, 
десятилетнего, в июне 1993 года, за-
став не в самом приглядном виде: ва-
ляющимся на раскладушке, немного 
чумазого, с хорошо потрепанными 
«Детьми капитана Гранта» в руках. 

Р

Литературная страница

лоискателями? Впоследствии я понял, что моя спутница 
закрывала мне глаза намеренно, дожидаясь пока я «до-
расту» до нового увлечения.

К выбору своего первого прибора я подошел осно-
вательно. Множество консультаций и тематических 
форумов, общение с владельцами металлодетекторов 
и продавцами. К прибору я предъявлял ряд важных тре-
бований: в первую очередь, небольшой вес (при затяжных 
горных подъемах лишний вес — сущее наказание), высо-
кая чувствительность, гибкость в настройках. Наконец, 
после трех месяцев, ой, каких долгих для меня, выбор 

был сделан. Дабы читатели не сочли 
мое эссе рекламой, не буду называть 
модель, но и скрывать производите-
ля тоже не буду — это Fisher. Ни разу 
впоследствии я не пожалел о своем 
выборе. С тех пор металлодетектор 
был со мной в каждой вылазке.

Новое увлечение не заменило ста-
рое, отнюдь, мощным потоком сли-
лись они воедино и накрыли меня 
с головой. К моей мечте побывать 
во всех уголках мира прибавилась 
еще одна — узнать историю нашей 
страны. Обложившись «интернетами» 
и книгами по истории родного края, 
я открыл для себя целый пласт новых, 
исторических, мест, обязательных для 
посещения, о которых даже не подо-
зревал. Суворовские редуты и древ-
ние городища, развалины крепостей 
и городов и еще множество интерес-
нейших мест. Но, друзья, с прибором 
туда ни-ни! Там нужно просто побы-
вать, походить, подышать воздухом, 
проникнуться духом того времени. 

А где поискать — мы найдем, правда?
Любите и уважайте свою Родину, цените наследие 

наших предков, успейте увидеть то, что еще осталось, 
ведь время и человеческая беспринципность беспощад-
ны. И, может быть, однажды, на вопрос сынишки: «Пап, 
а что здесь раньше было?» — вы не без гордости ответите: 
«А здесь, сынок, был…» …. Ну, вы поняли.

Знаете, чтобы увидеть маленькое чудо, не обязатель-
но ехать куда-то далеко. К счастью, совсем рядом с на-
шими суетливыми городами еще сохранились уголки 
первозданной природы. Может быть, мы там с вами 
и увидимся.

Мне пора друзья. Кажется, Она опять что-то придумала.

Остатки арочного железнодорожного моста Ставрополь —
Туапсинской железной дороги (Туапсинка). Эта железная 
дорога просуществовала  примерно до 1922 г.
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ковиков. На этот раз слет прошел в рамках проводя-
щегося по всему миру мероприятия под названием Go 
Minelabbing-2016, организованного в России компанией 
«РЕЙКОМ ГРУПП». Поисковое сообщество на соревно-
ваниях представляли участники из Москвы, Московской 
и Тверской областей.

Призовой фонд составили два металлодетектора, рюк-
заки, наушники для металлодетекторов, фирменные 
футболки, брелки с фонариком, компасом и свистком, 
водонепроницаемые чехлы для смартфонов, сувениры и 
кладоискательская литература. При регистрации каждый 
участник получал в подарок фирменные солнцезащитные 
очки от компании Minelab.

День выдался теплым и солнечным. Правда, было 
очень ветрено. На следующий день стало понятно, что с 
погодой нам очень повезло, потому что уже с воскресе-
ния в Москве пошли дожди и похолодало.

Сначала была проведена беспроигрышная лотерея, за 
которой последовал чемпионат по идентификации целей. 
На нашем весеннем слете по традиции нужно правильно 
идентифицировать пять конкурсных объектов. Благодаря 
внесенным в регламент соревнований новшествам удалось 
избежать многочисленных переигровок, а победитель и 
призеры определились уже в первом туре. Первое место 
занял Роман Чернецкий, вторым стал Юрий Филь, третье 
место поделили Сергей Хлебнов и Дмитрий Моргунов. 
Таким образом, Роман и Сергей присоединились к груп-
пе участников MASTERS CUP на ближайшие три года, а 
Юрий и Дмитрий продлили свое участие в этом Кубке 
до 2018 года включительно.

После награждения призеров слета были вручены ме-
дали и знаки ветеранам слетов.

Знаки «Ветеран 5 слетов поисковиков» получили Грант 
Попов и Сергей Михайлюк.

Знаков «Ветеран 7 слетов поисковиков» удостоены Ро-
ман Чернецкий и Александр Филь.

Было также вручено по одной медали за участие в со-
рока, двадцати и пятнадцати слетах, а также две медали 
участникам десяти слетов.

В завершение дня прошли конкурс на поиск призовых 
жетонов и выдача призов нашедшим эти жетоны участ-
никам соревнований.

После окончания соревнований часть участников оста-

лись на поле отдохнуть, пожарить мясо и пройтись по 
лесу, где при определенной доли везения можно было 
насобирать сморчков. А организаторы через пару дней 
приступили к подготовке очередного летнего слета.

Ветераны слетов поисковиков и кладоискате-
лей, награжденные на слете медалями
1. Вадим Рыбаков (DOC). Лауреат Премии испан-

ского журнала D&M 2014 года. Победитель XXIII-го 
чемпионата Испании (чемпионат по идентификации 
целей) 2014 года. Победитель конкурса на поиск 
жетонов московского слета 2006 года. Организатор 
двадцати девяти слетов 2005 - 2016 годов, в том 
числе Московского открытого слета поисковиков 
2006 - 2016 годов, совместного слета кладоискате-
лей Москвы и Санкт-Петербурга 2009 года («Слет 
кладоискателей «Двух столиц»), Международного 
слета кладоискательских форумов 2011 года, Меж-

етырнадцатого мая 2016 года на 
ставшем в последнее время посто-
янным для наших мероприятий 
месте мы провели традиционный, 
старейший из ныне существующих, 
Московский открытый слет поис-

Ч

Фотографии: Вадим Рыбаков, 
Андрей Саранцев

Московский открытый слет поисковиков-2016

Слет

Вадим Рыбаков (DOC)

Ветеран сорока слетов поисковиков Вадим Рыбаков
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региональных слетов кладоискательских форумов 
2010 и 2012 годов, Go Minelabbing-2014 (Станис-
лавль), мастер-слетов 2009 - 2015 годов, Открытых 
слетов форума docdetect.ru 2011-го и 2013 - 2015 
годов. Участник сорока слетов, в том числе чемпио-
ната мира-2012 в Толедо, XXII-го, XXIII-го и XXVI-го 
чемпионатов Испании (2013 - 2015 годы), прово-
дившихся под эгидой AED-A. Участник III-го слета 
в Квинтанар-дель-Рей (Куэнка, Испания, 2014 год). 
Участник слетов в Бри, Бельгия в апреле 2015 года 
и GARRETT CONTEST-2016 (Чезенатико, Италия). 
Участник Всероссийских слетов 2007-го и 2009-го 
годов. Медалью «Ветеран 10 слетов поисковиков» №1 
награжден 23 мая 2009 года. Медалью «Ветеран 15 
слетов поисковиков» №1 награжден 12 июня 2010 
года. Медалью «Ветеран 20 слетов поисковиков» №1 
награжден 19 мая 2012 года. Медалью «Ветеран 30 
слетов поисковиков» №1 награжден 17 мая 2014 го-
да. Медалью «Ветеран 40 слетов поисковиков» №1 
награжден 14 мая 2016 года.

2. Роман Новиков. Участник двадцати слетов 2005-
2016 годов. Победитель Московского открытого слета 
поисковиков 2010 года в личном первенстве. Побе-
дитель того же слета в составе команды Московской 
области (с Иваном Агудиным и Евгением Елисее-
вым) и в составе команды форума клуба «Раритет» 
(с Александром Толчёновым). Второй призер слета 
Go Minelabbing-2014. Третий призер мастер-слета 
2014 года. Победитель MASTERS CUP 2015 года. 

Полуфиналист MASTERS CUP 2012 года. Участник 
MASTERS CUP-2013. Участник Кубка авторов альма-
наха «Деньга» 2013 - 2015 годов. Медалью «Ветеран 
10 слетов поисковиков» №7 награжден 12 июня 2010 
года. Медалью «Ветеран 15 слетов поисковиков» №8 
награжден 28 сентября 2013 года. Медалью «Вете-
ран 20 слетов поисковиков» №5 награжден 14 мая 
2016 года.

3. Андрей Саранцев. Участник 15 слетов 2010 - 2016 
годов. Медалью «Ветеран 10 слетов поисковиков» 
№45 награжден 26 апреля 2014 года. Медалью «Ве-
теран 15 слетов поисковиков» №19 награжден 14 
мая 2016 года.

4. Александр Усанов. Участник десяти слетов 2013 
- 2016 годов. Медалью «Ветеран 10 слетов поискови-
ков» №61 награжден 14 мая 2016 года.

5. Дмитрий Моргунов. Участник десяти слетов 2013 
- 2016 годов. Победитель мастер-слета 2015 года. 
Третий призер Московского открытого слета поис-
ковиков-2016. Участник MASTERS CUP 2015 года. 
Медалью «Ветеран 10 слетов поисковиков» №62 на-
гражден 14 мая 2016 года.
В конце прошлого года медалью «Ветеран 10 слетов 

поисковиков» №60 был награжден третий призер ма-
стер-слета 2014 года Виталий Трофимов.

В конце прошлого и в начале этого года медалями 
«Ветеран 15 слетов поисковиков» и «Ветеран 20 слетов 
поисковиков» награжден Майк Скотт.3  Второй призер слета Юрий Филь

Ветеран сорока слетов поисковиков Вадим Рыбаков
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Garrett Contest 2016

Вадим Рыбаков (DOC)

Терранова, директором компании Securitaly, официаль-
ным дистрибьютором компании Garrett в Италии, мы 
поехали в том же составе, что и в 2015 году в Бельгию: 
директор по развитию компании «РЕЙКОМ ГРУПП» 
Елена Черкасова, главный редактор альманаха «Деньга» 
Ольга Кузнецова и я.

К апрелю курортные зоны Италии начинают посте-
пенно возвращаться к жизни после зимней «спячки». 
Окна дорогих отелей на первой береговой линии еще 
наглухо задраены жалюзи, а вывески их скрыты под 
плотными чехлами, но шустрые отельеры двух- и трех-

звездочных «крохотуль» вовсю налаживают грядущий 
сезонный быт.

Мы оказались первыми гостями сезона-2016 в од-
ном из таких отелей в Чезенатико, городке, растя-
нувшемся вдоль побережья Адриатики в двадцати 
километрах от всероссийской «дачи» — Римини. Но ку-
пальный сезон в Италии еще не наступил, и самолеты 
из Москвы в Римини в апреле еще не летают. При-
шлось добираться до места слета чуть более ста кило-
метров на машине из аэропорта Болоньи.

Программа была расписана довольно плотно. Вече-
ром удалось немного побродить по городу. Прошлись 
вдоль главной городской достопримечательности — 

Porto canale Leonardesco — старинного судоходного 
канала, спроектированного, как считается, самим Лео-
нардо да Винчи. На воде расположился городской Му-
зей старинных кораблей — лодки и грузовые суда конца 
XIX – середины XX веков. В Антиквариуме посмотрели 
экспозицию, которая рассказывает о каждодневной 
жизни местных жителей во времена Римский импе-
рии. Здесь можно узнать о состоянии дорог в те дни, 
архитектуре, инструментах, которыми пользовались ма-
стера. Самое интересное здесь — выставка археологи-
ческих находок, которые были сделаны в окрестностях 
Чезенатико, в том числе два фрагмента статуй Дедала 
и Икара, а также восстановленная комната старинной 
крепостной башни. Памятник Джузеппе Гарибальди 
в городке, весьма вероятно, является самым первым 
памятником Гарибальди в Италии и располагается 
на одноименной площади около канала. У моста ря-
дом с площадью сохранились две колонны XVI века. 
Мы также не могли не зайти в построенную в XIV ве-
ке церковь Святого Иакова. Есть в городке и Консерв-
ный музей, где находятся древние холодильные камеры 
и уходящие вглубь земли колодцы конической формы.

На следующий день Роберто Терранова пригласил 
нас в свой офис. Там мы познакомились с приехавшими 
на соревнования из Бари Луиджи Кастальди и его женой 
Наташей. Наташа родом из-под Кишинева, поэтому у нас 
сразу завязалась оживленная беседа на родном языке.

Ночью, после ужина в популярном местном мор-
ском ресторанчике на берегу Porto canale Leonardesco, 
мы решили открыть сезон на пляже. Точнее, я открыл 
сезон еще дома, до отъезда, а вот Ольга этого сделать 
не успела. Из находок — современные евровые монеты, 
да Ольга нашла итальянскую монету пятидесятых годов 
прошлого века.

Ранним утром 17 апреля мы пришли на пляж 
за местным небоскребом. Это один из четырех небо-

же третий год подряд мы с Ольгой 
открываем «слетский» сезон за гра-
ницей. Два года назад — в Испании, 
в прошлом году — в Бельгии, и вот 
теперь в Италии. На ралли в Че-
зенатико, организованное Роберто 

У

Елена Черкасова и Роберто Терранова

Фотографии: Вадим Рыбаков, 
Ольга Кузнецова, Наталия Задор

Слет
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скребов, построенных на побережье в конце пятиде-
сятых годов. Расположен он напротив «Гранд-отеля» 
и служит ориентиром туристам, ведь даже 
издалека сложно не заметить тридцатипяти-
этажное здание высотой в сто тринадцать 
метров. Небоскреб чаще других городских 
объектов изображается на почтовых от-
крытках и фотографиях, фактически он стал 
вторым — после старых кораблей на кана-
ле — символом города, хотя не все жители 
считают эту постройку удачной.

Регистрация участников началась в восемь 
часов утра. Мы пришли на регистрацию хоть 
и не в первых рядах, но довольно рано. Вот 
появились поисковики из Бельгии, они явно 
не торопились и поспали всласть. Счастлив-
чики! Я вот не могу долго спать перед сорев-
нованиями. Подошел к старым знакомцам 
Франко Берлинджьери и Патрику, с которы-
ми познакомились еще на ралли в Толедо 
и общались в прошлом году на слете в Бри. 
Дарю всей бельгийской команде, так же, как и вчера 
организаторам ралли, юбилейные российские монеты 

в специальных альбомах и экземпляры нашего 
альманаха.

На соревнования съехались поисковики из всех 
областей Италии. Также, кроме нас, есть предста-
вители Бельгии, Швейцарии и Словении. Зареги-
стрировались почти двести пятьдесят участников, 
которые были разделены на четыре группы. На-
шедшие наибольшее количество жетонов в каж-
дой группе выходили в следующий тур. Всего 
по регламенту было проведено три тура соревно-
ваний, определившие шестерых победителей.

Каждую группу по очереди запускали на ого-
роженный пляж, где нужно было искать жето-
ны. Через полчаса группа менялась. Для новых 
участников быстро закапывались новые жетоны, 
после чего по пляжу прокатывался парень на ква-
дроцикле и разравнивал песок веревочной сеткой.

Соревнования проходят долго. Хорошо, что 
день не очень жаркий, какой был вчера. По-
ка соревнуются другие группы, Ольга, я и мно-

гие участники занимаются свободным поиском 
на пляже. Результат тот же — простенькие со-
временные монетки. На обед все расходятся 
по прибрежным ресторанчикам. Мы пьем кофе 
с умопомрачительным мороженым в соседнем 
ресторане, а затем возвращаемся на место со-
ревнований. Жетоны подсчитаны, победители 
определены. Вице-президент компании Garrett 
Генри Теллец награждает победителей и вруча-
ет кубки и призы. Затем следует лотерея, где 
разыгрывается около пятнадцати-двадцати при-
зов. Напоследок общаемся с организаторами, 
бельгийцами и нашими новыми итальянскими 
друзьями. Генри Теллец предлагает в следую-
щем году внести изменения в регламент сорев-
нований. Идея понравилась, но это пока секрет. 
Прощаемся и идем еще немного побродить 
по городу, ведь следующим утром, рано-рано, 
нам уже вылетать домой...

 Ольга Кузнецова, Луиджи Катальди и Вадим Рыбаков 

Генри Теллец только что вручил кубок и главный приз победителю 
соревнований Маттео Альбонетти

Команда Бельгии

Слет
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ГИМ. Тематика семинара — фалеристика и нумизматика, 
как раз те направления, которые интересны и мне, как 
специалисту, и большинству наших читателей.

Устроители семинара, с которыми я уже много лет 
успешно сотрудничаю, в том числе и по продвижению 
в массы нашего альманаха, имеют солидный опыт в орга-
низации такого рода мероприятий (правда, под вывеской 
несуществующего сейчас МОЛОТОК.РУ). Я был уверен, 
что и на этот раз встреча получится интересной, насы-
щенной впечатлениями и полезной информацией, и ожи-
дания оправдались.

Первую часть семинара провел Игорь Владимирович 
Ширяков, заведующий отделом нумизматики Государ-
ственного исторического музея, признанный эксперт 
мирового уровня. Встреча началась с интервью, где со-
бравшиеся могли задать Игорю Владимировичу самые 
различные вопросы по теме. Конечно же, основная масса 
вопросов касалась самого наболевшего — проблем опре-
деления фальсификата, наводнившего мировой нумизма-
тический рынок, и качества подделок, порой настолько 
безупречного, что даже коллекционеру или дилеру с боль-
шим опытом порой затруднительно вынести окончатель-
ное мнение относительно подлинности.

Игорь Владимирович охотно делился с собравшимися 
знаниями, рассказывал о шагах, предпринимаемых для 
борьбы с засильем подделок, о планах по упорядочению 
систематизации в частных и государственных коллекциях. 
Вывод оптимистичный: пока есть специалисты, искренне 

преданные своему делу, энтузиасты, готовые работать в на-
правлении сертификации и атрибуции монет, фальшивкам 
будет нелегко занять место подлинников. Главное — бди-
тельность и осторожность, консультации с экспертами и, 

конечно же, постоянно пополняемый личный опыт.
После дискуссии собравшиеся перешли к осмотру экс-

позиции музея. Игорь Владимирович провел интересней-
шую экскурсию, рассказал о многих любопытных фактах 
из истории денежного обращения. Жаль, что регламент 
строго расписан. Такого интересного рассказчика, как 
Ширяков, можно слушать бесконечно долго!

В перерыве между запланированными дискуссиями 
мне удалось пообщаться с присутствующей на встрече 
Любовью Исаковой, ведущим искусствоведом компании 
ННР («Национальный Нумизматический Реестр»), у ко-
торой я взял небольшое интервью для нашего издания.

А. Ш: Насколько вам понравилась эта акция команды 
New Auction? Интересны ли темы, затронутые на семи-
наре?

вадцать первого апреля этого года 
мне довелось в очередной раз побы-
вать на семинаре в Государственном 
историческом музее, организованном 
торговой площадкой New Auction 
при поддержке Общества друзей 

Д

Семинар в ГИМ

Live

Алексей Шлыков
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Л. И: На мой взгляд, мероприятие прошло удачно, 
ведь очень важно собирать вместе заинтересованных 
специалистов для обмена опытом. Тонкости нумизма-
тики не преподают в ВУЗах, поэтому подобного рода 
семинары всегда полезны как для опытных собирате-
лей и дилеров, так и для начинающих коллекционе-
ров. Для себя почерпнула новые знания и в очередной 
раз убедилась, что научная и исследовательская дея-
тельность Государственного исторического музея вно-
сит огромный вклад в сохранение истории и культуры 
нашей страны. Уверена, что систематическое проведе-
ние подобных мероприятий будет пользоваться повы-
шенным спросом среди участников нумизматического 
рынка.

А. Ш: Большинство нумизматов и фалеристов вол-
нует вопрос подлинности коллекционного материала. 
Что вы можете на эту тему сказать, как ведущий 
специалист фирмы, задача которой — систематизация 
и грейдинговая оценка нумизматических коллекций?

Л. И: Вопросы подлинности всегда волновали кол-
лекционеров, это нормально. Могу сказать, что экс-
пертиза — это всегда установление истины. Считаю, 
что в настоящее время особо актуальным является 
вопрос защиты коллекционеров от подделок 
и повышения доверия начинающих собира-
телей к российскому рынку нумизматики. 
Поэтому такие вопросы и для нас, и для спе-
циалистов ГИМ, занимающихся экспертизой, 
должны быть первоочередными. В своей ра-
боте мы исходим из принципов профессио-
нализма, объективности оценок, экспертной 
этики и научного подхода. Всегда стараемся 
быть максимально объективными. И пусть на-
ше мнение не всегда совпадает с ожидания-
ми коллекционеров, но мы даем заключения 
только на подлинные вещи и оцениваем их 
качество вне зависимости от мнения третьих 
сторон, в том числе и от мнения заказчика.

А. Ш: Аудитория нашего альманаха — это 

не только нумизматы, но и поисковики, и просто лю-
бители истории. Что вы можете пожелать нашим чи-
тателям?

Л. И: Ваши читатели — определенно заинтересо-
ванные и увлеченные историей люди. Поэтому 
пожелать им можно успехов в воплощении идей 
и реализации планов в такой сложной и противо-
речивой области, как история. 

Вторая часть мероприятия была посвящена фа-
леристике. Вниманием собравшихся завладел Сер-
гей Семенович Левин, ведущий научный сотрудник 
ГИМ, член Геральдического совета при Президенте 
РФ. На встречу он принес любопытнейшие образ-
цы фалеристики из коллекции музея, на примере 
которых и было построено выступление. Присут-
ствующие получили редчайшую возможность лично 
подержать в руках уникальные экспонаты. Полуто-
рачасовой диалог пролетел как одна минута. 

Я искренне и от всей души благодарен устроите-
лям мероприятия за то, что они дают возможность 
всем желающим пообщаться со специалистами 

и мировыми авторитетами в столь сложной теме, по-
лучить знания, которые не добудешь ни в сети, ни в 
библиотеках, и бесценный опыт от живого общения 
с коллегами и соратниками.
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Лечение медью 
(впечатления от прочитанного в старой книге)

Евгений Кривоносов

трие изготавливать из монет кольца, что якобы помогало 
от высокого давления. Кто-то утверждает, что знает, как 
правильно и куда нужно накладывать медные монетки 
для лечения разных недугов. Лично мне думается, что 
тут, если и бывает положительный результат, то только 
от самовнушения. Меня в этой теме заинтересовал чисто 
нумизматический аспект, поэтому отношение к вопросу 

субъективное. Статья не претендует на глубокое изучение 
вопроса, а носит чисто иллюстративный характер.

Как-то мне довелось ознакомиться с книжкой док-
тора медицины Попова Г. «Русская народно–бытовая 
медицина» 1903 года издания. Сразу бросился в глаза 
один колоритный абзац [1] (илл. 1), который, собственно, 
и заставил меня прочесть всю книжку внимательным 
образом и выписать цитаты, где говорится о народных 
средствах лечения монетами. Ниже они приводятся 

звестно, что медные монеты раньше 
применялись в лечебных целях. Не-
которые могут вспомнить, как ма-
ма или бабушка прикладывали им 
в детстве пятачок к ушибленному 
лбу. В свое время было модное пове-

И

Илл. 2. Пятаки (вес каждого 25,59 г., диаметр монет 37мм). Илл. с аукциона «Ефимок»

Версия

в современной орфографии. Думаю, будет любопытно 
нашему читателю. 

Четыре пятака съедены, а сколько же ушло в отходы 
при таком методе добывания опилок? Жалко коллек-
ционеров, но еще более жаль того человека, который 
подверг себя описанной процедуре. Как говорится, 
Минздрав предупреждает.

При попытке ознакомиться с современными мето-
дами «народно-бытового лечения» медными монетами 
у любого исследователя может закружиться голова: ока-
зывается, помогают они якобы почти от всех недугов, 
в том числе от головной боли. Не иначе, как после глубо-
кого погружения в тему придется съесть какую-нибудь 

полушку или приложить на темя пятак. 
В интернете множество рекомендаций. 
Вот только некоторые цитаты:

«Медь снимает воспалительные про-
цессы, успокаивает боль, ускоряет со-
зревание нарывов, помогает избежать 
инфекционных заболеваний, стимулирует 
защитные силы организма. При сопри-
косновении с кожей оказывает местное 
бактерицидное воздействие…

…Медь хорошо действует на сердечно-
сосудистую систему: если болит серд-
це, то монеты кладут в подключичную 
ямку. Прикрепить пластинки и носить 
круглосуточно в течение дня. Уже через 

10 дней могут прекратиться боли…
…  результате ушиба ног часто бывает тромбофле-

бит. Чтобы его предупредить, медные монеты кладут 
в ботинок, под чулок…

…Медные монеты излечивают геморрой и прекра-
щают геморроидальное кровотечение. Одну монету 
нужно положить ребром непосредственно на анальное 
отверстие, а вторую монету зажать выше между яго-
дичными мышцами, но так, чтобы они не соприкасались 

Илл. 1. Фрагмент из книги. Под описание больше всего подходят пятаки 
Николая I и Александра II (1849-1867гг., илл. 2)
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друг с другом. При хроническом заболевании нужны по-
вторные курсы на ночь…

…Медь хорошо излечивает хронические болезни: от-
ит, гайморит, трахеобронхит. При гайморите нужно 
прикладывать копеечные монеты (иногда даже они ве-
лики). При трахеобронхите прикладывают на шею 
(нельзя применять медь до диагноза врача, так как 
очень быстро меняется картина заболевания, и врач 
не может установить правильный диагноз) …

…Для излечения глухоты прикладывают одну трех-
копеечную монету на выпуклость кости за ухом, а дру-
гую — к уху со стороны лица…

…Медь снижает головные боли, если ее прикладывать 
к больным местам (лоб, виски, затылок) в течение 15-
20 минут…» [2].

В разных статьях для лечения рекомендуют использо-
вать разные монеты (в основном чекана до 1961 года).

Не хочется тратить время на рассмотрение всех несу-
разностей, бросающихся в глаза. Даже не будучи специа-
листом в медицине, в ответ на сообщения о такого рода 
универсальных средствах хочу воскликнуть: «Не верю!».

Для иллюстрации все же приведу еще несколько 
цитат из старой книжки Попова Г. «Русская народно-
бытовая медицина». Думаю, читателю будет интересно 
сравнить способы применения монет в дореволюцион-
ной России с методами, предлагаемыми сегодня.

В некоторых местах в профилактических целях 
от порчи (при «повальных болезнях»), использовали 
«продырявленную медную монету», которую носили 
вместе с крестиком [3].

Известны были и знахарские приемы «передачи 
болезни». Для этого брали какие-либо вещи больного 
(в том числе копейки, деньги), «заговаривали» их и бро-
сали на дорогу [4]. Считалось, что тем самым болезнь 
«перейдет» к тому, кто найдет предмет. Так что не все 
монеты, найденные при поиске, утеряны — были и спе-
циально брошенные.

«От пьянства помогает: зажать мертвецу, в левую 
руку, монету и купить на нее пьянице водки, или же 
в шкалик с водкой пустить живого щуренка и дать 
пьянице выпить» [5].

«Как умрет кто и станешь с ним прощаться,- учат 
другую женщину, — возьми ты серебряный гривенник 
и положи ему в рот, а потом этот гривенник опусти 
в стакан с водкой и подай мужу выпить: вот водка ему 
и опротивеет» [6].

То есть выбор был, но, как известно, и по сей день 
не найдено радикального средства против алкоголизма.

Здесь речь шла уже о серебряной монете, поэтому 

приведу еще пару примеров о применении серебра в ле-
чении и профилактике заболеваний нашими предками.

«У вологжан, «чтобы не взяла какая-нибудь болезнь», 
существует обычай умываться в этот день [чистый 
четверг, Е. К.] водой, в которую была опущена серебря-
ная монета…» [7].

«Иногда целебные свойства приобретает простой 
серебряный гривенник. Он кладется на зуб и, если по-
чернеет, зубы больше болеть не будут» [8].

Подводя итог, отметим: в официальной медицине 
термин «лечебная медь» не употребляется. Ни в какой 
поликлинике вам не пропишут есть медные опилки или 
прикладывать монеты к больному месту.

Тем не менее, изучение свойств меди в отношении 
ее влияния на организм человека продолжается. Офици-
альная медицина признает олигодинамическое действие 
меди и применение ее микроэлементов в медицинских 
препаратах. «Препараты,  содержащие соли меди, обла-
дают вяжущим,  бактериостатическим и фунгистати-
ческим действием, которое обычно выражено более, чем 
бактериостатическое (тем не менее, широкого прак-
тического применения в медицине эта сторона дей-
ствия М. не нашла)» [9].

Наконец, есть мнение: «Натуропатия еще боль-
шая лженаука, чем гомеопатия. Последняя хоть вреда 
не приносит, за исключением потерянного времени и за-
пущения болезни» [10].

Действительно, возвращаясь к описанному в старой 
книге случаю и принимая во внимание данные совре-
менной науки о пределе токсичности меди для человека 
(порог токсичности 200 мг в сутки), получаем превыше-
ние порога в двенадцать с половиной раз. Так что, как 
говорится, комментарии излишни.

Перефразируя Остапа Бендера, можно только сказать: 
«Не ешьте на ночь старых монет, чтоб не причинить 
вреда желудку»!

Использованные материалы:
1. Г. Попов. Русская народно-бытовая медицина. СПб, 
1903, с. 292
2. Из открытых источников в интернете
3. Ук. соч. С. 189
4. Ук. соч. С. 210
5. Ук. соч. С. 226
6. Ук. соч. С. 285-286
7. Ук. соч. С. 197
8. Ук. соч. С. 218
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Кто ищет, обязательно найдет

Роман Грин

ное, как попалось вчера.
Я увлекся приборным поиском два года назад. При-

обрел по случаю ACE 150 для обучения. Понравилось 
ходить по свежему воздуху, прикасаться к истории, 
пополнять свою коллекцию монет СССР, не покупая, 
а находя их самому, что, мне кажется, намного ин-
тереснее.

И вот в июле 2013 года решил я поехать в Костро-
му. Приглашал друзей составить компанию, но никто 
из них приборным поиском не увлекается и ехать 
всем оказалось лень. Что делать, поеду один! Собрал 
рюкзак, закупил провизию. Палатка, спальник, и в 
путь. Приехал на Ярославский вокзал. Дорога от него 
до Костромы заняла почти шесть с половиной часов. 
Прибыл я туда в 5:40. До места поиска ехать нужно 
на автобусе, а ходит он, как оказалось, всего два раза 
в день — в семь утра и в семь вечера. Что ж? Хоть 
и скучно одному, а отправился осматривать окрест-
ности. Понравилось. Кострома — очень живописный 
старый город.

Дождался автобуса. Добрался до села Красное, а от 
него шел еще пешком почти десять километров. С пе-
рерывом на трапезу добрался я до деревни Н. Она 
уже лет тридцать, как нежилая, но дома стоят. А бар-
ская усадьба (как я думаю, по внешнему виду) до сих 
пор в хорошем состоянии. Широкий двор. Кирпич-
ный дом. Жаль, окон не осталось. В ней я 
и решил заночевать и поставил в доме 
палатку. Во дворе соорудил импро-
визированную кухню. Приготовил 
ужин про запас и отправился 
на поиск.

Было уже в районе пяти ча-
сов вечера. Походил в окрест-
ностях деревни. Находки 
разные — от гвоздей до монет. 
Попадались и вилы, и ухваты, 
даже пара чугунков, к сожа-
лению, пустых. К закату устал 
окончательно и двинулся на от-
дых в свою барскую усадьбу. По на-
ходкам хорошо, да мало интересного. 
Около сорока монет СССР и десятка им-

аходок в этом году мало. Еле до-
ждался отпуска, чтобы поехать 
в хорошее место, в котором был 
в прошлом году, о чем немного 
и расскажу, так как на этот год 
интересного мало. А только опас-

Н
перских. Поужинал и лег спать. Хоть и страшно од-
ному в мертвой деревне, да что ж делать-то? Включил 
лампу походную, радио, чтоб не так страшно было, 
но поймал только радио «Маяк». Кое-как уснул.

Проснулся в пять утра. И состояние какое-то воз-
вышенное. Думаю, нужно дом проверить. Чердак, печ-
ку и погреб. И не ошибся. В печке оказалось пусто. 
А вот чердак порадовал: два самовара и разная утварь 
по мелочи. Полез в подвал. Сигнал отличный! Копаю... 
ложка. Ищу дальше, снова сигнал. Копаю и... не пове-
рите — пробка водочная! Ну, думаю, делать тут нечего, 
но раз уж начал, пройду все до конца. Выкопал много 
разных вилок, ложек, крышек. Несколько пуговиц им-
перских с орлом (уже хоть что-то интересное). И все.

Вот осталось совсем немного места у стены с окна-
ми. Опять сигнал. Вроде хороший, да как-то странно 
прыгает, и очень часто. Начал я копать. И вот она, 
радость: серебряные десять копеек! Имперские, Ни-
колая II! Как я радовался!

Тут еще сигнал — еще монета, тоже серебро. 
Но какая-то мне незнакомая. Иностранная. Как впо-
следствии оказалось, саксонский орт 1755 года. Я рад 
до безумия, как ребенок: вот повезло-то!

А сигнал не прекращается. Достаю следующую мо-
нету и... думаю, если бы кто-то был в деревне, его бы 
хватил кондратий, так как кричал я долго и чуть ли 
не прыгал от радости. Хотя, если бы не высота подпо-
ла, то, наверное, точно бы прыгал. А достал я десять 

рублей 1899 года. Как вы сами поняли, зо-
лотые. И вот, когда немного успокоил-

ся, провел прибором над ямкой еще 
пару раз. Не поверите, опять услы-

шал сигнал! 
Радости не было предела. 

Итог той ямки: два серебряных 
двугривенных, один серебря-
ный орт. И... целых одиннад-
цать золотых червонцев!

Долго не думая, я собрался 
и отправился обратно в Мо-

скву. На выходе из деревни ре-
шил еще немного посмотреть 

и нашел гривенник 1766 года.
Вернувшись, пошел оценить моне-

ты и был приятно удивлен. Три монеты 

Фотографии автора

Конкурс

Рассказ — один из победителей конкурса «Луч-
шая находка месяца», проводимого компанией 
«РЕЙКОМ ГРУПП».
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Создан Европейский Совет Металлодетек-
торного Поиска

Польши, Испании и Соединенного Королевства Велико-
британии, при поддержке Национального Совета Метал-
лодетекторного Поиска Великобритании (NCMD) был 
создан Европейский Совет Металлодетекторного Поиска.

Как единая европейская негосударственная органи-
зация, Европейский Совет 
Металлодетекторного По-
иска призван защищать 
права любителей метал-
лодетекторного поиска 
и одновременно активно 
пропагандировать прин-
ципы ответственного ме-
таллодетекторного поиска 
с соблюдением законода-
тельных норм.

Целью организации яв-
ляется работа по унифи-
кации соответствующего 
законодательства в европей-

емнадцатого апреля 2016 года 
на прошедшей в Бирмингеме, Ве-
ликобритания, международной 
конференции с участием делегатов 
из семи европейских стран — Бол-
гарии, Франции, Ирландии, Джерси, 

С
ских странах, как вариант, по образцу английской модели, 
для поддержки сотрудничества любителей металлодетек-
торного поиска с музеями и археологами.

ECMD разделяет идеи формирования объединенных 
организаций/федераций в странах-участниках, которые 
смогут вырабатывать единое мнение, говорить от лица 
всех любителей металлодетекторного поиска этих стран 
и активно поддерживать общее дело. ECMD стремится 
установить позитивное взаимодействие с властью, архе-
ологическими службами и музеями, строить отношения 
на доверии, взаимопонимании и уважении.

Конкурс Live

продал и поехал радовать жену приятной новостью.
Друзья расстроились, что отказались поехать 

со мной. А в итоге на этой неделе мы туда едем уже 
втроем. Загорелись они поиском после моей находки 
такой. Я по случаю подкопил денежку и купил себе 

ACE 350 Euro. Как ни хотелось AT Pro, да бюджет по-
ка семейный не позволяет. Может, после поездки все 
и изменится. Ведь тот, кто ищет, обязательно найдет.

Желаю всем таких же замечательных находок, какая слу-
чилась у меня. Всем удачи в нашем увлекательном хобби!

/
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В научный оборот

Кистень из Рязанских земель

Юрий Зеленин (Украина, Харьков)

гр. (Илл. 1А). Ушко, выполненное в форме квадрата 
с вогнутыми сторонами (около 20 мм), соединяется 
с ударной частью через перехват. Перехват в средней 
части имеет валик, на котором нанесен косой кресто-
образный рисунок. Сама гирька — в виде шара диа-
метром 36,5 мм, в нижней части которого отходит 
каплевидный «отросток».

Вся поверхность гирьки орнаментирована, причем 
орнамент делится на три уровня: в верхней трети гирь-
ки он нанесен четырьмя параллельными тонкими ли-
ниями, которые формируют квадраты (или ромбы), 
сходные с шахматным полем; среднюю часть заполняет 
широкий пояс, сформированный из двух тонких по-
ясков, выполненных в стиле косички, и широкого цен-
трального, в котором располагаются ромбы с круглыми 
углублениями по центру; нижняя треть орнаментиро-
вана спирально закрученными из центра линиями. Ка-
плевидный «отросток» не орнаментирован.

По стилю исполнения данный предмет больше тя-
готеет к кочевнической среде. Он предназначен для 
подвешивания к мягкой и гибкой основе (кожаный 
ремень, веревка), о чем говорит форма уха в виде ква-
драта. Сходную форму имели прорезные срезни хазар-
ского периода (Илл. 1Б). Орнамент не характерен для 
кистеней славянского круга — для них более привычны 
солярные орнаменты в виде циркульных кругов. Кроме 
того, чаще всего славянские гирьки были без выражен-
ного перехвата.

Классификацию кистеней салтово-маяцкой культу-
ры разрабатывал А. В. Крыганов [1]. Данный кистень 
по его классификации следует отнести к IV типу 2 
варианту: бронзовые кистени с шаровидной гирькой 
художественного литья, с петлей, отделенной от корпу-
са перехватом. Автор указывает, что аналоги подобных 
грузиков характерны для Волжской Булгарии. К сожа-
лению, следует согласиться с А. В. Комар [2], что указан-
ная классификация далека от совершенства — за основу 
взяты материалы, из которых изготовлены предметы, 
а не их форма, которая является более значимым мо-
ментом. Автор, хотя и не разрабатывает классифика-
цию в полной мере, но выделяет подобные грузики 
в I тип 2 вариант. Можно еще привести в пример 
классификацию кистеней А. Н. Кирпичникова [3], ко-

торый указывает, что эта форма относится ко II типу 
и появляется на Руси от кочевников с Х в. Все авторы 
указывают на то, что тюркское население уже с VIII в. 
активно использовало различные формы шаровидных 
и грушевидных кистеней как с ушком, так и без оного.

Подводя итоги, предположу, что находку с большой 
долей вероятности можно датировать IX-X вв. Изготов-
лена она, скорее всего, булгарскими мастерами, и это 
более чем вероятно, учитывая, что земли Рязанского 
княжества непосредственно граничили с Волжской Бул-
гарией и между ними был постоянный тесный торго-
вый и военный контакт. Можно предположить, что 
активное использование этого типа вооружения свя-
зано именно с кочевническим образом жизни, ведь 
кистень — наступательный вид оружия, при этом очень 
легкий. Он позволяет наносить быстрые и точные уда-
ры, как и плеть. Видимо, именно поэтому кистени 
стали распространяться на Руси после X в., когда основ-
ным видом боевой единицы на поле боя стала конница.

На данный момент предмет находится в частной 
коллекции, публикуется впервые.
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2013 году в Рыбновском районе 
Рязанской области был случайно 
обнаружен богато украшенный 
бронзовый грузик от кистеня. Он 
представляет собой шар с ушком 
высотой около 65 мм и весом 242 

В

Илл. 1А. Гирька кистеня, найденная в Рязанской области. 
Фотографии М. Ю. Наумцева©

Илл. 1Б. Наконечник хазарского прорезного срезня (из частной коллекции)

А.

Б.
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