
АЛЬМАНАХ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ И КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ

В НОМЕРЕ:
Хобби. Карманные часы
Часть пятая. Основы ремонта карманных часов
Рабочее место часовщика - чистый, удобный и очень хорошо освещенный верстак. В стандартный набор оборудова-
ния в обязательном порядке входят часовой токарный станок, потанс и ангре-
наж или перевес-машинка. Остальное оборудование каждый мастер подбира-
ет индивидуально.

Искусство народное, на века творящее: поздняя 
икона  Русского  Севера,  Урала  и  Сибири, 
крестьянская и артельная (продолжение)
Большеголовые и пучеглазые, святые на этой иконе выглядят, возможно, 
как соотечественники, современники иконописца. В этом, пожалуй, тоже 
таится сила народных икон, на которых образы святых часто напомина-
ют настоящих людей, современников крестьянских богомазов.

Две экспедиции
Батарею неоднократно атаковали французы. «Великая армия» Напо-
леона потеряла здесь около четырех тысяч солдат и пять генералов. 
Артиллеристы проявили чудеса храбрости, мужества и воинского ис-
кусства - недаром укрепления на Курганной высоте были названы фран-
цузами «могилой французской кавалерии».

Как Джейсон нашел «свинью»
Было сделано предположение, что на аукционе начальная цена этого лота, 
£ 60 000, может возрасти в процессе торгов примерно в пять раз. Аналогич-
ный, но меньшего размера слиток, ранее был продан за £ 36 000.

Полушка времен Ивана Грозного
Таким образом, нахождение второго экземпляра одних штемпелей ставит под 
сомнение первоначально высказанную версию о фальшивке того времени. 
Возникает вопрос о возможном месте чеканки этой эмиссии. Возможно, сле-
дует ожидать в будущем и других находок этих полушек.
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Друзья,

Совершенно неожиданно к нам подкрался первый юби-
лей. «Деньге» исполнилось 5 лет. В таких случаях принято, 
как говорится, бросать «взгляд назад». 

Честно говоря, проект по имени «Деньга» был спон-
танным. Мы не составляли подробного бизнес-плана, не 
строили перспектив, не рисовали графиков и схем и не 
вытаскивали трясущимися руками из наволочки последние 
деньги. Собственно, поначалу у проекта не было и имени. 

Все было просто. Были люди, которые писали или хоте-
ли писать интересные статьи о поиске и коллекциониро-
вании, но не знали, где и как их напечатать. Было желание 
сделать журнал, который станет интересен всем – спе-
циалистам, любителям и мечтателям. Были три человека, 
которые еще не знали, что именно получится, но хорошо 
представляли концепцию. «Деньга» была задумана и роди-
лась свободной от жестких графиков и форматов, пластич-
ной, любопытной, живой и яркой. 

Конечно, мы изменились за эти пять лет, и надеюсь, что 
в лучшую сторону. И, конечно, надеюсь, что мы продол-
жим меняться. И вообще продолжим. Самое главное, как 
мне кажется – «Деньге» удается сохранить баланс: она не 
превратилась ни в сухой сборник с паранаучной начинкой, 
ни в комикс. «Деньга» даже путешествует – в Европу и 
немножко в Америку.  

Я очень люблю наблюдать за людьми, когда они откры-
вают новый номер альманаха. Опытные читатели уверенно 
пролистывают экземпляр и начинают просмотр с любимых 
рубрик. Опытные «тусовщики» непременно вначале от-
крывают странички с фотографиями со слетов и с удоволь-
ствием находят на снимках себя.  Новички аккуратненько 
начинают просматривать номер с самого начала. 

Мы хотим сделать еще так много всего…
Мы точно знаем, чего мы не хотим – мы не хотим 

быть скучными!

С любовью, ваш главный редактор, О. К.
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В

Интервью с Питером Морганом

Гость номера

Вадим Рыбаков (DOC) Перевод: Алексей Кузнецов

нашим автором, а также дать «Деньге» небольшое 
интервью. Итак, сегодня у нас есть возможность уз-
нать, как живут любители металлодетекторного по-
иска в Великобритании. 

В. Р.: Питер, пожалуйста, расскажи немного о себе 
русским коллегам.

П. М.: Я родился и прожил всю свою жизнь в 
Южном Уэльсе, в городе Кардифф. Я работаю в Уни-
верситетской больнице Уэльса на Heath Park Drive. 
Мне очень нравится работать там.

В. Р.: Как долго ты занимаешься металлодетектор-
ным поиском?

П. М.: Пожалуй, я заинтересовался поиском древ-
ностей еще в подростковом возрасте. Я помню, как 
искал глиняные трубки на берегу реки в Понтипри-
те примерно 34 года тому назад. Впрочем, именно 
с металлодетектором я начал ходить 4-5 лет назад.

В. Р.: Как правительство вашей страны относится 
к металлодетекторному поиску?

П. М.: Правительство Британии всегда поддер-
живало наше хобби. Конечно, существуют и закры-
тые для кладоискателей участки, но это необходимо, 
чтобы защитить и сохранить культурное наследие и 
исторически значимые территории.

В. Р.: Существуют ли особые законы, регулирую-
щие взаимоотношения между поисковиками и пра-
вительством?

П. М.: Да, различных законов и нормативных ак-
тов большое множество. Особенно важен закон о 
кладах и находках. К примеру, если я веду поиск 
в окрестностях города и нахожу больше трех мо-
нет или реликвий на квадратный метр, то я обя-
зан уведомить об этом местного коронера (судебное 
должностное лицо), а он, в свою очередь, сообщит 
мне, что делать дальше. Также не стоит забывать о 
законах, защищающих исторически значимые пред-
местья.

В. Р.: Существуют ли в стране места, в которых по 
закону копать запрещено?

П. М.: Совершенно точно запрещено копать в 
местах особого исторического значения, таких, как 
Стоунхендж или римская крепость Кэрлеон. Но я 

не вижу в этом ничего плохого; современные тех-
нологии развиваются очень быстро, и наверняка в 
ближайшем будущем археологи смогут исследовать 
территории, не производя раскопок.

В. Р.: Одинаковы ли законы, связанные с металло-
детекторным поиском, во всех регионах Соединен-
ного Королевства?

П. М.: Как ни странно, нет. Законы разнятся в 
Англии, Шотландии и Южной Ирландии. Насколь-
ко я знаю, законы гораздо строже в Шотландии и 
Ирландии и гораздо мягче в Англии и Уэльсе. По-
везло мне…

В. Р.: Существует ли общая Федерация для всей 
страны, или у каждого региона есть своя ассоциация?

П. М.: Насколько я знаю, Национальный Совет 
Металлодетекторного Поиска, NCMD, объединяет 
все регионы Соединенного Королевства, и каждый 
любитель металлодетекторного поиска обязан состо-
ять в Совете.

В. Р.: Как организован процесс? Приходится ли 
покупать лицензии? Так ли необходимо состоять в 
ассоциации?

П. М.: Лицензия стоит всего 8 фунтов. Да, я счи-
таю, ей очень важно обладать, и очень важно быть 
членом NCMD.

В. Р.: В чем плюс членства в поисковой ассоци-
ации? Это организация, поддерживающая людей 
информационно и юридически, или же просто «фан-
клуб» любителей?

П. М.: Как только вы 
вступаете в NCMD, вы 
получаете страховку на 
сумму до 10 000 000 фун-
тов и юридического пред-
ставителя от NCMD, если 
вдруг вам понадобится та-
кая помощь. То есть это 
не просто «фан-клуб». 
Впрочем, я состою также 
в местном клубе кладои-
скателей, известном как 
«Cardiff Scan Club», кото-
рый тоже во многом под-
держивает своих членов и 
обладает важной инфор-
мацией. 

В. Р.: Сотрудничают ли 
кладоискатели-любители в Британии с профессио-
нальными археологами?

сети существует немало интер-
нет-сообществ, объединяющих 
кладоискателей. В одном из таких 
сообществ я познакомился с на-
шим коллегой из Уэльса Питером 
Морганом, который был рад стать 
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Гость номера

П. М.: Да, археологи называют нас «общественны-
ми археологами» и время от времени предоставляют 
возможность поработать с ними. Взять, к примеру, 
археологическую телепередачу «Time Team» («Коман-
да Времени») - в их команде всегда присутствует 
кто-то из любителей.

В. Р.: Существуют ли в вашей стране тематические 
журналы про металлодетекторный поиск? Можно ли 
писать в такие журналы о своих находках?

П. М.: У нас выпускается несколько тематических 
журналов, и они всегда с удовольствием публикуют 
статьи любителей. Но в современном цифровом ми-
ре эти издания постепенно вымирают, их заменил 

Facebook и прочие всемирные ресурсы, где информа-
цию можно получить нажатием кнопки.

В. Р.: Какие находки чаще всего встречаются в ва-
шей стране? В вашем городе?

П. М.: Боже правый… Там, где я живу, можно най-
ти золотые и не только золотые монеты - римские, 
кельтские, норманнские, средневековые… Диапазон 
находок включает в себя тысячи лет истории. Я бук-
вально ощущаю себя участником этих хроник, как 
только выхожу за порог дома.

В. Р.: Отдают ли кладоискатели свои находки в 
музеи или правительству? Обязательно ли это, полу-
чаете ли вы за них вознаграждение или это считается 
подарком музеям?

П. М.: В нашем клубе состоят представители «бю-
ро находок» местного музея. Они посещают каждое 

собрание клуба. Отдавая свои находки музеям, мы 
помогаем историкам и археологам восстановить и 
сохранить историческое наследие страны. Чаще всего 
находки нам возвращают, просто записав их в обще-
доступную базу данных музея. Обязательно ли это? 
Да, обязательно. Иногда бывает, что находки все же 
становятся «подарком музею», а нашедший получает 
небольшую денежную компенсацию.

В. Р.: Изучаешь ли ты историю места и старые 
карты перед тем, как отправиться на поиски?

П. М.: Изучаю, причем всегда по-разному. Как 
правило, помогают старые карты в интернете и 
исторические сайты. Впрочем, нельзя забывать, что 
информацию на сайты добавляют разные люди, и 
она может оказаться ложной. Лучший источник ин-
формации в таком случае - разговор «тет-а-тет» с 
местными фермерами или старожилами.

В. Р.: Какую из своих находок ты считаешь самой 
интересной?

П. М.: Я считаю все свои находки интересными, 
но, пожалуй, самая лучшая из них - серебряный де-
нарий императора Адриана. Также у меня есть крем-
ниевый инструмент эпохи неолита, найденный на 
поверхности земли.

В. Р.: Как часто встречаются предметы, датируе-
мые кельтской эпохой?

П. М.: Предметы кельтской культуры очень непро-
сто найти. Некоторые кладоискатели натыкаются на 
них, но редко и в совершенно разных местах. Мне 
пока еще так не повезло.

В. Р.: Часты ли находки времен Древнего Рима?
П. М.: Римское присутствие на территории Уэльса 

очень и очень заметно. Очень часто встречаются рим-
ские монеты, датируемые периодами до Рождества 
Христова. У меня есть монеты Константина Великого 
и денарий Адриана. Вот, например, всего две недели 
назад на слете под Свиндоном маленький мальчишка 
нашел золотую римскую монету.

В. Р.: Часто ли встречаются находки, датируемые 
англо-германскими племенами? (англы, саксы, юты, 
фризы)?

П. М.: Лично я пока ничего не находил…
В. Р.: А как обстоят дела с «викингами»?
П. М.: Находки периода викингов встречаются до-

вольно редко, чаще всего на побережье и ближе к 
северу Британии. Юг в то время управлялся стары-
ми королями Британии. Пожалуй, вещи норманнов 
- это то, что находят всего раз в жизни, и я все еще 
в поисках.

В. Р.: Сталкивался ли ты с мистическими собы-
тиями?

П. М.: Да, однажды мне приснилось, что я нашел 
целую кучу золотых колец. В ту же неделю я на-
шел свою первую золотую монету! Вообще, для меня 
каждый выезд за город - это возможность ощутить 
мистику и дыхание истории. По правде говоря, мне 
хотелось бы обладать машиной времени…
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Гость номера

В. Р.: Как давно метал-
лодетекторный поиск как 
хобби стал популярен в 
Британии?

П. М.: О-о-о, думаю, 
где-то после Второй Ми-
ровой. Я однажды помо-
гал джентльмену, который 
во время войны разрабо-
тал собственную модель 
индукционного металло-
детектора, а потом продал 
авторские права на нее 
всего за 50 фунтов.

В. Р.: Многие ли зани-
маются металлодетектор-
ным поиском в Британии?

П. М.: Да, в Британии это хобби очень популярно. 
На кладоискательские ралли собирается иногда боль-
ше ста человек, и почти каждые выходные можно 
увидеть в любой части страны сразу 5-6 кладоиска-
телей на одном поле.

В. Р.: Ты сам когда-нибудь организовывал кладои-
скательские ралли?

П. М.: Лично я никогда их не организую. Это 
слишком большая ответственность.

В. Р.: А кто их организует?
П. М.: В Британии ралли организуют локальные 

клубы искателей или же отдельные люди, для кото-
рых это бизнес.

В. Р.: Как часто ты находил древние золотые мо-
неты и предметы?

П. М.: Древнее золото встречается очень редко, 
это находка «всей жизни». Но зато у меня много 
золотых находок «помоложе», и лучшая из них - со-
верен 1887 года. Каждый год я нахожу что-нибудь 
золотое, как правило, на пляжах. Обычно это серьги, 
кольца и подобные современные украшения.

В. Р.: А клады?
П. М.: Я никогда не находил клада старинных мо-

нет, а по законам Британии кладом считается наход-
ка более трех монет на квадратный метр. В таких 
количествах я находил только современные платеже-
способные монеты, в основном, на пляже.

В. Р.: Твои пожелания нашим читателям?
П. М.: Самое главное - наслаждайтесь вашим хоб-

би! Поиск – это просто замечательно! Не расстра-
ивайтесь, если ничего редкого не попадается, это 
лишь вопрос времени. Очень важно изучать историю 
и местность. Не забывайте, что у каждой монетки 
есть история, это не просто кусок металла, даже 
если это золото. И, конечно, всего вам наилучше-
го и классных находок! Спасибо и привет от Пи-
тера Моргана, основателя страницы «Minelab and 
Minelab CTX 3030 users Europe & the world» на 
Facebook!
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нуждаются в ремонте. Как быть в такой ситуации? 
Ремонт карманных часов, как и любого механизма, 
требует определенных навыков, специального обо-
рудования и инструментов, разного рода деталей и 
запасных частей. Если с навыками все понятно, то 
оборудование, инструменты и запчасти вызывают 
практически всегда много вопросов.

Рассмотрим основные инструменты, которые ис-
пользуются при ремонте карманных часов.

Рабочее место часовщика - чистый, удобный и 
очень хорошо освещенный верстак. В стандартный 
набор оборудования в обязательном порядке входят 
часовой токарный станок, потанс и ангренаж или 
перевес-машинка. Остальное оборудование каждый 
мастер подбирает индивидуально. К основным ин-
струментам можно отнести тиски, молотки и нако-
вальни, разного рода пинцеты и отвертки, надфили 
и напильники, а также многие другие инструменты 
и приспособления.

Запчасти для карманных часов у часовых дел ма-
стеров накапливаются годами и десятилетиями из 

разных источников и представляют большую цен-
ность, так как являются оригинальными - других 
в настоящее время в принципе не бывает, так как 
их выпуск давным-давно прекращен. Например, 
трудновато найти деталь к часам, возраст которых 
составляет 170 - 250 лет, поверьте на слово. Как 
правило, основу оригинальных запасных частей со-
ставляют эмалевые циферблаты, стекла, стрелки, ше-
стерни, заводные барабаны и пружины, балансы и 
оси к ним, а также так называемые «часы-доноры» 
(не подлежащие восстановлению карманные часы, в 
которых есть пригодные к использованию детали).

Перечень оборудования, инструментов и деталей 
можно продолжить, но для начала этого достаточ-
но. Теперь у нас есть понимание, какие карманные 
часы можно приобретать, а от покупки каких стоит 

этой статье мы рассмотрим важ-
ную, неотъемлемую часть коллек-
ционирования карманных часов. 
Зачастую очень интересные эк-
земпляры, попадающие в руки 
коллекционеров и собирателей, 

В

Хобби. Карманные часы
Часть пятая. Основы ремонта карманных часов

Леонид Цесаревич Фотографии автора

Фото 1. Так выглядит мой часовой верстак. В свое время я сделал его 
из упаковочных досок, куска толстой фанеры и ящиков от сломанной 
тумбочки, а потом поставил на утепленной и обогреваемой лоджии. 
Каждый часовщик сам решает, где и каким должно быть его рабочее 
место – особых канонов нет, лишь бы было удобно и светло

Фото 2. Так выглядит токарный часовой станок. В деревянных колод-
ках находятся цанги к станку и напильники-воронило (то, чем прита-
чивают и шлифуют часовые валы). В некоторых случаях их называют 
«полирфайль»

Часовое дело
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воздержаться или, если часы очень понравились, сна-
чала озаботиться поиском часовщика надлежащей 
квалификации.

В некоторых случаях можно обойтись своими си-
лами, поэтому мы рассмотрим мелкий ремонт, не 
требующий больших затрат, специального оборудо-
вания и инструментов.

Во второй половине XIX столетия практически все 
крупные производители наладили серийное произ-
водство карманных часов, а это означает, что детали 
в часах одной и той же модели стали взаимозаменя-
емы. К таким производителям смело можно отнести 
«Зенит», Генри Мозера, Пав-
ла Буре, «Роскопф» и мно-
гих других. То есть, если в 
карманных часах сломалась 
или отсутствует какая-ли-
бо деталь, то нужно просто 
найти «донора» этой модели 
и переставить деталь.

Очень частой неприят-
ностью является разбитое 
или отсутствующее стекло. 
Найти стекло точно тако-
го же диаметра порой не-
возможно, но есть решение. 
Нужно подобрать стекло 
чуть большего диаметра и 
приточить его до нужно-
го размера. Обточку стекла 
нужно производить на на-
моченной водостойкой на-
ждачной бумаге с зерном 
250, вручную вращая стек-
ло краем по «шкурке». По-
сле подгонки стекло можно 
вклеить двухкомпонентным 
автомобильным клеем для 

приклеивания зеркал заднего вида: на рант по кру-
гу точками наносим клей, чередуя красный и синий 
компоненты, затем вставляем стекло, быстро немно-
го проворачиваем его в канте, чтобы компоненты 
смешались, и прижимаем на 45 секунд. Все, стекло 
надежно вклеено.

Очень большую проблему для владельцев кар-
манных часов представляют сколы на эмалевых 
циферблатах. Для ремонта сколов используется по-
рошковая эмаль с температурой полимеризации 150 
- 180 градусов (ее можно купить в сети ювелирных 
магазинов «Сапфир»). Бронзовую подложку в ме-
сте скола обрабатываем растворителем для удаления 

Часовое дело

Фото 3. Потанс с пуансонами, ангренаж-машинка, смычковая цапф-
машина и разные часовые циркули. Наравне с токарным станком 
являются основным оборудованием часовой мастерской

Фото 4. Совсем малая, но, пожалуй, самая необходимая часть ин-
струментов часовых дел мастера. Просто невозможно выложить на 
верстак даже какую-то значимую часть инструмента

Фото 5. Некоторые запасные части для карманных часов. В данном случае под руку подвернулась 
коробка для фузейных часов шпиндельного хода, а несколько стекол и циферблатов лежат в этой кучке 
для наглядности и полноты картины
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грязи и обезжиривания. На место скола равномерно 
наносим порошковую эмаль и помещаем циферблат 
в предварительно разогретую до нужной темпера-
туры духовку. Нельзя допустить попадания частиц 
порошка на остальную часть циферблата! Так как 
эмаль проседает, процедуру повторяем несколько 
раз. Хлопотно, но не очень сложно.

Еще одна из распространенных неприятностей - 
потерянные или сломанные стрелки. С ней справиться 
чуть сложнее, но случай не безнадежный. Во-первых, 
надо определить, какой формы стрелки были изначаль-
но установлены производителем на ваши часы (для 
этого есть интернет), и найти такие же, обращая вни-
мание не на посадочные отверстия, а на длину стрелок.

Если отверстие часовой стрелки маловато, то его 
следует развальцевать. Берем гвоздь подходящего 
диаметра и на точиле обтачиваем его в плавный 
конус с исходного диаметра отверстия стрелки к 

требуемому. На фанере или куске 
твердого дерева этим гвоздем и мо-
лотком неспешно пробиваем (разваль-
цовываем) посадочное отверстие. Если 
же посадочное отверстие больше не-
обходимого, то стрелку надо надеть 
на изготовленную оправку (тот же 
гвоздь), разрезать ювелирной ножов-
кой отверстие и подогнуть до нужного 
диаметра. Секундные стрелки можно 
развальцевать так же, но только игла-
ми для шитья.

В некоторых случаях вам нужны 
черные стрелки, а найти удалось толь-
ко желтые или белые. Как быть? В лю-
бом оружейном магазине продается 
состав для воронения стволов. Исполь-
зуем его по прилагаемой инструкции.

Напоследок хотелось бы упомянуть 
о полировке корпусов карманных ча-
сов. Это совсем просто! Очень многие 

часы того времени 
изготовлены из се-
ребра или разного 
рода мельхиоро-
никелевых сплавов 
и легко поддаются 
полировке обыч-
ными полировоч-
ными пастами.

Вот, собствен-
но, и все, что, на 
мой взгляд, можно 
было рассказать о 
мелком ремонте.

Эта статья за-
вершает тему кар-
манных часов. Я 
надеюсь, что мог 
быть вам полезен.

Фото 6. Стайка часов-«доноров». Случайно обнаружил среди них рабочий «Лонжин», правда, 
почему-то без циферблата. Будем искать циферблат

Фото 7. Леонид Цесаревич

Часовое дело
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XIX века. Силами реставратора удалось обнажить са-
мобытный, поистине народный, наивный и добрый 
авторский слой (Илл. 8).

Икона лишена какой-либо декорации, рисунок уве-
ренный, но по-детски обаятельный и простой. Румя-
ны маленькие улыбающиеся лики святых князей, но с 
особой любовью мастер изображает коней, на которых 
восседают святые. И опять же, пользуясь минималь-
ным набором красок, изографу удается вполне обе-
спечить колористическое разнообразие, даже масть у 
коней на иконе разная!
Еще одна интересная икона с изображениями святых 
князей была написана гораздо позже, во второй по-
ловине XIX века, в Великом Устюге. Четырехчастная 
композиция усилена образом Распятия Христова, над 

которым разместилось миниатюрное изображение Го-
спода Саваофа, почитаемого старообрядцами, но за-
прещенного к художественному воспроизведению на 
иконах официальной Церковью (Илл. 9).

Эта икона, кроме необычного композиционного ре-
шения, абсолютно уникальна по колористике - доста-
точно обратить внимание на расцветку одежд Георгия 
Победоносца и Архангела Михаила, образы которых 
размещены в нижнем ряду. Очевидно, что изначально 
икону покрывал ажурный оклад из тонкой фольги, а 
сама она убиралась в глухой застекленный киот. Все 
эти элементы, к сожалению, до нашего времени не 
сохранились. Икона еще удивительна техникой испол-
нения - живопись выглядит, как прозрачная акварель, 
как фреска.
Самый ранний памятник, относящийся ко второй поло-
вине XVII века - икона «Избранные святые», украшен-
ная наборным латунным басменным окладом (Илл. 10).
Ростовые, сильно вытянутые фигуры преподобного 
Сергия Радонежского, святителя Николая Чудотворца 

вот еще одна интересная икона 
XVIII века из Вологодских земель - 
образ благоверных князей Бориса 
и Глеба, столь любимый в старо-
обрядческой среде. Первоначально 
икона была под поздней записью 

А

Илл.  8. Икона старообрядческая «Святые благоверные князья Борис 
и Глеб». Вологодчина, XVIII век. 28,5 х 23,3 х 2,6 см

Илл.  9. Икона старообрядческая многочастная «Святые благоверные 
князья Борис и Глеб, святые Георгий Победоносец и Архангел Михаил, 
Господь Саваоф, Распятие Христово». Великий Устюг, XIX век. 35,2 х 
30,2 х 2,8 см

Искусство народное, на века творящее:
поздняя икона Русского Севера, Урала и Сибири, крестьянская и 
артельная (продолжение)

Максим Бурмистров

Пластика
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Большеголовые и пучеглазые, святые на этой иконе 
выглядят, возможно, как соотечественники, современ-
ники иконописца. В этом, пожалуй, тоже таится сила 
народных икон, на которых образы святых часто на-
поминают настоящих людей, современников крестьян-
ских богомазов. Святые становятся нам духовно ближе 
и роднее, стирается дистанция между Небожителями 
и земными грешниками. Между человеком и святым 
налаживается контакт иного рода, затевается «разго-
вор по душам», как если бы молящийся делился всем 
своим сокровенным и наболевшим с лучшим другом, 
разговаривал бы с ним на равных, без подобострастия 
и боязни быть наказанным за панибратство.
Надписания на иконе, к сожалению, утрачены, однако 
с большой долей вероятности можно предположить, 
что здесь изображены святые Флор и Лавр, а по се-
рединке - святой Харлампий. Все вместе святые со-
ставляют сонм, защищающий домашних животных от 
всяких напастей, а святой Харлампий еще и отвечает 
за достаток в доме.
Еще один пример истинно народной иконы, где сти-
рается дистанция между человеком и святым - образ 
Спасителя из Сибири, датируемый второй половиной 
XVIII столетия (Илл. 12). Главное тут - глаза Христа, 
большие, яркие, смотрящие чуть в сторону, хотя ка-
жется, что Господь вот-вот изменит направление Сво-
его взгляда и посмотрит именно на вас.
Чудесен весь облик Христа на этой сияющей красками 
иконе, где в образе Спасителя почему-то обязательно 
узнается дьячок из местной церкви, наивный, добрый и 
готовый всегда прийти на помощь верующему человеку.

и святой Параскевы Пятницы строги и лишены дина-
мики. Столь же статичны и лики святых. Улыбающим-
ся вышел у изографа лишь миниатюрный румяный 
лик Спаса Эммануила, выглядывающий сквозь прорезь 
в верхней планке басмы. Икона демонстрирует зрите-
лю пока еще очень строгий старообрядческий иконо-
писный уклад, стиль, в котором религиозная живопись 
стремится к еще более ранним эталонным образцам. 
Живопись тут профессиональна, выполнена настоящим 
мастером своего дела, но в то же время несет в себе 
упрощенные черты, характерные для позднего XVII 
века. Интересен своим характерным узором и бас-
менный оклад, листы которого выкованы вручную и 
потому имеют разную толщину. Бросаются в глаза и 
сложные, также выкованные вручную, венцы, нимбы 
на головах святых, особенно тот, что украшен короной 
и установлен над головой святой Параскевы. Все три 
святых образа очень почитались в старообрядческой 
среде, и поэтому их появление вместе на одной до-
машней иконе, бытовавшей, кстати, на территории со-
временной Нижегородской области, вовсе не случайно.
Из самобытных, запоминающихся икон, пришедших 
из Уральского региона и Сибири, привожу два образа, 
отлично иллюстрирующие художественные и красоч-
ные приемы местных народных мастеров XVIII века.
Икона «Избранные святые» (Илл. 11) - провинци-
альный Урал. Мастер, безусловно, обладал знанием о 
«городской» уральской иконе, пользовался приемами, 
технологией и материалами, присущими профессио-
нальной иконописи, однако в рисунке сквозит само-
бытная «местечковость».

Илл.  10. Икона старообрядческая «Святые Сергий Радонежский, Ни-
колай Чудотворец и Параскева Пятница». Русский Север, XVII век. 
27,6 х 23,6 х 4,0 см

Илл.  11. Икона старообрядческая «Святые Флор, Лавр и Харлампий». 
Провинциальный Урал, XVIII век. 30,2 х 2,0 х 3,3 см

Пластика
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Среди поздних икон Русского Севера отдельно стоят 
иконы-«недельки», прозванные так за то, что на од-
ной доске размещалось сразу семь сюжетов-клейм. На 
таких домашних иконах образы располагались в три 
ряда, реже - в два, отчего их называют трерядницами 
или двухрядницами. Порядок расположения и содер-
жание клейм практически всегда одинаковы незави-
симо от датировки, места изготовления и мастерства 
изографа. Верхний ряд занимают образы Казанской 
Богородицы и Николая Чудотворца, между которы-
ми почти обязательно находится клеймо Воскресения 
Христова (Сошествия во ад). Средний ряд занят ро-
стовыми фигурами «домашних» святых, помогающих 
в различных житейских нуждах. Тут могут встретиться 
разные образы - изограф, очевидно, следует за конкрет-
ными потребностями заказчика. Святые, помогающие 
в борьбе с пьянством и блудом, могут соседствовать 
со Вселенскими Учителями или святыми, оберегаю-
щими скот от болезней и падежа. В нижнем ряду по 
бокам всегда находятся образы святого Георгия Побе-
доносца и святого Никиты, емко прозванного в народе 
Бесогоном, а между ними отводится место женским 
святым покровителям, в первую очередь, конечно, свя-
той Параскеве Пятнице - бабьей заступнице, покро-
вительнице женского счастья, здоровья и рукоделия. 
«Недельки» еще десяток лет назад считались среди 
антикваров «бросовыми» иконами, в любой иконной 
лавке можно было найти даже не одну, а несколько 
таких дешевых образов. Сегодня ситуация в корне из-
менилась, трерядницы стали хорошим приобретением 

для любого ценителя поздней русской старообрядче-
ской иконописи.
Природу старообрядческих многорядниц пытался рас-
крыть в книге «Мои краснушки» большой знаток и 
собиратель народных икон Карелии Виктор Петрович 
Ершов. По его мнению, двухрядницы и трерядницы 
в народной среде выполняли поминальную функцию 
- святых, изображаемых на них, автор так и назвал 
- «Спасы-прародители», однако, по моему мнению, 
такая однозначная трактовка их сакрального предна-
значения может быть не совсем правильна.
Возможно, мнение мое ошибочно, но чем больше я 
размышляю на эту тему, тем больше убеждаюсь, что 
оно имеет право на существование. На мой взгляд, 
многорядницы, с одной стороны, - миниатюрный и, 
что немаловажно, недорогой домашний иконостас, на 
котором собраны образы помогающих, исцеляющих 
и защищающих людей, дом и хозяйство святых. То 
есть, такая икона - необходимый атрибут каждод-
невного молитвенного обращения. С другой стороны, 
учитывая принадлежность многорядниц практически 
исключительно к старообрядческой среде, они могли 
являться своеобразной визитной карточкой старооб-
рядчества. Известно, что старообрядцы скрывались от 
государственных и церковных властей и старались в 
повседневной жизни общаться только с «одноверца-
ми». Приходя в дом и видя в красном углу многоряд-
ницу, путнику-старообрядцу, например, можно было 
сразу понять, что он находится в кругу людей, придер-
живающихся порядков и уклада старой веры, а значит, 
даже между чужими людьми сразу возникало доверие 
и взаимопонимание.
Не надо забывать и про «моду», которая могла суще-
ствовать в народной среде не только на уровне массо-
вого повторения фасонов одежды, мебели и элементов 
крестьянской архитектуры. Наличие в доме такой ико-
ны могло поддерживать в глазах окружающих «мод-
ные» тенденции владельцев дома, благодаря которым 
они были «не хуже других», или, что также возможно, 
становились «такими же, как все», гармонично вписы-
ваясь в свою старообрядческую среду. Вспомним для 
примера о гораздо более позднем явлении, когда в 
каждой квартире или даже крестьянской избе на по-
лочке обязательно должны были стоять в ряд семь 
индийских мраморных слоников - символ достатка и 
семейного счастья.
Ореол распространения многорядниц очень велик. 
Они не похожи друг на друга в художественном пла-
не, но все так же соблюдают когда-то и где-то раз и 
навсегда заведенный порядок в изображении клейм, 
будь то икона из Карелии, вологодской глубинки или 
даже Сибири.
В изобразительных приемах, которыми оперировали 
мастера из глубинки, особенно выделяется самобытное 
личное письмо. Лики на иконах большеглазы, часто 
с непропорционально большими головами. Ощущает-
ся желание авторов не просто нарисовать статичные 
фигуры Небожителей, но придать им черты схоже-

Илл.  12. Икона «Спас Вседержитель». Сибирь, XVIII век. 29,6 х 23,5 
х 2,7 см

Пластика
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определить место изготовления этого образа, скорее 
всего, нельзя. В равной степени икона могла быть на-
писана в XVIII веке старообрядцами как на Русском 
Севере, так и в Поволжье или в Сибири.

Легко заметить, что на всех иконах-многорядницах, 
кроме стандартно присутствующих клейм, схожи и 
композиционные приемы. Например, всегда клейма с 
образом Казанской Богородицы и святителя Николая 
содержат крупные изображения. Художники умыш-
ленно устанавливают на иконах некую иерархию.
По мнению Ершова, наличие в верхнем ряду двух ука-
занных клейм является неким своеобразным «старо-
обрядческим Деисусом», где образ Иоанна Предтечи 
заменен изображением Николая Чудотворца и свя-
титель Мирликийский вместе с Пресвятой Матерью 
предстоят Младенцу Христу.
Советский период забвения и жестокого разруше-
ния всего, что связано с верой, последующий отрезок 
времени, когда исчезали одно за другим отдаленные 
поселения и храмы, привели к тому, что многие па-
мятники старины канули в Лету. Сегодня встретить 
на антикварном рынке самобытные иконы становится 
все труднее. Интерес же к местечковой крестьянской 
иконе, в том числе и к иконам Русского Севера, растет. 
В последние годы даже прошло несколько выставок, 

сти с живущими людьми, отчего и у нас, жителей 
космического и компьютерного века, они вызыва-
ют часто быстрый, волнительный душевный отклик. 
С потемневших досок на нас смотрят святые, очень 
похожие на крестьян, жителей провинциальных горо-
дов. В них можно угадать и черты, присущие малым 
народностям, ведь иконы писали не только старооб-
рядцы-переселенцы, но и коренное население, однаж-
ды принявшее и упорно хранящее старые традиции 
православия.
Трерядница последней четверти XIX века из Поволжья 
(Илл. 13) почти в точности копирует порядок и со-
держание всех семи клейм, существующих на иконе 
второй половины XVIII века, пришедшей из сибир-
ской глубинки (Илл. 14), однако сами изобразитель-
ные средства сильно разнятся. Удивительно, что иконы 
эти разделяет во времени целое столетие, но вы легко 
можете заметить, что концепция принципиально не 
изменилась!

Более редко встречаются двухрядные иконы, одна из 
которых представлена в этой статье (Илл. 15). Четко 

Пластика

Илл.  13. Икона старообрядческая, трерядница. 
Верхний регистр: Казанская икона Божьей Матери, Воскресение Хри-
стово и Сошествие во ад, святитель Николай Чудотворец.
Средний регистр: святые Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн 
Богослов, Флор и Лавр.
Нижний регистр: Чудо Георгия о змие, святая Анна, святой Никита 
(Никита Бесогон).
Поволжье, XIX век. 31,9 х 24,8 х 1,6 см

Илл.  14. Икона старообрядческая, трерядница.
Верхний регистр: Казанская икона Божьей Матери, Воскресение Хри-
стово и Сошествие во ад, святитель Николай Чудотворец.
Средний регистр: избранные святые, подписи неразборчивы.
Нижний регистр: Чудо Георгия о змие, две избранные святые (подписи 
неразборчивы), святой Никита (Никита Бесогон).
Сибирь, XVIII век. 27,0 х 21,0 х 2,7 см
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на которых музеи и частные коллекционеры смогли 
продемонстрировать подобные памятники религиоз-
ной старины.
Икона Русского Севера, Урала, Сибири, крестьянская 
икона из русского захолустья, наконец-то выходит из 
музейных запасников, становится интересным объек-
том для изучения, а для кого-то и объектом для искрен-
ней молитвы. Если эта статья хоть немного приоткрыла 
вам завесу тайны над пластом русской религиозной 
истории, я считаю свою задачу вполне выполненной: 
любопытный человек, интересующийся историей Роди-
ны, всегда найдет способ проникнуть пытливым умом в 
глубины этого и других, не менее интересных явлений, 
случившихся в России.

Пластика

Илл.  15. Икона старообрядческая, двухрядница.
Верхний регистр: Казанская икона Божьей Матери, святитель Николай 
Чудотворец.
Нижний регистр: святые Самон, Гурий, Авив, Вонифатий, святая Фо-
маида Египетская.
Русский Север, XVIII век. 27,2 х 23,6 х 3,2 см
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товодов, защитник от хищных зверей. Из апокрифической 
истории его жизни известно, что жил Георгий в III веке 
на Ближнем Востоке, служил у императора Диоклетиана в 
должности тысяченачальника, был сильным, красивым и к 
тому же богатым.

Когда император стал подвергать преследованиям христи-
ан, Георгий вступился за них. Заведомо зная, что ему грозит, 
Георгий отпустил рабов и раздал свое имущество бедным, 
а затем пришел к Диоклетиану и объявил себя христиа-
нином. Нелицеприятная беседа закончилась заключением 
в темницу. Георгия подвергли жестоким пыткам, но он не 
отступился от веры и в 303 году был казнен.

Одна из самых известных историй о подвигах Георгия 
- «Чудо Св. Георгия о змие». В одном селении каждый год 
приносили в дань страшному змею юношей или девушек, 
которых тот пожирал. Однажды пришла очередь царской 
дочери. Ее отвели в пещеру у озера. Но только чудище хо-
тело вцепиться в беззащитную, трепещущую жертву, как 
появился красавец Георгий на белом коне, с острым копьем, 
в развевающемся красном плаще. Одним точным ударом в 
пасть Георгий пронзил гада и пригвоздил его к земле. Де-
вушка была спасена. Красивая легенда.

Таким Георгия чаще всего и изображают - на белом коне, 
пронзающим змея. На Руси он всегда был любимым и особо 
почитаемым святым. Строились храмы, посвященные Геор-
гию Победоносцу, иконописцы разных школ писали иконы 
с образом святого.

Пару лет назад мне удалось побывать в Греции и посе-
тить монастыри в горах (Метеоры, как их там называют). В 
монастырском магазине можно купить самые разные ико-
ны, причем, как говорят, некоторые из них написаны по 

старинным образ-
цам, с применени-
ем старых техник 
письма.

Я выбрал малень-
кую иконку Св. Ге-
оргия Победоносца. 
Сейчас она хранит-
ся у моих друзей, 
которым я подарил 
ее по возвращении 
из Греции. 

Но совсем не-
обязательно ехать 
так далеко. Можно 
и у нас найти ин-
тересные артефак-
ты с Победоносцем. 
Как-то я купил на 
Вернисаже в Из-
майлово образок. 
Небольшой, пять 
на шесть сантиме-
тров. Пять эмалей, 
что особо ценится у 
собирателей таких 
предметов. Всад-
ник развернут, рука 
с копьем поднята: 
когда она опустит-
ся, змей будет при-

шпилен к земле. Вокруг головы Георгия - нимб. Слева за 
спиной развевается плащ. В правом верхнем углу - благослов-
ляющая десница. Вероятно, образок можно датировать XIX 
веком. Незначительные дефекты эмалей не портят общего 
впечатления от прекрасного памятника меднолитейной ми-
ниатюрной пластики.

С именем Ге-
оргия связана из-
вестная пословица 
«Вот тебе, бабуш-
ка, и Юрьев день!», 
возникшая в XVI 
веке после отмены 
обычая, по которо-
му один раз в году 
- именно в осен-
ний день святого 
Георгия (Юрия, 
Егория), праздну-
емый 26 ноября 
(9 декабря), - кре-
стьянин мог сме-
нить помещика.

Отсюда же, ве-
роятно, пошло и 

выражение объегорить, то есть обмануть кого-либо к 
Юрьеву, Егорьеву дню, в который истекали сроки рас-
чета крестьян с помещиком по сельскохозяйственным 
повинностям.

Вешний (весенний) Егорий празднуется 23 апреля 
Фото 1. Магазин икон в горном греческом 

монастыре

Фото 2. Греческая икона Св. Георгия

дин из самых почитаемых святых в 
христианском мире - Святой Велико-
мученик Георгий Победоносец, символ 
победы добра над злом, защитник путе-
шественников и моряков, спасающий в 
бурю, покровитель земледельцев и ско-

О

Святой Георгий Победоносец

Евгений Кривоносов
Фотографии: Евгений Кривоносов, 
Евгений Новиков (Фото 2)

Фото 3. Образок XIX века с Вернисажа

Металлопластика
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картину русской старины. Между прочим, серебряные 
монеты мелких номиналов этого периода частенько 
встречаются именно с отверстиями. Может быть, благо-
даря этой дырочке артефакту удалось дожить до наших 
дней, ведь отверстие сделали, чтобы монетку куда-то 
подвесить и сберечь.

На монетах императорского периода очень часто 
можно встретить Георгия на центральном щитке герба 
России. А во времена правления Елизаветы и Екате-

рины II, на протяжении 
примерно сорока лет 
медные монеты номи-
налом меньше пятака 
(2 копейки, 1 копейка, 
деньга и полушка) имели 
на реверсе изображение 
Георгия.

Недавно я ходил с 
внучкой в Государствен-
ный исторический му-
зей. Увидели в витрине 
Государственные печати 
Петра I.

Корона на голове всадника и царские титулы вокруг 
как бы отождествляют образ Св. Георгия с личностью 
царя Петра Алексеевича.

Я не упомянул Георгиевские награды и уж не говорю 
о том, что Георгий По-
бедоносец изображен 
на Государственном 
гербе, гербах и флагах 
Москвы и Московской 
области и т. д.

Посмотрите в свой 
кошелек. Там вы то-
же найдете монетку 
с изображением Св. 
Георгия.

Металлопластика

(6 мая). Есть поговорка-примета: «На Егория на березе 
листок с копейку». Имелась в виду серебряная копейка-
«чешуйка» размером с тыквенное семечко. Кстати, та-
кие монеты были основными деньгами на Руси с XV 
века до начала XVIII века.

Самые ранние изображения Георгия Победоносца 
встречаются на некоторых редких сегодня монетах 
удельных княжеств.

Всадника с копьем, изображенного на монетах ре-
гулярного чекана, от которых и пошло название «ко-
пейка», многие также отождествляют с Георгием, что 
неверно - со времен Ивана Грозного, с 1533 по 1718 
годы, на копейках-«чешуйках» изображали никого ино-
го, как царя.

Пожалуй, первое изображение Георгия Победоносца 
на монетах регулярного чекана мы можем видеть на 
серебряных копейках и алтынниках 1718 года.

Одна такая монета есть у меня в коллекции. На 
аверсе изображен Георгий в подпоясанном кушаком 
полукафтане с полудюжиной застежек (вероятно, в со-
ответствии с модой той эпохи), почему-то без плаща 
(что делает редкую монету еще реже). Сегодня это 
выглядит несколько странно. Правда, мне известно, 
что где-то в Петрозаводске или его окрестностях есть 
церковь, в которой все образы святых изображены в 
одеждах петровского времени. Жаль, не запомнил точно 
место, хотелось бы там побывать.

Забавная лошадка на монете имеет совсем не геро-
ический вид. А змея даже жалко - глупый гад открыл 
пасть, непредусмотрительно подставив ее разящему 
копью. Стреловидный хвост выглядит угрожающе, но 
лапки чудища уже подкосились.

На реверсе вверху три шарика - счетные знаки, оз-
начающие номинал «три копейки» для неграмотных. 
Ниже в две строки написано «алтынникъ». Внизу дата 
1718 (в славянской нумерации). Под датой - перевер-
нутая латинская буква L, инициал ответственного за вы-
пуск Иоганна Лювиса Ланга. Зачем букву перевернули? 
Если в этом же месте развернуть ее правильно, она пре-
вратится в латинскую букву I, а Ланг И. Л. превратится 
в Ивана (как его, между прочим, и величали в России). 
Хотя точно с той же долей вероятности может быть, 
что это просто ошибка.

Монетка мне очень нравится - есть в ней аромат 
эпохи. И даже отверстие, пробитое квадратным в сече-
нии кованым гвоздем, лишь добавляет детали в общую 

Фото 4. Алтынник

Фото 6. Государственные печати Петра I в витрине ГИМа

Фото 7. Монетка из вашего кошелька

Фото 5. Две копейки с Георгием
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Экспедиция

выбор передо мною не стоял - экспедиция на Бо-
родинском поле начиналась сразу после окончания 
работ экспедиции, исследующей курганы вятичей.

Ленинский район принадлежит к числу наиболее 
исследованных в археологическом отношении терри-
торий Московской области. Здесь насчитывается сто 
двенадцать славянских селищ и курганных могиль-
ников. Вышеназванный мною курганный могильник 
ранее состоял из более чем пятидесяти курганов, но 
до нашего времени их сохранилось только два.

На следующий день после нашего сентябрьско-
го слета я получил приглашение принять участие в 
экспедиции, и еще через день мы с Андреем Саран-
цевым ехали по МКАД, высматривая нужное поле. 
Да-да, экспедиция работала практически в преде-
лах Москвы! Сделав сложные маневры после съезда 
с МКАД и немного поплутав в близлежащем селе, 
мы подъехали к лагерю археологов. Поле уже было 
«размечено», и, получив подробные инструкции, мы 
принялись за работу.

Я начал подниматься по склону холма, выкапывая 
по дороге многочисленные пробки, банки и фольгу, а 
также немалое количество всевозможных железных 
предметов, не представляющих никакого интереса. 

Попались, правда, две монетки времен СССР.
На холме было как-то неуютно - пронизывающий 

осенний ветер застал меня врасплох. В машине было 
жарко, и я неосторожно оставил свою джинсовку на 
заднем сиденье. Решил идти в другом направлении, 
скрываясь от порывов ветра. Внизу, где за вереницей 
небольших деревьев был разбит лагерь археологов, 
находок стало больше, но все они относились к ХIХ 
- ХХ векам. Ничего интересного для экспедиции.

В лагерь вернулся начальник экспедиции, с кото-
рым я и повел неспешную беседу. Рассматриваю сде-
ланные ранее находки. Среди них много фрагментов 
семилопастных височных колец. Еще бы! Ведь «… ос-
новным признаком вятичей является семилопастное 
височное кольцо...»! Но и других находок немало. Са-
мые интересные, с моей точки зрения - накладка в 
виде цветка из сплава цветного металла, фигурная 
накладка со шпеньками для крепления, пряжка из 
медного сплава с восемью лучами из ложной зерни, 
литой перстень из медного сплава, фрагмент витой 
гривны с пластинчатыми окончаниями, фрагмент 
цепи для подвешивания амулета (возможно, петля 
от подвески), два щелепрорезных бубенчика, кре-
стопрорезной бубенчик, обломанная монетовидная 
подвеска с вписанной лунницей и крестом. В по-
следующие дни экспедиция сделала еще несколько 
интересных находок.

Стемнело, нам пора в обратный путь. Как бы не 
так! Выезд с поля нашей легковушке перекрыл боль-
шущий грузовик! С трудом, расспросив местных жи-
телей, нашли владельца. Наконец-то путь свободен, 

то бы вы выбрали? Присоеди-
нились бы к экспедиции, иссле-
дующей курганный могильник 
ХII века или приняли участие в 
раскопках археологов на Боро-
динском поле? К счастью, такой 

Ч

Фотографии: Вадим Рыбаков, Андрей 
Саранцев, Юрий Филь

Две экспедиции

Вадим Рыбаков (DOC)

Накладка в виде цветка из сплава цветного металла 

Фигурная накладка со шпеньками для крепления 
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и мы, прихватив с собой еще двоих волонтеров экс-
педиции, едем по домам.

А через десять дней нас ждало Бородинское по-
ле, на которое я поехал вместе с Юрием Филь. С 
утра лупит дождь, но нас это не останавливает. Да 
и какая заманчивая перспектива - надо обследовать 
местность вокруг батареи Раевского!

Батарея была установлена на Курганной высоте в 
ночь перед Бородинским сражением и предназнача-
лась для обороны центра боевого порядка русской 
армии. К началу битвы на батарее находились во-
семнадцать полупудовых единорогов и 12-фунтовых 
пушек. В гарнизон входили артиллеристы 26-й и 12-
й артиллерийских рот 7-го пехотного корпуса под 
командованием генерала-лейтенанта Н. Н. Раевского. 
Орудия батареи вели огонь по войскам Наполеона 
на новой Смоленской дороге и деревням Семенов-

ское и Горки.
Б а т а р ею  н е -

однократно ата-
ковали французы. 
«Великая армия» 
Наполеона поте-
ряла здесь около 
четырех тысяч сол-
дат и пять генера-
лов. Артиллеристы 
проявили чудеса 
храбрости, муже-
ства и воинского 
искусства - неда-
ром укрепления 
на Курганной вы-
соте были названы 
французами «мо-
гилой французской 
кавалерии».

Огневая позиция батареи Раевского была обору-
дована в виде люнета (открытое с тыла оборони-
тельное сооружение, состоящее из 1-2 фронтальных 

валов (фасов) и боковых валов для прикрытия флан-
гов). Фронтальный (длина 128 м) и боковые брустве-
ры (фасы длиной по 26,7 м) батареи имели высоту 
до 2,4 м и защищались спереди и с боков рвом 
глубиной 3,2 м. Перед рвом на удалении 100 м в 
5-6 рядов располагались «волчьи ямы» (замаскиро-
ванные углубления-ловушки для вражеской пехоты 
и кавалерии). Именно эти «волчьи ямы» и стали 
первыми братскими могилами погибших в Бородин-
ском сражении. Позже, осенью 1812 года и весной 
1813 года были сожжены и похоронены остальные, 
остававшиеся непогребенными, тела. Согласно во-
енному историку генералу Михайловскому-Данилев-
скому, всего было захоронено и сожжено 58 521 
тело убитых. Основной целью экспедиции как раз 
и было обнаружение захоронений русских и фран-
цузских воинов на Бородинском поле. Но сначала 
исследуемые территории проверялись металлодетек-
торами.

В первый наш приезд ничего, кроме пуль от ру-
жей и мушкетонов, мы не нашли. Но через несколь-
ко дней Андрей Саранцев и я приехали на поле 
снова. Теперь, кроме пуль, были найдены фрагменты 
ружей и холодного оружия, а также детали конской 
упряжи. Всего же экспедиция сделала около трех-
сот пятидесяти находок того времени, в основном, 
конечно, пули. Однако были найдены и пуговицы 
от русских солдатских мундиров, и по одной пуго-
вице 18-го и 21-го линейных полков французской 
пехоты, несколько медных монет и пряжечек от 
солдатских ранцев, шесть картечин, осколки гранат 
и часть ядра. Самые интересные находки - цифра 6 
с патронной сумы Шестого егерского полка Русской 
армии и пистолетная накладка с изображенными на 
ней тремя коронами. Для обнаружения захоронений 
специальным буром делалось по четыре отверстия 
на каждый квадратный метр земли. Всего было сде-
лано около 3700 таких отверстий. Увы, безрезультат-
но. Но хочется верить, что в следующий раз успех 
все же будет достигнут.

Экспедиция

Фрагмент витой гривны с пластинчатыми окончаниями

Фрагмент реконструкции бруствера батареи

Экспедиция работала в непосредствен-
ной близости от батареи Раевского
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П

Пломбы технического осмотра транспортных средств кон-
ца XIX – первой четверти XX вв. Обзор и мини-каталог

Алексей Джус

по составу, способу крепления, а в большинстве случаев 
и по форме. Известные автору экземпляры датируются 
с 1890 по 1917 и с 1924 по 1929 годы.

К чему же крепились эти пломбы и зачем?
Во-первых, в отличие от обычных пломб, которые 

привешивались к пломбируемому объекту на нитке, 
бечевке или проволоке, здесь свинец служит не столь-
ко материалом для выдавливания надписей (в данном 
случае это обычно герб города) сколько собственно для 
крепежа. На фото 1 видно, как свинцовая клепка скре-
пляет две части пломбы (передняя часть - с надписью, 
задняя - в виде круглой металлической шайбы), но раз-
меры этой клепки могли быть и совсем маленькими, т. 
е. крепилась пломба к разнообразным предметам. Та-
кой способ крепежа (с помощью мягкого свинца) явно 
принуждал к более бережному обращению с предме-
том, на который налагалась пломба. Причем крепиться 
она могла к разным материалам (на фото 2 на левой 
пломбе видны остатки синей ткани, на правой - справа 
- задняя крепежная шайба, а слева и снизу - остатки 
металла).

Во-вторых, на всех дореволюционных пломбах та-
кого типа, за исключением самых ранних, присутству-
ет слово «Управа» (часто сокращенное до «УПР.»), а 
начиная с 1910-х годов (возможно, и раньше) – до-
полнительная надпись: «ОСМОТРЕНО» (на пломбах из 
Санкт-Петербурга, Табл. I, фото 32). Это доказывает, 
что данные пломбы не были частными, а крепились 
они на что-то, что регулировала и осматривала местная 
(городская) власть.

одавляющее большинство торговых, 
почтовых, таможенных и транс-
портных пломб сделаны полностью 
из свинца. Однако существует осо-
бый тип пломб размером от 2 до 3 
сантиметров, не похожий на другие 

В-третьих, форма этих пломб весьма разнится год от 
года (см. Табл. I). Это явно сделано для того, чтобы по 
одному взгляду можно было определить соответствие 
пломбы некоему установленному образцу.

И, наконец, в-четвертых - пломбы аналогичного типа 
советских времен еще больше приоткрывают нам свое 
назначение. Такие надписи, как «Ленинградская губерн. 
инспекция местного транспорта» или «Транспортный 
отдел МКХ» (фото 3) явно говорят о том, что пломбы 
эти крепились к неким транспортным средствам. Кста-
ти, надпись: «МКХ» (отдел Московского Коммунального 
Хозяйства в Моссовете) встречается также на номерах 
извозчиков. Более того, на одной из пломб появляется 
надпись «Сани».

Если обратиться к изданным в 1927 году «Правилам 
движения по городу Москве», то мы увидим, что к ним 
прилагается Инструкция «О порядке выдачи разреше-
ний на право управления экипажами гужетранспор-
та (конными) и об осмотре такового», регулирующая 
«Осмотр легковых экипажей (саней, пролеток и т. д.)». 
Пункт 7 этой инструкции гласит, что «На экипажах 
и упряжи, признанных комиссией годными к езде по 
городу, налагается особый знак в присутствии лиц, про-
изводящих осмотр, без которого езда по городу воспре-
щается; одновременно владельцам экипажей выдаются 
установленные номерные знаки», т. е., кроме номерных 
знаков, которые просто выдаются, еще налагается осо-
бый официальный знак, подтверждающий прохождение 
осмотра. Также в п. 9 записано: «Помимо предваритель-
ного осмотра, все легковые запряжки, двигающиеся по 
ул. г. Москвы, должны в том же порядке подвергаться 
периодическому осмотру два раза в году, в сроки, уста-
навливаемые и публикуемые Московским Коммуналь-
ным Хозяйством и Адм. Отделом МГИК.». При этом в 
инструкции, где изложены правила техосмотра «авто-
мото-машин», ни о каких знаках, кроме номерных, не 
говорится.

Аналогичный осмотр извозчики проходили и в до-
революционное время. В ежегодных сборниках обяза-

Фото 1. Полный 
вид пломбы

Фото 2. Примеры пломб с остатками материа-
лов, к которым они крепились:

а) ткань; б) металл

Фото 3. Пломбы с упоминанием транспорта в легенде
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тельных постановлений и распоряжений Московской 
Городской Думы (например, за 1902 год) можно найти 
приказ по московской городской полиции «Об осмо-
трах экипажей, лошадей и прочих принадлежностей 
легкового извозного промысла», где в пункте 7 перечис-
ляются места, куда «прибиваются жестянки, припаива-
ются пломбы и накладываются штемпеля». В частности, 
пломбы ставились «на дрожки: на переднем левом кры-
ле, на фартуке, в левом, верхнем углу, на верхе пролетки 
с левой стороны», а зимой «на сани: на переднем щитке 
выше жестянки» (то есть пломбы могли крепиться к 
дереву, металлу или ткани). Делалось это для того, что-
бы извозчик работал именно с осмотренной повозкой, 
упряжью и одеждой, поскольку многие представляли 
новые и исправные принадлежности только на осмотр, 
а на работу выходили с негодным снаряжением и в 
рваной, неопрятной одежде. Естественно, сами извоз-
чики были недовольны таким повышенным вниманием 
властей: «На смотр завтра едем, на зад пломбу ставить! 
Больше и некуда! На шляпе - есть, на кафтане есть, 
на полости - четыре, в передке - восемь. Чего гоняют 
людей? Они в управе соскучились деньги за службу по-
лучать, так давай извозчиков на копейки метить!..» [6]

Поскольку летом в городе ездили в колесных экипа-
жах, а зимой - в санях, осмотр проходили 2 раза в год, 
в связи с чем пломба, свидетельствующая о прохож-
дении осмотра, могла датироваться как одним годом 
(летняя), так и двумя (зимняя, например, 1901-1902 г.).

Аналогичные меры предпринимались и в других го-
родах: «Экипажи и сбруя свидетельствовались полицией 
вместе с членом городской управы, а лошади - вете-
ринарным врачом два раза в год - в январе и апреле... 
Одежда кучера, лошади, экипажи и сбруя подверга-
лись освидетельствованию полицией, подтверждени-
ем успешного освидетельствования была специальная 
пломба на экипаже или санях» [3].

Отметим распространенное убеждение, что эти стро-
гие меры были введены только в 1906 году. Основным 
источником такого утверждения служит изданная в 
2010 году книга В. Руги и А. Кокорева «Повседневная 
жизнь Москвы. Очерки городского быта начала XX ве-
ка», в которой утверждается: «Для пресечения подмен 
с 1906 года (выделено автором) была введена целая си-
стема клеймения средств извозного промысла». Та же 
фраза приводится в монографии Е. В. Барановой и Р. Б. 
Кончакова, на странице 35 [1], причем со ссылкой на 
Городовое положение Санкт-Петербурга от 1895 года! 
Однако поиск показал, что пломбы и штемпели упо-
минаются еще в сборнике, в издательских реквизитах 
которого указано: «Москва, т-во типографии А. И. Ма-
монтова, 1902» [12]. К сожалению, в открытом доступе 
нет соответствующих нормативных материалов за се-
редину 80-х годов XIX века, поэтому точно назвать год, 
когда было введено клеймение и пломбирование повоз-
ок, упряжи и одежды извозчиков, мы пока не можем.

Однако, как известно из исторической справки, под-
готовленной РИА «Новости» [15], «впервые об обя-
зательном осмотре средств передвижения в России 

заговорили в 1869 г., когда обер-полицмейстером се-
верной столицы были введены в действие правила для 
извозчиков и правила для содержателей общественных 
карет. Этими документами полиция обязывалась прово-
дить ежегодный осмотр конных экипажей и выдавать 
свидетельства на право их использования, устанавлива-
лись требования к процессу движения и стоянке транс-
портных средств, объявлялись санкции к нарушителям 
в соответствии с действующим законодательством». А 
в начале 1870-х годов, после принятия Городового по-
ложения, в городах были созданы городские думы и 
управы, взявшие на себя управление городским хозяй-
ством, в том числе извозным промыслом, для чего им 
было предоставлено право установить в пользу города 
различные сборы, в том числе «с извозного и перевозно-
го промыслов». В новой редакции Городового положе-
ния от 1892 г. разрешалось также устанавливать таксу 
за пользование извозчичьими и другими общественны-
ми экипажами, хотя в отдельных городах, например, в 
Санкт-Петербурге, она устанавливалась и ранее.

Однако и до этого власти старались как-то регулиро-
вать извозный промысел.

Одно из первых упоминаний московских извозчиков 
принадлежит поляку Самуилу Маскевичу, служившему 
в войске гетмана Жолкевского и бывшему в Москве в 
1611 году: «На рынке стоят всегда до 200 извощиков, т. 
е. холопцов с одинакими санями, запряженными в одну 
лошадь. Кто захочет быть в отдаленной части города, то-
му лучше нанять извощика, чем идти пешком: за грош 
он скачет как бешеный, и поминутно кричит во все 
горло: гис, гис, гис [т. е. берегись]; а народ расступается 
в обе стороны. В известных местах, извощик останавли-
вается и не везет далее, пока не получит другого гроша. 
Этим способом он снискивает себе пропитание и не 
мало платит своему государю» (перевод Н. Г. Устрялова, 
1859 г. [5]). О том, какую пошлину платили извозчики, 
говорит нам Именной Указ Петра I «О сборе пошлин 
с хомутов» от 1 марта 1700 года: «На Москве и во всех 
городах с извозчиков с хомутов пошлинное взятье брать 
по прежним Великого Государя Указам: которые возят 
тяжелые всякие повозки, по рублю с хомута; а которые 
возят людей и иные всякие повозки: и с тех имать по 
полтине с хомута в год, и имать то пошлинное взятье 
со всяких чинов людей равно, для того, в прошлых го-
дах 150 [1642] году по 188 [1680] год, по указу блажен-
ной памяти Великого Государя, те хомутные пошлины 
браты также со всяких чинов людей в равенстве же…». 
Заплатившим пошлину ставили клеймо, или «пятно», 
на хомут, что указано в Памяти из ратуши земским 
бурмистрам от 29 ноября 1700: «А буде которые из-
возчики в городах и на посадах, не запятнав хомутов, 
и не заплатя пошлин станут извозничать: и их имать и 
приводить в Земские избы и править пошлины вдвое».

Заботились власти и о внешнем виде извозчиков. 
Одним из первых примеров этого служит Манифест 
Екатерины II о сокращении роскоши от 3 апреля 1775 
года [7], в котором, в частности, расписывалось для особ 
разного класса, кто в каком экипаже должен ездить и 

Исследования



Альманах  ДЕНЬГА                №3 (17) / 2016 Альманах  ДЕНЬГА                №3 (17) / 201622 23

Исследования

какую ливрею носить, и вдобавок к которому был вы-
пущен следующий Указ: «Чрез сие запрещается с буду-
щего 1776 года от дня Святыя Пасхи купцам, мещанам 
и всяким посадским людям иметь кареты, сани, одно-
колки, роспуски или дрожки вызолоченные или высе-
ребренные или иным чем украшения, окромя одною 
краской или лаком покрытые; извощичьим же саням 
или одноколкам быть не иной краски, окромя желтой». 
Известно, что в конце XVIII - начале XIX вв. извоз-
чикам также выдавались в полиции билеты на право 
промысла, в которых были указаны правила, а также 
требования к внешнему виду извозчика и его снаря-
жению. И если в петербургском билете от 1794 года, 
опубликованном в №1 журнала «Русская старина» за 
1896 год, регламентируется только вид и цвет одежды 
и экипажа, то в более позднем московском билете от 
1817 года, выдержки из которого приводятся в книге 

Н. М. Коробкова «Метро и прошлое Москвы» [8], есть и 
требование держать снаряжение в хорошем состоянии: 
«Ездить в каретах, дрожках, роспусках и кованых санях, 
и глядеть, чтобы все сие было исправное и крепкое, с 
порядочным конским убором, кушак иметь желтого 
цвету, и как оное, так кафтан и сапоги иметь крепкие, 
а не изорванные»…

Пломбы описываемого типа отмечаются с нача-
ла 1890-х годов до 1917 г. и вновь появляются после 
окончания гражданской войны и создания СССР (на-
чиная с 1924 г.), когда осмотром извозчиков ведали уже 
другие органы власти, например, Московское Комму-
нальное Хозяйство и Ленинградская губернская инспек-
ция местного транспорта. Последние известные автору 
пломбы относятся к концу 1920-х гг.

Все представленные экземпляры находятся в частных 
коллекциях, публикуются впервые.

МИНИ-КАТАЛОГ

Таблица I
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Описание:

1. Год: 1891, Санкт-Петербург. Легенда: С.П:БУРГЪ 
1891 ГОДА

2. Год: 1897, Санкт-Петербург. Легенда: С.П.Б. ГО-
РОДСКАЯ УПР. 1897

3. Год: 1897, Москва. Легенда: МОСКОВСК. ГО-
РОДСК. УПРАВА 1897г.

4. Год: 1898, Санкт-Петербург. Легенда: С.П.Б. ГО-
РОДСКАЯ УПР. 1898Г.

5. Год: 1898-99, Москва. Легенда: МОСКОВСК. ГО-
РОДСК. УПРАВ.1898-99г.

6. Год: 1899, Москва. Легенда: МОСКОВСК. ГО-
РОДСК. УПРАВА 1899

7. Год: 1900, Москва. Легенда: МОСКОВСК. ГО-
РОДСК. УПРАВА 1900Г.
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8. Год: 1901, Москва. Легенда: МОСКОВСК. ГОРОД. 
УПР.1901Г.

9. Год: 1901-02, Москва. Легенда: МОСКОВСК. ГО-
РОДС. УПР.1901-1902г.

10. Год: 1902, Москва. Легенда: МОСКОВСК. ГОРОД. 
УПР.1902Г.

11. Год: 1902, Санкт-Петербург. Легенда: С.П.Б. ГОР. 
УПР. ОСМОТРЕНО 1902 Г.

12. Год: 1902-03, Москва. Легенда: МОСКОВСК. ГОР. 
УПР.1902-1903Г.

13. Год: 1903, Москва. Легенда: МОСКОВСК. ГОР. 
УПР.1903Г.

14. Год: 1903, Санкт-Петербург. Легенда: С.П.Б. ГОР. 
УПР. ОСМОТРЕНО 1903г.

15. Год: 1904, Москва. Легенда: МОСКОВСК. ГО-
РОДСК. УПР.1904г.

16. Год: 1905, Москва. Легенда: МОСКОВ. ГОР. 
УПРАВА 1905г.

17. Год: 1905-06, Москва. Легенда: МОСКОВСК. ГО-
РОД. УПР.1905-1906г.

18. Год: 1906, Москва. Легенда: МОСК... УПРАВА 
1906Г.

19. Год: 1906-07, Москва. Легенда: МОСКОВ. ГОРОД. 
УПР.1906-1907г.

20. Год: 1907, Москва. Легенда: МОСКОВСК. ГОРОД. 
УПР.1907 г.

21. Год: 1907-08, Москва. Легенда: МОСКОВ. ГОР. 
УПР.1907-1908г.

22. Год: 1908, Москва. Легенда: МОСКОВ. ГОРОД. 
УПРАВ.1908г.

23. Год: 1908-09, Москва. Легенда: МОСК. ГОРОДСК. 
УПРАВА.1908-1909г.

24. Год: 1909, Москва. Легенда: МОСК. ГОРОДСК. 
УПРАВА 1909г.

25. Год: 1910, Москва. Легенда: МОСК. ГОР. УПРА-
ВА 1910г.

26. Год: 1910, Санкт-Петербург. Легенда: С.П.Б. ГОР. 
УПР. ОСМОТРЕНО 1910г.

27. Год: 1910-11, Москва. Легенда: МОСК. ГОРОДСК. 
УПРАВА 1910-1911г.

28. Год: 1910-11, Коломна. Легенда: КОЛОМЕНСК. 
ГОРОД. УПР.1910\11Г.

29. Год: 1911, Санкт-Петербург. Легенда: ОСМОТРЕ-
НО С.П.Б. ГОРОД. УПР. 1911г.

30. Год: 1911-12, Москва. Легенда: МОСКОВСК. ГО-
РОД. УПР.1911-1912г.

31. Год: 1912, Москва. Легенда: МОСКОВСК. ГОР. 
УПР.1912г.

32. Год: 1912, Санкт-Петербург. Легенда: ОСМОТРЕ-
НО С.П.Б. ГОР. УПР.  1912г.

33. Год: 1913, Москва. Легенда: МОСКОВ. ГОРОД. 
УПРАВА.1913г.

34. Год: 1913, Санкт-Петербург. Легенда: ОСМОТРЕ-
НО С.П.Б. ГОР. УПР. 1913 [г.?]

35. Год: 1913-14, Москва. Легенда: МОСК. ГОР. 
УПРАВА 1913-1914Г.

36. Год: 1914, Москва. Легенда: МОСКОВСК. ГО-
РОДСК. УПРАВА.1914г.

37. Год: 1914-15, Москва. Легенда: МОСК. ГОРОДСК. 
УПРАВА.1914.1915г.

38. Год: 1915, Москва. Легенда: МОСКОВ. ГОРОДСК. 
УПРАВА 1915г.

39. Год: 1913, Санкт-Петербург. Легенда: СПБ. ГОР. 
УПР.  ОСМОТРЕНО 1913г.

40. Год: 1915-16, Москва. Легенда: МОСКОВСК. ГО-
РОД. УПРАВА 1915-1916г.

41. Год: 1915, Серпухов. Легенда: СЕРПУХОВСК. ГО-
РОД. УПР.19 15 г.

42. Год: 1916-17, Москва. Легенда: МОСКОВ. ГО-
РОДСК. УПРАВА 1916-1917

43. Год: 1917, Петроград. Легенда: ОСМОТРЕНО 
ПЕТР. ГОРОД. УПР.  1917г.

44. Период: 1924-27 гг. (1), Ленинград. Легенда: 
ЛЕНИНГР. ГУБЕРН. ИНСПЕКЦ. МЕСТНОГО ТРАН. 
АОЛГИ

45. Период: 1924-27 гг., Ленинград. Легенда: ЛЕ-
НИНГРАДСКАЯ ГУБЕРН. ИНСПЕКЦИЯ МЕСТНО-
ГО ТРАНСПОРТА

46. Период: 1924-27 гг., Ленинград. Легенда: ЛЕ-
НИНГРАДСКАЯ ГУБЕРН. ИНСПЕКЦИЯ МЕСТНО-
ГО ТРАНСПОРТА

47. Год: 1924, Москва. Легенда: МОСК. КОМУН. ХО-
ЗЯЙСТВО 1924

48. Год: 1925, Москва. Легенда: МОСК. КОМУН. ХО-
ЗЯЙСТВО 1925г

49. Год: 1926, Москва. Легенда: ТРАНСПОРТНЫЙ 
ОТД. М.К.Х. [Московского коммунального хозяйства] 
1926 г.

50. Год: 1928, 1 полугодие, Москва. Легенда: 
ТРАНСП. ОТД. М.К.Х. 1928 1 П.

51. Год: 1929, Ленинград. Легенда: ИНСПЕКЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ АОЛОИ и ЛС 1929г.

52. Период: не ранее 1926 г., ГЭС им. Классона. Ле-
генда: ГЭС им. инж. Р.Э. КЛАССОН

53. Период: 1911-1925 гг., Северо-Донецкая ж. д. 
Легенда: СЕВ.-ДОН. ЖЕЛ. ДОР.

54. Год: 1927, Ленинград. Легенда: ИНСПЕКЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ АОЛГИ 1 9 2 7

55. Год: 1890, Санкт-Петербург. Легенда: С:П:БУРГЪ 
1890 ГОДА

56. Год: 1904-05, Москва. Легенда: МОСКОВ. ГОР. 
УПР. 1904-1905г.

57. Год: 1915, Петроград. Легенда: ОСМОТРЕНО ПЕ-
ТРОГР.ГОРОД.УПР.1915г.

58. Год: 1925, Москва. ТРАНСПОРТНЫЙ ОТД. 
М.К.Х. [Московского коммунального хозяйства] 1925 г.

Пояснения к аббревиатурам и датировке пломб со-
ветского периода:

1. АОЛГИ - Административный отдел ЛенГубИспол-
кома, создан в результате реорганизации отдела управ-
ления в ноябре 1923 г.

Ленинградская губернская инспекция местного 
транспорта: согласно статье Н. А. Синькевича и А. С. 
Квитчука [13] «в 1924 г. произошло упразднение гу-
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мов местных Советов.». Однако известен Справочник 
по гужевому транспорту 1926 года, изданный вышеу-
казанной инспекцией [14]. С другой стороны, в 1927 
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Исследования

части Погарского района Брянской области. Террито-
рия района, давшего нам материал для исследования, 
в древности входила в состав Северской земли Черни-
говского княжества ([1], карта № 6).

При детальном изучении материала выяснилось, 
что все привески изготовлены способом литья в од-
ной и той же форме, хотя и имеют разную степень 
качества отливки. На лицевой стороне привесок на-
ходится орнамент, основу которого составляет изобра-
жение перевернутого трезубца, центральный выступ 
которого имеет криновидное завершение. Материа-
лом для изготовления привесок, вероятно, послужила 
так называемая оловянистая бронза, которая широ-
ко применялась для изготовления предметов культа и 
украшений в Древней Руси.

Описание и вероятная очередность изготов-
ления предметов комплекса:

1. Л. с.: Изображение орнамента. Вокруг углублен-
ный линейный ободок.

О. с.: Гладкая, без следов изображения.
Диаметр линейного ободка 28 мм, диаметр при-

вески без ушка 4,0х3,2 мм, высота ушка 7 мм, вес 
7,27 г (Илл. 1).

Комментарии: При отливке металл плохо пролился, 
по причине чего образовалось небольшое отверстие 
(на 5 часах). Размеры орнамента сверху вниз – 25 мм, 
слева направо – 22 мм (для всех привесок).

2. Л. с.: Изображение орнамента. Вокруг углублен-
ный линейный ободок.

О. с.: Гладкая.
Диаметр линейного ободка 28 мм, диаметр при-

вески без ушка 4,0х3,1 мм, высота ушка 7 мм, вес 
7,01 г (Илл. 2).

Комментарии: Имеет слегка овальную форму, 
сверху вниз.

3. Л. с.: Изображение орнамента. Вокруг углублен-
ный линейный ободок.

О. с.: Гладкая.
Диаметр линейного ободка 28 мм, диаметр при-

вески без ушка 4,1х3,2 мм, высота ушка 7 мм, вес 
7,74 г (Илл. 3).

Комментарии: Округлой формы, имеет следы пло-

хой проливки металла, как и №1, но отверстие на 6 
часах.

4. Л. с.: Изображение орнамента. Вокруг углублен-
ный линейный ободок.

есколько лет назад автору данной 
публикации был показан комплекс 
привесок монетовидной формы в 
количестве 7 штук, найденный при 
невыясненных обстоятельствах на 
правом берегу р. Судость в южной 

Н

Комплекс однотипных привесок с «геральдиче-
ским» орнаментом из Брянской области
Виталий Соболев (Унеча, Брянская область)

Илл. 1 

Илл. 2

Илл. 3
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аналогичных привесок описано в работе В. Е. Кор-
шуна. Все они являются единичными находками и 
происходят с территории Брянской области, без ука-
зания района ([2], стр. 87, рис. 2, б, в, г.) и из Киев-
ской области (Украина) ([2], стр. 87, рис. 2, а.). При 
этом нам достоверно известно, что привеска, пока-
занная на рис. 2, в, найдена в Стародубском районе 
Брянской области. Изделия отнесены исследователем 
к древнерусской культуре и датированы XII веком.

При детальном изучении изданных ранее привесок 
наблюдается абсолютное сходство их с привесками из 
публикуемого комплекса, а именно в деталях отливки 
и элементах орнамента:

1. Верх левого «зуба» трезубца плохо «пролит» 
во всех случаях;

2. Форма резчиком была вырезана так, что пра-
вая сторона трезубца слегка смещена вверх, что ха-
рактерно для всех привесок. Из наблюдений можно 
с большой долей вероятности предположить, что все 
привески были отлиты в одной форме.

Возвращаясь к рассмотрению публикуемого ком-
плекса привесок, можно предположить два варианта 
его возникновения: или это единый набор украше-
ний, в котором все привески использовались вместе, 
образуя своего рода «монисто», или же это изде-
лия, изготовленные в одной литейной мастерской, 
по каким-то причинам не получившие дальнейшего 
распространения. Второй вариант при этом выгля-

О. с.: Гладкая.
Диаметр линейного ободка 28 мм, диаметр при-

вески без ушка 4,1х3,2 мм, высота ушка 7 мм, вес 
9,27 г (Илл. 4).

Комментарии: Округлой формы.

5. Л. с.: Изображение орнамента. Вокруг углублен-
ный линейный ободок.

О. с.: Гладкая.
Диаметр линейного ободка 28 мм, диаметр при-

вески без ушка 4,0х3,2 мм, высота ушка 7 мм, вес 
6,88 г (Илл. 5).

Комментарии: Сломана на несколько частей, мини-

мальная часть отсутствует, при этом диаметр можно 
измерить.

6. Л. с.: Изображение орнамента. Вокруг углублен-
ный линейный ободок.

О. с.: Гладкая (Илл. 6).
Комментарии: Параметры привески выяснить не 

удалось. Автору представлены только фотографиче-
ские изображения.

7. Л. с.: Изображение орнамента. Вокруг углублен-
ный линейный ободок.

О. с.: Гладкая (Илл. 7).
Комментарии: Параметры привески выяснить не 

удалось. Автору представлены только фотографиче-
ские изображения.

Аналогии.
Подобные привески находили и ранее. Несколько 

Илл. 7

Илл. 6

Илл. 4

Илл. 5
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использовался лед рек. К началу XII века полюдье уже 
пришло в упадок [3].

Нельзя исключить, что привески этого типа явля-
ются изделиями местного производства. Топография 
находок говорит об их изготовлении в Северской зем-
ле на территории Черниговского княжества. В поль-
зу этого свидетельствует тот факт, что все известные 
паспортизированные привески этого типа, кроме од-
ной, найдены на территории юго-западных районов 
современной Брянской области.
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дит менее вероятным. Скорее всего, все привески 
составляли единое шейное украшение, которое было 
утеряно или спрятано.

Если учесть, что река Судость в те времена явля-
лась так называемой торговой магистралью между 
городом Радогощ (ныне г. Погар) и Новгород-Север-
ским на реке Десне (р. Судость ниже по теченью 
впадает в р. Десну, а р. Десна, в свою очередь, в р. 
Днепр), то можно высказать предположение, что ме-
сто находки комплекса привесок могло быть местом 
привала на этом пути.

Кроме того, по источникам X−XII веков известен 
целый ряд мест, которые являлись становищами на 
пути движения «большого полюдья» киевских кня-
зей. Круговой княжеский объезд начинался в Киеве, 
доходил до самого отдаленного и поворотного пун-
кта - старейшего порта на пути «из варяг в греки» 
Смоленска, после чего перемещался в речную систему 
Десны (вероятно, у Ельни). Часть маршрута проходи-
ла по Судости до верховий Вабли и по Снови. Важная 
особенность «большого полюдья» - расположение на 
удобных речных путях. Полюдье совершалось зимой, 

Шлем из раритетной коллекции продан 
за €105 000
Ольга Кузнецова

О
на (Axel Guttmann).

Несколько десятилетий немецкий бизнесмен, специ-
ализирующийся в области строительства, коллекциони-
ровал наряду с произведениями искусства редчайшие 
образцы древнего вооружения Европы и Ближнего Вос-
тока, в том числе ассирийского, государства Урарту, кель-
тского и римского.

Каталог коллекции, выпу-
щенный в 2001 году, состо-
ял из девяти томов. Только 
шлемов, с которых, кстати, 
и началась коллекция, на-
считывалось около двухсот.

Аксель Гуттманн приоб-
ретал раритеты не только 
на международных аукци-
онах и у коллекционеров. 
Предполагается, что ряд 

экспонатов (по мнению специалистов, до половины всей 
коллекции не имеет паспортной принадлежности, что 

дним из значимых событий, озна-
меновавших начало XXI века для 
коллекционеров, стала продажа на 
мюнхенском аукционе Hermann 
Historica знаменитой, крупнейшей 
частной коллекции Акселя Гуттман-

делает возможной только условную атрибутацию) попал 
в собрание не вполне легально, в том числе, с незакон-
ных раскопок в юго-восточной части Европы.

Тем не менее, коллекционер вкладывал значительные 
средства в реставрацию экспонатов, предоставлял исто-
рикам свободный доступ к коллекции для ее деталь-
ного изучения, участвовал в выставках и осуществлял 
поддержку научных исследований в области военной 
истории, что не характерно для большинства коллек-
ционеров.

Аксель Гуттманн скончался в Берлине 28 октября 
2001 года. К великому сожалению, коллекция была бы-
стро распродана наследниками на аукционах в период 
с 2002 по 2005 годы, а также в 2008 году.

В настоящее время на аукционах периодически пере-
продаются единичные экземпляры из коллекции.

Так, 26 октября 2016 года на аукционе Hermann 
Historica был продан за €105 000 великолепный брон-
зовый (редчайшая из версий) шлем римского пехотинца 
типа Вайзенау, отлично отреставрированный, с почти 
полной сохранностью всех существенных деталей.

Подробное описание шлема содержится в каталогах 
(Markus Junkelmann, «Römische Helme. Sammlung Axel 
Guttmann», volume VIII, Mainz. p. 127f. and p. 131, plate 
XI. Hermann Historica, auction 49 of 19 October 2005, 
lot 176).
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Странный лес

Роман Раченков Рисунок: Александр Рыбаков

П
ня взять их с собой на раскопки. Так как годов им 
мало, одному пять, а второму три с хвостиком, для 
дальних переходов они еще не годятся. Решено было 
поехать на ближний хутор в полутора километрах от 
деревни. Через полчаса мы были уже на месте.

Лес в этой местности густой, много кустарника, так 
что пробираться нелегко. Я взял с собой компас. Ни-
когда не изменяю этой привычке, даже если иду в лес, 
с которым хорошо знаком. От машины нам нужно 
было идти приблизительно четыреста метров, обычно 
я это расстояние прохожу минут за пятнадцать, с 
племянниками же рассчитывал минут на сорок, даже 
с остановками для сбора земляники. Я не переживал 
о том, что можем заблудиться, так как лес этот знаю 
на все сто процентов, и был уверен, что знаю, где на-
ходится машина. Пройдя легким шагом около часа, 
мы так и не вышли к намеченному хутору, носящему 
название «Дикий». Почему его так назвали, из мест-
ных никто не знал. На его территории в основном 
попадались монетки XIX века, а поскольку находился 
хутор рядом с дорогой, копали тут все, кому не лень.

К хутору мы не вышли, но увидели впереди по-
лянку, ранее мне незнакомую. Поляна была почти 
круглая, в диаметре не больше восьмидесяти метров, 
в середине рос дуб приличных размеров, почти в два 
мужских обхвата. Я решил обследовать эту полянку на 
предмет находок. В шутку сказал племянникам, что 
этот дуб из сказки и что возле него давно ходил кот 
ученый. Они, конечно же, поверили и стали помогать 
мне собирать металлоискатель. Походив по полянке 
около получаса, мы нашли два замка и ключик, по 
внешнему виду дореволюционные. У младшего энту-
зиазм пропал, пока еще шли до этого места, а тут и 
комары начали кусаться, так что я решил возвращать-
ся к машине. Выбрав направление в сторону машины 
и взяв младшего на руки, постарался как можно бы-
стрее выйти из леса.

Произошла какая-то чертовщина – через полчаса 

мы вышли на ту же поляну. Моему удивлению не 
было предела. Я, конечно, встречался с такими ситуа-
циями несколько раз и пару раз такое было и в этом 
лесу, но чтоб вот так, в четырехстах метрах от маши-
ны - впервые. Взяв ориентир по компасу, мы снова на-
правились к машине. Кстати говоря, мобильная связь 
в том лесу очень плохая, и созвониться с кем-то было 
сложно, можно общаться только с помощью СМС.

Пройдя около часа, машины мы так и не увидели. 
Лес казался однообразным. Я начал беспокоиться: по 
моим ощущениям, мы не могли так углубиться в лес, 
чтобы на обратную дорогу истратить столько време-
ни. Мои племянники начали плакать, честно сказать, 
и меня самого обуял страх. Я не мог понять, как так 
могло получиться, что мы шли по моим собственным 
ориентирам и заблудились.

Еще через полчаса ходьбы мы услышали вдали гул 
проезжающих машин. У меня от сердца отлег камень, 
так как я слышал много историй о заблудившихся в 
этом лесу людях. Еще через полчаса мы вышли на 
окраину леса, но машины не нашли. Зато мы увидели 
небольшую деревню, и я сразу понял, куда мы вышли, 
и испытал небольшой шок - деревня располагалась 
примерно в пятнадцати километрах от места, где я 
оставил машину.

Я сразу же позвонил брату с просьбой приехать. 
Он сначала не поверил, что я мог пройти с двумя его 
сыновьями такое расстояние, но после моего рассказа 
прилетел через полчаса. Хорошо, что летом длинный 
световой день, и еще засветло мы оказались дома.

Все очень долго гадали, как можно пройти, не силь-
но спеша, с двумя маленькими детьми это расстояние 
приблизительно за два часа. Ведь мы с братом - охот-
ники с большим стажем и даже зимой на лыжах, 
чтобы пройти этот лес, тратим не меньше двух с по-
ловиной часов.

Мы дружно решили, что нас по лесу леший водил. 
Может быть, леший, а может, и нет, но племянники 
со мной больше не просятся.

P. S. Мне очень хочется попасть еще раз на эту по-
лянку с дубом - может быть разгадка около него? Мо-
жет, там и цепь златая осталась от кота? Но, выходя 
два раза за это лето с братом на поиски этой полянки, 
тратя по целому дню, мы не находили ее.

росматривая фотоархив в теле-
фоне, наткнулся на фотографии и 
сразу вспомнил очень странную 
историю, произошедшую этим ле-
том в Калужской области…

Мои племянники уговорили ме-
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Спонсором мероприятия выступила компания 
«РЕЙКОМ ГРУПП». Призовой фонд составили два 
металлодетектора, наушники для металлодетекторов, 
фирменные футболки, бейсболки, вязаные шапки, 
перчатки, бутылки для воды, фонарики, сувениры, 
книги Чарльза Гарретта, другая кладоискательская 
литература. При регистрации каждый участник по-
лучил значок слета, бейдж и экземпляр альманаха 
«Деньга», а обладатели «полного билета» - еще и 
солнцезащитные очки.

Сначала прошла беспроигрышная лотерея, по 
окончании которой начался чемпионат по иденти-
фикации целей. В первом туре по три конкурсных 
цели угадали Роман Новиков, Дмитрий Druzan, 

Ирина Власова и Ольга Кузнецова. Согласно регла-
менту соревнований, в переигровке за первое место 
участвовали Роман и Дмитрий. Победителем слета 
стал Роман Новиков.

По итогам трех этапов 
Кубка сезона обладателем 
Кубка Кладоискательско-
го сезона-2016 впервые 
стал Роман Чернецкий, 
набравший 11 зачетных 
баллов. У Романа Нови-
кова 8 баллов, у Ольги 
Кузнецовой - 7,5.

В Кубке авторов аль-
манаха «Деньга»-2015, 
который проводился в 
этом сезоне, принимали 
участие Ольга Кузнецо-
ва, Роман Новиков, Дми-
трий Гуляков, Евгений 
Даличук и Алексей Куз-

нецов. Победителем Кубка стала Ольга Кузнецова.
После награждения призеров слета, лауреатов 

кладоискательского сезона и ветеранов слетов по-
исковиков начался конкурс 
на поиск призовых жетонов. 
Участники соревнований с удо-
вольствием ходили под луча-
ми неяркого осеннего солнца 
по мягкой невысокой траве, 
как будто специально для них 
«подстриженной» пасущимися 
обычно на этом поле овцами. 
И снова о погоде - ее капризы 
не коснулись наших соревно-
ваний и на этот раз, хотя на 
следующий день в Москве вов-
сю поливал дождь. После выда-
чи призов и дружеского обеда 
многие участники продолжили 
свои изыскания на поле, так 
как причины на то были весь-
ма серьезные.

А на следующий день, совер-
шенно неожиданно, как всегда, 
я получил приглашение порабо-
тать в профессиональной архео-
логической экспедиции...

На слете было вручено три 
знака «Ветеран 5 слетов поисковиков» (Иван Крас-
нов, Сергей Хлебнов и Максим Бызин) и два знака 
«Ветеран 7 слетов поисковиков» (Грант Попов и Сер-
гей Михайлюк).

есятого сентября под Подольском 
прошел Открытый слет форума 
docdetect.ru-2016, который одно-
временно являлся третьим этапом 
Кубка Кладоискательского сезона 
этого года.

Д

Фотографии: Андрей Саранцев, Вадим 
Рыбаков, Ольга Кузнецова

Пятый Открытый слет форума 
docdetect.ru
Вадим Рыбаков (DOC)

Вадим Рыбаков (слева) награждает победителя Кубка Кладоискательского сезона-2016 Романа 
Чернецкого (справа)

Григорий Бызин, самый юный 
участник соревнований
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Ветераны слетов поисковиков, награжден-
ные на слете медалями

1. Ольга Кузнецова. Лауреат Премии испанского 
журнала D&M 2014 года. Победитель MASTERS 
CUP 2016 года. Победитель Рязанского слета 2009 
года. Победитель Международного слета кладои-
скательских форумов-2011 в личном и командном 
первенстве (в составе команды форума docdetect.
ru). Победитель Московского открытого слета 
поисковиков 2014 года. Победитель Кубка авто-
ров альманаха «Деньга» 2012-2015 годов. Третий 
призер Московского открытого слета поискови-
ков-2007 и летнего мастер-слета 2009 года. Тре-
тий призер Открытого слета форума docdetect.
ru 2015 и 2016 годов. Полуфиналист MASTERS 
CUP 2014 года. Участник MASTERS CUP 2011, 
2012, 2013 и 2015 годов. Дипломант Всероссий-
ского слета-2009. Организатор двадцати девяти 
слетов 2007-2016 годов, в том числе Московско-
го открытого слета поисковиков 2007-2016 го-
дов, совместного слета кладоискателей Москвы 
и Санкт-Петербурга 2009 года («Слет кладои-
скателей «Двух столиц»), Международного слета 
кладоискательских форумов 2011 года, Межреги-
онального слета кладоискательских форумов 2010 
и 2012 годов, Фестиваля Кладоискателей в Дра-

кино-2012, Go Minelabbing-2014 (Станиславль), 
мастер-слетов 2009-2016 годов, Открытого слета 
форума docdetect.ru 2011-го и 2013-2016 годов. 
Участник сорока слетов, в том числе чемпионата 
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 сле-
та в Квинтанар-дель-Рей (Куэнка, Испания, 2014 
год). Участник слетов в Бри, Бельгия, в апреле 
2015 года и GARRETT CONTEST-2016 (Чезена-
тико, Италия). Участник Всероссийских слетов 
2007-го и 2009-го годов. Медалью «Ветеран 10 
слетов поисковиков» №4 награждена 5 сентября 
2009 года. Медалью «Ветеран 15 слетов поискови-
ков» №2 награждена 14 мая 2011 года. Медалью 
«Ветеран 20 слетов поисковиков» №2 награждена 
8 сентября 2012 года. Медалью «Ветеран 30 сле-
тов поисковиков» №2 награждена 2 августа 2014 
года. Медалью «Ветеран 40 слетов поисковиков» 
№2 награждена 10 сентября 2016 года.

2. Дмитрий Druzan. Участник десяти слетов 2009-
2016 годов. Победитель MASTERS CUP-2011. 
Участник MASTERS CUP 2012 года. Второй при-
зер осеннего мастер-слета 2009 года и Открытого 
слета форума docdetect.ru-2016. Победитель Меж-
дународного слета кладоискательских форумов 
2011 года в составе команды форума docdetect.ru. 
Медалью «Ветеран 10 слетов поисковиков» №68 
награжден 10 сентября 2016 года.

Ветеран 40 слетов поисковиков Ольга Кузнецова

 Победитель слета Роман Новиков

Пятый Открытый слет форума 
docdetect.ru
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ную квартиру, заранее забронированную на одном из 
сайтов, немного отдохнули и электричкой добрались до 
станции Las Retamas. Там нас встречал... правильно, ну а 
кто же еще? Ну конечно же, Маркос Симон! Коварный 
Маркос совершенно неожиданно нарушил мою гегемо-
нию и тоже щеголял в шляпе. Плюс на груди у него 
красовалась звезда шерифа, а на поясе с патронами - 
кольт времен Дикого Запада в кобуре. Разумеется, копия.

На этот раз мы приехали на соревнования в Испанию 
вчетвером - Ольга, я и 
наши сыновья Алексей 
и Александр. Для Лё-
хи это был двадцатый 
по счету слет, соответ-
ственно его ожидала 
медаль «Ветеран 20 
слетов поисковиков» 
№6.

Мы давненько не 
виделись с Маркосом, 
поэтому дорога до 
Трухильо промелькну-
ла незаметно. Там мы 
сделали остановку на 
обед. Все было заранее 
продумано, и мы смог-
ли пообедать в лучшем 
ресторане города, где с 

удовольствием полакомились жарким из оленины и дру-
гими несколько экзотическими для нас блюдами. До 
обеда успели посетить церковь Сан-Мартин и пройтись 
по продуктовым и сувенирным магазинчикам - очень уж 
хороши сыр и хамон в Эстремадуре! После обеда под-
нялись в верхний город. Походили сначала вокруг кре-
постных стен, затем через ворота вошли в саму крепость 
Алькасаба и по крепостным стенам обошли укрепление 
по всему периметру. Посетили и небольшую часовню со 
статуей Вирхен-де-ла-Виктория, которая движется и на 
какое-то время поворачивается к посетителям лицом. 
Впрочем, более подробно о Трухильо я рассказывал в 
предыдущем номере нашего издания.

Далее наш путь лежал к месту проведения соревнова-
ний - небольшому городку Мадригалехо. Решение про-

вести XXVIII чемпионат Испании в этом городе было 
принято не случайно. В этом году исполнилось 500 лет 
со дня смерти самого выдающегося короля Испании 
Фердинанда Католика. А умер он именно в Мадригалехо.

Историческая справка.
Фердинанд II Арагонский, Фердинанд Католик 

(Fernando de Aragón «el Católico»; 10 марта 1452 - 23 ян-
варя 1516) - король Арагона (1479-1516), Кастилии 
(как Фердинанд V, 1474-1504), Сицилии (1468-1516) 
и Неаполя (как Фердинанд III, 1504-1516). Был также 
регентом короны Кастилии между 1507 и 1516 гг. при 
его дочери Хуане Безумной. Супруг и соправитель коро-
левы Изабеллы Кастильской. За почти сорокалетнее цар-
ствование Фердинанд сыграл значительную, а к концу 
жизни и ключевую роль в общеевропейской политике. 
Благодаря его усилиям было достигнуто политическое 
единство Кастилии и Арагона (1475), взятием Гранады 
закончилась Реконкиста (1492), произошло открытие 
Америки (1492), по Барселонскому договору с фран-
цузским королем он присоединил Руссильон и Сердань 
(1493), в результате военных действий против Франции 
присоединил Неаполитанское королевство (1504), позже 
завоевал Верхнюю Наварру (1512). Фердинанд проводил 
активную прокатолическую политику, за что и получил 
свое прозвище.

Около шести часов вечера наша машина остановилась 
рядом с музеем Этнографии и Археологии в Мадри-
галехо, в здании которого и умер 500 лет назад Фер-
динанд II. Около музея уже начали собираться первые 
прибывшие участники соревнований и сопровождающие 
их члены семей. Посмотрел - знакомых лиц мало. Но 
вот из музея вышла Анна Вентайоль, последовали тра-
диционные испанские приветствия. Мы выяснили, что 
музей пока еще готовят к нашему посещению и минут 
двадцать нужно подождать. Немного погуляли по городу, 
зашли в небольшой парк с пальмами.

Позже посмотрели экспозиции музея и три фильма 
о Фердинанде II. Один зал музея располагается под от-
крытым небом, то есть крыши у комнаты нет. Решив 
более основательно осмотреть этот зал, я не стал до 
конца смотреть первый фильм и вернулся назад. А вот 
и старые друзья-приятели! Мигель Наварро и Рикардо 
Кордова! Чуть позже подошли Питер Уидон с супругой. 
Из музея едем заселяться в гостиницу. Процедура про-
ходит несколько суматошно, ибо все действо развора-
чивается в кафе-баре этой самой гостиницы. У нас есть 
час отдыха, а затем всех ждет дружеский ужин. Для 

анним утром 19 ноября мы выехали 
из Толедо в Мадрид. По выходным 
дням экспрессы по этому маршруту 
не ходят, поэтому наш автобус был 
в пути около полутора часов. Засели-
лись в просторную четырехкомнат-

Р

Фотографии: Вадим Рыбаков, Ольга Куз-
нецова, Альваро Серрато Альварес

Мадригалехо-2016
Вадим Рыбаков (DOC)

Маркос Симон (слева) и Вадим Рыба-
ков (справа)
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него мы припасли традиционные русские напитки и 
белёвскую пастилу. По дороге Маркос немного заплу-
тал. Название ресторана - «La Piscina» - переводится с 
испанского как «бассейн». Местные жители, у которых 
он спрашивал дорогу, очень удивлялись его вопросу и 
спрашивали: «А зачем вам бассейн в такое время?» На 
что Маркос неизменно отвечал: «Мы думаем, что сейчас 
самое время поплавать!»

Дружеский ужин на соревнованиях в Испании, 
впрочем, как и обед на следующий день, всегда про-
ходит в теплой, действительно дружеской атмосфере 
и очень весело. Как всегда, один из основных заводил 
здесь Питер Уидон.

В этом году исполняется пять лет со дня выхода 
первого номера альманаха «Деньга». По этому пово-
ду мы изготовили специальные значки, которые будут 
вручены всем нашим авторам. Такие же значки мы 
презентовали, наряду с номерами нашего издания и 
юбилейными российскими монетами, хорошо знако-
мым нам постоянным участникам испанских чемпи-
онатов.

С утра следующего дня шел дождь. Надежда на то, 
что постепенно распогодится, с каждой минутой, при-
ближающей начало соревнований, улетучивалась. В оче-
реди на регистрацию перекинулся парой фраз с двумя 
незнакомыми поисковиками из Польши. После нас 
зарегистрировалось всего человек пять - значит участ-
ников было около ста тридцати. Плюс человек сорок 
сопровождающих. Наконец-то едем на конкурсное по-
ле! Дождь все льет и льет, и чемпионат по идентифика-
ции целей отменили, прошел только конкурс на поиск 
призовых жетонов. Выходим копать под дождем, хотя 
совершенно к этому не готовы. В прошлом году на со-
ревнованиях в Бельгии тоже шел дождь, но тогда мы 
привезли с собой и сапоги, и соответствующую одежду. 
Да и представители компании Garrett выручили, по-
дарив нам хорошо всем известные желтые дождевики. 
Маркос где-то раздобыл для меня зонт, но это не особо 
помогло. Минут через сорок я промок насквозь и по-
брел в сторону машины. Ха-ха! Все остальные, кроме 
Маркоса, уже сидели внутри! А вскоре подошел и он. 
Я достал фотоаппарат и сделал несколько снимков с 
соревнований - в поле я фотик, естественно, не пота-
щил. Так что фотографий бродящей под дождем сотни 

копающих маньяков у меня совсем нет. Написал я все 
это, вспомнил, поежился и пошел на кухню заварить 
чашечку любимого нами испанского кофе Marcilla (не 
сочтите за рекламу).

Хорошо, что взяли мы с собой сменную одежду, 
иначе на обеде было бы ой как неуютно! Однако до 
обеда было еще далеко. Мы приехали в «La Piscina», и 
я занялся раздачей подарков. Поболтал немного с до-
бряком Хуаном Пабло, который частенько дарит мне 
различные найденные им на слете артефакты. Призов 
очень много и спонсоры явно на них не поскупились!

Появляется Питер Уидон. И тоже в шляпе! Ну, как 
говорится, сам Бог велел сфотографироваться втроем. 
Прямо как персонажи фильма Джона Лэндиса «¡Three 
Amigos!». Питер показывает мне две новые модели ме-
таллодетекторов, и на какое-то время я сосредотачи-
ваюсь на них. Далее идет долгая процедура вручения 
призов и платная лотерея. Несмотря на немалое коли-
чество приобретенных нами билетиков, нам не везет. 
Бывает. Разговариваем с Франсиско Гомесом и други-
ми давно нам знакомыми испанскими поисковиками. 
Во время обеда ко мне подходит незнакомец, задает 
вопросы. Это Карел Херинга из Голландии. Долго с 
ним беседуем, обмениваемся визитками. На прощание 
Президент AED-A (Ассоциация Любителей Металлоде-
текторного Поиска Эстремадуры) и главный редактор 
журнала D&M Франсиско Гомес приглашает нас на 
очередную Церемонию награждения Премией жур-
нала в следующем году.

Вполне вероятно, прочитав мой отчет об участии в 
соревнованиях, вы решите, что я жалею о потраченном 
времени. Ничуть! Ведь всегда приятно встретиться и 
пообщаться со старыми друзьями. Да и это вовсе не 
конец нашего путешествия. Впереди нас ждало еще 
много увлекательных поездок и неожиданных находок. 
Но об этом в следующем номере.

В заключение хочу поблагодарить наших испанских 
коллег.

Muchas gracias a los organizadores de la concentración 
sobre todo a Francesc Gómez y Anna Ventayol!

Muchas gracias a Marcos J. Simón por toda la ayuda.
Muchas gracias a Alvaro Cerrato Alvarez por la ayuda y la 

fotografía.

Франсиско Гомес (справа) вручает самый большой приз соревнований

Франсиско Гомес (слева) и Альваро Серрато Альварес (справа)

Слет
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его с другими имеющимися у меня приборами VLF 
(Very Low Frequencies, Очень Низкие Частоты): Gold 
Bug 1, Goldmaster и F75. Также я пригласил поучаство-
вать в тестах своих знакомых охотников за самородка-
ми с детектором Gold Bug 2.

При сравнении сигналов от маленьких золотых че-
шуек с использованием пятидюймовой катушки на Pro 
мы обнаружили, что его сигнал аналогичен сигналу от 
GB 2 с шестидюймовой катушкой; сигнал на GB 2 был 
лишь незначительно сильнее. Аналогичный результат 
мы получили при сравнении одиннадцатидюймовой 

катушки на Pro и десятидюймовой на GB 2. Правда, 
имелось заметное различие в случае с определением 
целей на большей глубине: я закопал плоский граммо-
вый кусок золота примерно на 5 дюймов (12-13 см), 
и у Pro было преимущество в определении глубины в 
два дюйма (5 см), вероятно, за счет меньшей частоты.

Я живу на краю пустыни и почти каждый день вы-
хожу поискать самородки и обломки метеоритов, так 
что у меня имеется отличная возможность проверить 
детектор в полевых условиях. Использовать Pro – одно 
удовольствие: он легкий, очень стабильный и тихий при 
правильной балансировке от грунта.

Сегментный дискриминатор позволяет сэконо-
мить немало сил: когда я получаю сигнал в режиме 

All Metal, я просто смотрю на ID цели и определяю, 
содержит цель железо или нет. Единственное - неболь-
шие чешуйки золота иногда плохо читаются на шкале 
(сегменты могут прыгать туда-сюда), так что слабые 
сигналы стоит выкапывать, как и глубокие, но все не-
глубоко лежащие гвозди и прочий железный мусор 
легко определяются.

Большая часть «горячих камней» (ГК - камень с по-
вышенным содержанием оксидов железа, реакцию на 
них часто путают с реакцией на крупные медные или 
серебряные монеты) выдает сигнал перегрузки, немно-
го похожий на сигнал самородков, что тоже не про-
блема для опытных копателей. Очень полезным для 
новичков является тот факт, что «горячие камни», за 
исключением очень сильных, не определяются на шка-
ле ID, и получить от них сигнал с ID можно, только 
чуть ли не прикоснувшись катушкой к камню (при-

бор выдаст значение около 100). На самом деле боль-
шинство каменистых метеоритов тоже не читается на 
шкале, полагаю, из-за недостатка в них металла.

Gold Bug Pro является очень хорошим прибором 
для поиска на берегах рек в странах, где есть золото, 
а также на голой коренной породе в зонах «гидрав-
лических» раскопок при использовании пятидюймовой 
катушки. Много лет назад я жил рядом с рекой Юба в 
Северной Калифорнии. Юба является одной из больших 
золотоносных рек. Fisher тогда продавал 3,5-дюймо-
вые катушки для Gold Вug, и я занимался поиском 
на открытой коренной породе рядом с водой, не ища 
больших щелей, а обследовал только трещины в породе 
толщиной с волос. Просто потрясали размеры самород-

использую Gold Bug Pro вот уже 
пару недель, и мне он очень нра-
вится. На данный момент весь мой 
опыт работы с ним был только по-
ложительным. Я испытывал прибор 
на своем участке земли, сравнивая 

Я

Полевые испытания Gold Bug Pro

Питер Хейделаар Перевод: Алексей Кузнецов

Техника
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большей глубине, чем Pro (но и стоимость прибора в 
два раза больше). Я использовал F75 для поиска само-

родков и метеоритов, но сейчас я бы предпочел ис-
пользовать Pro. Он легче, что позволяет мне проверять 
большее пространство, а тот факт, что его глубина об-
наружения меньше, чем у F75, не настолько значим. 
При поиске новых участков с самородками находки 
обычно лежат неглубоко, а «вычистить» все с больших 
глубин можно уже потом, используя снаряжение для 
более глубокого поиска.

Таков мой первый опыт использования данного 
устройства. Пока что все идет отлично; если я найду 
больше сильных или слабых сторон этого прибора, то 
дам вам знать. Когда я снова отправлюсь в Европу, то 
возьму с собой Pro. Думаю, Pro будет отличным при-
бором для использования в местах, забитых железным 
мусором.

ков, что образовывались в этих небольших трещинах! 
Иногда я находил всего одну чешуйку в щели, но и 
самих находок было немалое количе-
ство – удачный день приносил мне 
примерно четверть унции.

Я сравнил дискриминатор с F75, 
Troy X5, собранным французами XP 
Goldmaxx Pro, британским Cscope 
(MX3) и Laser Rapier производства 
Tesoro для европейского рынка. В од-
ном испытании я клал серебряную 
монету под большой квадратный 
гвоздь и небольшую древнерим-
скую монету между двумя гвоздями 
на расстоянии всего двух дюймов; 
обе «сборки» закапывались на 1,5-2 
дюйма в мягкий минерализованный 
грунт. У Pro не было проблем с об-
наружением серебряной монеты, да 
и древнеримскую монету он обнару-
жил так же хорошо, что с пяти-, что 
с одиннадцатидюймовой катушкой. 
Лучше всего сигнал был при использовании пятидюй-
мовой, для обнаружения с помощью катушки одиннад-
цать дюймов мне приходилось немного замедляться. 
Из всех других приборов только F75 и французский 
прибор смогли распознать серебряную монету. Затем 
я положил большего размера и более толстую, соот-
ветственно, с большей проводимостью и с большим 
значением VDI монету рядом с серебряной между 
двумя ржавыми железными гвоздями на расстоянии 
нескольких дюймов. Pro смог обнаружить монету. Он 
обладает превосходным обнаружением и разделяю-
щей способностью! Я использовал gain (усиление) 85 
и обнаружил, что настройка дискриминатора на 30 
дает наилучшие результаты по разделению/выделению. 
F75 обнаруживает все использованные мной цели на 

Техника
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Ветер странствий

меня там много хороших знакомых, в том числе 
в местном музее. Да и сейчас я иногда посещаю 
город. В школе, где я учился (родился и вырос 
я в Москве), у нас был очень солидный школь-
ный музей с экспонатами Великой Отечествен-
ной войны. Самый уважаемый мною учитель 
нашей школы, преподаватель физики Анатолий 
Павлович Конюков, фронтовик, организовал в 
школе поисковый отряд, который каждый год 
работал в окрестностях Боровска, собирая экс-
понаты для музея и материалы о боевом пути 
43-ей Латышской стрелковой дивизии. Много 
позже я узнал, что краснофлотец Палыч - сам 
уроженец Боровска, а его отец был последним 
священником городского храма Бориса и Глеба 
вплоть до закрытия храма в начале тридцатых 
годов двадцатого века. Кстати, наш школьный 
историк Юрий Львович Гаврилов вывозил стар-
шеклассников в археологические экспедиции 
под Подольск, а научными руководителями этих 
экспедиций были археологи, с которыми много 
лет спустя мне довелось тесно сотрудничать. Как 
говорил один из героев известного романа Ми-
хаила Булгакова: «Как странно тасуется колода»…

В середине апреля 2010 года мы ехали на 
поиск в Калужскую губернию и вот, проезжая 
тот самый храм Бориса и Глеба, заметили до-
вольно значительное скопление народа около не-
го. Надо сказать, что храм этот имеет богатую 
историю. Боровский храм во имя святых бла-
говерных князей-страстотерпцев Бориса и Гле-
ба по происхождению древний. В 1610 году он 
пострадал от нашествия поляков и литовцев. В 
материалах Дозора 1613 года отмечено: «...под посадом 
же Пафнутьева монастыря слободка Мякишевская на 
реке на Поротве, а в ней был храм Борис и Глеб сго-
рел». Мякишевская слобода располагалась вокруг церк-
ви. В 1621 году в ней было 37 дворов, еще 20 были 
сожжены в 1610 году. В 1685 году в слободе проживало 
в 29 дворах 117 человек. В том же году церковь сго-
рела «со всяким церковным строением, только на том 
погосте осталась одна колокольня рублена на восемь 
углов, и на той колокольне 5 колоколов небольших, а 

не очень нравится Боровск - не-
большой, тихий, уютный, с множе-
ством храмов городок в Калужской 
области. Многие годы у меня непо-
далеку от него была дача, в тех ме-
стах я начал заниматься поиском. У 

М

Колокол-благовест

Вадим Александров Фотографии автора

ныне на том кладбище строят приходские люди той 
же Мякишевской слободы боровичи посадские люди 
Савелий Игнатов, Еуфим да Кирила Девятые да Иван 
Яковлев с товарищи церковь новую древяную клетцм и 
подземную теплую во имя преподобного отца Пафнутия 
Боровского, Чудотворца».

В 1704 году на средства прихожан был воздвигнут 
и поныне существующий каменный храм. В трапезной 
устроили теплый придел во имя преподобного Паф-
нутия Боровского. Каменная колокольня возведена в 
1819 году. Сохранились предания о том, что в 1812 
году французы устроили в храме конюшню. Но в офи-
циальном донесении настоятель храма Алексий Яковлев 
сообщал: «...в 1812 году во время нашествия на город 
Боровск неприятеля при нашей церкви особенных до-
стопамятных происшествий не было. Вход в церковь 
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северных дверей, хотя и был им разбит, но похище-
ния касательно ризницы, сосудов и прочих церковных 
вещей, внимания достойных, так же не было. Потому 
что мною - священником со старостою церковным до-
стойные вещи все были вывозимы и паки в церковь 
сохраненными доставлены». В Боровске, где было мно-
го старообрядцев, приход церкви Бориса и Глеба был 
малочисленным и бедным. В 1867 году официально в 
приходе числилось 242 двора, 763 мужчины и 815 жен-
щин. Но в 98 дворах жили старообрядцы (276 мужчин 
и 309 женщин). В ночь на 21 июня 1889 года в храме 
начался пожар. Огнем были повреждены купола, главы, 
кресты и почти вся крыша здания. Но к маю 1891 года 
храм восстановили. Закрытый и оскверненный во время 
немецкой оккупации и при Советской власти, Борисо-

глебский храм находился в аварийном состоянии. Его 
начали реставрировать в 1985 году как памятник архи-
тектуры, а в 1991 году в нем было возобновлено бого-
служение. 31 января 2007 года правительством России 
храм был передан в собственность Калужской епархии. 

Святыни храма: металлический с литьем кенотаф для 
хранения мощей святых благоверных князей-страсто-
терпцев Бориса и Глеба (икона усопших братьев кня-
зей Бориса и Глеба и «звездочки» с частицами мощей 
размещены внутри кенотафа), икона Иверской Божией 

Матери, икона Калужской Божией Матери, Распятие 
Господа Бога Нашего Иисуса Христа и Пресвятая Бо-
жия Матерь Дева Мария, металлический крест с пред-
стоящими XVIII века, икона Спасителя Нашего Иисуса 
Христа-Вседержителя, частицы мощей и икона препо-
добного Сергия Радонежского, частицы мощей и икона 
святого праведного Симеона Верхотурского, частицы 
мощей и икона святой праведной блаженной Матроны 
Московской, частицы мощей и икона святого Димитрия 
Солунского.

Однако вернемся к нашей поездке. В тот день, в 
Светлую седмицу 2010 года, Митрополит Калужский и 
Боровский Климент приехал освятить полуторатонный 
колокол-благовест, самый большой колокол в округе. 
Этот колокол пожертвовала храму одна из его прихо-

жанок, жительница Москвы. И это был уже двенадца-
тый колокол, подаренный ее семьей в звонницу храма 
Бориса и Глеба! Колокол приподняли над землей с по-
мощью мощного крана и по окончании освящения по-
зволили всем желающим позвонить в него. В это время 
митрополит Калужский и Боровский осмотрел храм и 
произнес проповедь.

Интересных находок в тот день не было, но выезд 
этот, благодаря знаменательному событию, нам запом-
нился.

Ветер  странствий
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Был случай

тебя, - растягивая слова, я поставила сумки с продукта-
ми на пол, одновременно лихорадочно соображая, как 
это мой благоверный умудрился совместить сидение с 
ребенком с кладоискательством.

В коридоре замаячила знакомая мужская фигура.
- Вывез ее на природу, она уснула в машине, а я тем 

временем покопал немного, - оправдываясь, ответил на 
мой немой вопрос супруг.

Олег впервые пред-
стал передо мной та-
ким воодушевленным 
и сияющим. Серые 
глаза блестели побед-
ным блеском, а весь 
его облик был прони-
зан торжеством и сто-
процентным счастьем.

«Неужели и вправ-
ду нашел что-то стоя-
щее?» - екнуло у меня 
в груди. «Зря ты пили-
ла его за этот «прибор-
чик» (так окрестила я 
металлоискатель)», - 
шепнула проснувшаяся 
вдруг совесть.

Воображение нача-
ло рисовать радужные 
картины: как мы всей семьей отправились в путешествие, 
выплатили долги по кредитам... Или что там еще можно 
сделать на деньги, вырученные от продажи сокровищ?

- Вот, Лен, смотри: это - 5 копеек 1865 года, - Олег 
вытащил из дочкиной ладошки первую монету. - А это 
- муж бережно взял двумя пальцами вторую, - чешуйка 
Лжедмитрия. - А вот эта, - перешел он к следующей, - 
четверть копейки серебром! Наверное, она появилась в 
тех местах, как результат....

Моего внимания хватило только на первые три мо-
неты. А потом все мое женское естество категорически 
восстало против того благоговейного трепета и чуть ли 
не нежности, с которыми супруг рассказывал про най-
денные предметы старины. Протяжный вздох вырвался 
из моей груди, и я подумала о том, о чем думают в таких 

ама, мама, наш папа нашел клад! - с 
порога огорошила меня дочка. - Вот! 
Смотри! - жестом фокусника Машка 
извлекла из кармана несколько по-
темневших монет.

- Та-а-к, посмотрим, что-о там у 

М

Как мой муж нашел главное сокро-
вище
Елена Маруева Фотографии автора

случаях все женщины...
- Ну и сколько могут стоить эти «сокровища»? - не 

без иронии перебила я мужа, сделав ударение на по-
следнем слове.

- Какая разница? - замахал руками Олег. - Ты только 
представь: там, где я нашел вот эту чешуйку, возможно, 
пролегал торговый путь!

Далее последовала серия красноречивых легенд о ве-
роятном прошлом найденных артефактов.

- Я как будто прикоснулся к неведомому и таинствен-
ному прошлому, - с воодушевлением закончил он свой 
монолог.

- Кстати! - спохватился вдруг муж, - если тебя ин-
тересует действительно стоящая находка, то… - он хи-

тро прищурился - то у 
меня для вас сюрприз... 
- торжественно произ-
нес Олег.

- Подожди-ка, а где 
она? - насторожился 
Олег и окинул при-
стальным взглядом со-
бранную коллекцию.

- Машенька, ты ни-
чего здесь не трогала? - 
с тоскливой надеждой 
муж посмотрел в дет-
ское личико.

Машка насупилась 
и одарила нас презри-
тельно-насмешливой 
гримасой. «Сам раз-
решил мне поиграть с 
этими штуками, а по-

том еще спрашивает, трогала ли я эти грязные железя-
ки?» - без труда прочитала я дочкины мысли.

- Не, не трогала, - ответила с достоинством Маша, - 
Только самую некрасивую выбросила в окошко!

Пятиминутного отлучения супруга в ванную вполне 
хватило нашему непоседливому чаду на то, чтобы из-
бавиться от самой неприглядной, по детскому мнению, 
монетки.

Олег беззвучно стукнул кулаком по стене и сделал вид, 
что не расстроился.

«Как хорошо, - подумала я, - что он никогда не руга-
ется. Особенно при ребенке. Особенно в такие момен-
ты».

В этот миг я простила ему все: и «измену» с металло-
искателем, и признания в любви к сокровищам.
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«Хороший все-таки у меня муж», - решила я для себя, 
закрывая дверь за выбегающим на улицу супругом. Он 
еще надеялся найти выброшенную дочкой монету.

Ничего не обна-
ружив под окнами 
квартиры (они вы-
ходят на людный 
тротуар и монету 
наверняка сразу же 
подобрал кто-то из 
прохожих) , Олег 
бесцельно бродил 
по улицам района 
и думал о том, как 
грустно и нелепо 
посмеялась над ним 
судьба, в один день 
подарив и отобрав 
ценную находку . 
Домой возвращать-
ся не хотелось. Но 

вдруг он вспомнил, что обещал почитать Машке на ночь 
«Незнайку» и торопливо зашагал в сторону дома.

Квартира встретила его тишиной и ночным покоем. 
Осторожно открыв дверь спальни, он увидел Машку, 
которая спала безмятежным детским сном при свете 

ночника. Голова дочки уютно покоилась на Ленкином 
плече. Та примостилась рядышком и, похоже, видела де-
сятый сон.

«Родные вы мои, - мелькнуло в голове у Олега, - са-
мые-самые дорогие, любимые» …

Он аккуратно прилег рядом с женой и дочкой и за-
крыл глаза. В голове кладоискателя отчетливо прозвучала 
последняя перед засыпанием мысль: «Вот оно, мое со-
кровище!»

богатой поис-
ковой практи-
ки, а кто-то и 
беззастенчиво 
хвастался фото-
графиями недав-
но найденных 
в экспедиции 
древнеримских 
монет. 

Было при-
н я т о  р еш е -
ние возродить 

традицию проведения живых встреч коллег по по-
иску. Следующее собрание назначено на двадцатое 

января. Более 
п о д р о б н у ю 
информацию 
о датах пла-
нирующихся 
встреч смотри-
те на форуме 
м о с к о в с к и х 
поисковиков 
docdetect.ru. 

мера нашего издания. По этому пово-
ду в годовщину события в ирландском 
пабе Doolin House на Арбате собралась 
группа авторов альманаха «Деньга» и 
ветеранов Историко-изыскательского 
общества «Клуб "Раритет». Собравшие-
ся произнесли приветственные слова в 
честь альманаха. Затем, как и на бывших ранее регу-
лярными встречах клуба «Раритет», присутствующие 

общались в основ-
ном на темы при-
борного поиска и 
коллекционирова-
ния. Кто-то принес 
показать  инте -
ресные находки, 
кто-то рассказы-
вал о любопытных 
случаях из своей 

Был случай / Live

Первый юбилей альманаха «Деньга»

вадцать третьего де-
кабря этого года ис-
полнилось пять лет 
со дня подписания 
в печать первого но-

Д



Альманах  ДЕНЬГА                №3 (17) / 2016 Альманах  ДЕНЬГА                №3 (17) / 201644 45

Находки

ковью». Такой поиск я в шутку называю «слушать 
землю»: сигналов очень мало, можно часами ходить, 
чтобы поймать один сигнал. Так как раннесредневе-
ковые вещи в основном довольно небольших разме-

ров, использую для 
этих целей Garrett 
AT Gold.

Неспешно хожу, 
сканирую землицу, 
по которой броди-
ли наши предки. 
И вот - хороший 
«цветной сигнал». 
Привычным дви-
жением лопаты вы-

ворачиваю грунт, и... на меня смотрит человек! Ну… 
не совсем человек, а его изображение на серебряной 
поясной бляшке-накладке. Какое-то время я заворо-
женно смотрю на эту накладку, не в силах отвести 
взгляд и вообще что-то сделать.

Обычно поясные накладки до X века, которые на-
ходят в нашем регионе - это небольшие (не больше 1 
см) бронзовые бляшки с изображением трилистника, 
бывает, попадаются и серебряные с таким же три-
листником. А тут - просто произведение искусства, 
что и ввело меня в кратковременный ступор. Форту-
на сделала мне очень интересный подарок! Дальней-
шее тщательное сканирование не дало каких-либо 
результатов. Небольшая глубина, на которой нахо-
дилась накладка, и вырванный один из «шпеньков», 

которыми накладка 
крепилась к кожано-
му поясу, красноре-
чиво говорили о том, 
что накладка была по-
теряна хозяином.

Приехав домой, я 
взялся искать подоб-
ную накладку в сети; 
возможно, такую или 
подобную находили 

где-нибудь на бывшей территории Хазарского кага-
ната? Но поиск не увенчался успехом. Не исключено, 
что это был частный заказ какого-нибудь хазарского 
полководца, изготовленный в единственном экзем-
пляре.

а Нижнем Дону жара, но на «коп» 
я иногда все-таки выезжаю. Вот и 
очередная поездка. Мест, где на-
ходки можно грести, как гово-
рится, лопатой, уже давно нет, и 
я решил побродить по «средневе-

Н

Привет из Хазарского каганата

Юрий Титов
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Великолепная золотая реликвия 
викингов
Перевод: Алексей Кузнецов

заслугу «крещения Дании») – настоящее сокровище. 
Этот крест, как часто случается в последнее время, 
нашел металлодетектором Garrett Euro ACE поиско-
вик-любитель Деннис Фабрициус Хольм в поле около 
местечка Онсли на датском острове 
Фюн 11 марта 2016 года. Деннис ис-
пользовал Garrett Euro ACE только 
три месяца. Находка была сделана 
на пятой минуте поиска в тот день!

Эта прекрасная золотая реликвия, 
названная «Крест Онсли», впечатля-
юще детально и искусно отображает 
распятие Христа. Раритет предположительно датиро-
ван специалистами музея Ostfyns Museer началом X 
века н. э. (периодом викингов), и, таким образом, яв-
ляется одним из самых древних найденных в Дании 
крестов с полным изображением Христа.

Крест высотой 4,1 см весит около13,2 г и выполнен 
из тонких золотых нитей в технике «филигрань». За-
дняя поверхность гладкая.

Очень похожий серебряный позолоченный крест 

был найден на территории Швеции в 1879 году в 
городе Бирка недалеко от Стокгольма, в могиле жен-
щины из рода викингов, датируемой также первой 
половиной X века. Шведская находка имеет некоторые 
повреждения, а также, в отличие от «Креста Онсли», 
изображение на задней поверхности. Хотя викинги 
были знакомы с христианской религией, так как со-
вершали торговые поездки в Европу и Византию, на-
хождение креста в захоронении, по мнению ученых, 
не является доказательством распространения христи-

анства среди викингов. Возможно, 
крест служил всего лишь украше-
нием.

Археолог Мартин Рундквист пред-
положил, что крест изготовлен, ве-
роятнее всего, рядом с Хедэби, в 
Дании. Его гипотеза строится на том 
историческом факте, что города Хе-

дэби и Бирка являлись в то время наиболее важными 
торговыми и ремесленными центрами.

Эта невероятная реликвия была выставлена в Музее 
Викингов в Лэдби до Пасхи, после чего снята с экспо-
зиции для дальнейшего изучения.

Крест, найденный в Швеции, хранится сегодня в 
Государственном историческом музее Стокгольма. 
Шведские и датские ученые намерены сравнить оба 
раритета.

рест времен раннего Средневеко-
вья – редкость сама по себе, а та-
кие находки, как крест, сделанный 
викингами, тем более с рунически-
ми символами Харальда Синезуба 
(личности, которой присваивают 
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Как Джейсон нашел «свинью»

Ольга Кузнецова

ра и отправляли добычу на родину.
В мае 2016 года 

Джейсон Бейкер, кла-
доискатель из Плимута, 
участник ралли, орга-
низованного клубом 
«Southern Detectorists» 
на частном поле в 
Уэльсе, графство Со-
мерсет, услышал гром-
кий сигнал своего 
детектора CTX 3030.

«Прибор просто со-
шел с ума! Его зашка-
ливало!» - вспоминает 
Джейсон. Он решил 
проверить сигнал, по-
тому что на этом поле 

раньше не раз случались интересные находки, относя-
щиеся к Древнему Риму.

Неглубоко лежащий кусок свинца поначалу не вы-
звал у Джейсона особого любопытства, но, перевернув 
выкопанную находку, кладоискатель был ошеломлен, 
увидев штамп.

Надпись на 38-килограммовом слит-
ке гласила: «IMP(ERATOR) DVOR(UM) 
AVG (VSTI)  ANTONINI ET VERI 
ARMENIACORVM» (Собственность им-
ператоров Марка Аврелия Армянского и 
Луция Вера Армянского).

Благодаря имени Луция Вера на слитке 
находку удалось датировать очень точно - 
император был соправителем своего бра-
та по усыновлению Марка Аврелия (оба 
они приемные дети императора Антони-
на Пия) с 161 по 169 годы.

По мнению специалистов, похожий ра-
ритет в последний раз был найден в XVIII 
веке. Сохранность слитка очень хороша. 
Штамп отчетливый, надпись полностью 
читаема, что еще больше повышает цен-
ность находки. Было сделано предполо-
жение, что на аукционе начальная цена 

коло двух с половиной тысяч лет 
назад римляне добывали на терри-
тории современной Англии свинец, 
переплавляли его в крупные слитки, 
так называемые «свиньи», ставили 
на них штамп с именем императо-

этого лота, £ 60 000, может возрасти в процессе торгов 
примерно в пять раз. Аналогичный, но меньшего раз-
мера слиток, ранее был продан за £ 36 000.

Любопытно, что по английскому законодательству 
находка не является сокровищем, потому что сдела-
на из свинца, а не из драгоценных металлов, поэтому 
формально Джейсон не обязан делиться полученными 
от ее продажи деньгами с хозяином поля.

Тем не менее, Джейсон уже объявил всем, что раз-
делит выручку с фермером. «Находка изменила мою 
жизнь! - сообщил счастливчик. – Это действительно 
удивительное событие, находка всей жизни»!

К сожалению, на состоявшемся 30 ноября аукцио-
не Bonham’s в Лондоне «свинью» продать не удалось, 
но предстоят новые торги, и есть хорошие шансы, что 
раритет займет достойное место в частной коллекции.

Наши поздравления Джейсону!
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Н

Сребреник Владимира
Максим А. (Француз) Фотографии автора

это, как все со мной произошло? После того, как я узнал, 
что именно за монета была поднята, память о третьем 
сентября как будто отформатировали…

Вырисовывается следующая картина. Мы до-
ждались своего камрада с первого звонка в школе 
(нет-нет, не подумайте, в нашей компании все совер-
шеннолетние, просто он своего сына водил в школу, 
как примерный папа), он быстренько запрыгнул к 
нам в машину со своим прибором, и мы помчались в 
сторону Московской области на одно интересное по-
ле, расположенное около речки. Поездка была рассчи-

тана на три дня, 
чтобы по максиму-
му воспользоваться 
благоприятным для 
кладоискателя вре-
менем перед посе-
вом озимых: поля 
пашут и дискуют, 
земля становится очень 

ровной, что позволяет не терять в глубине при работе с 
металлоискателем (кстати, я пользуюсь уже третий год 
детектором Garrett AT Pro International и очень им до-
волен).

Я предложил своим камрадам начать поиск с само-
го края поля, поближе 
к руслу речки, но ни-
кто не согласился, по-
тому что идти было не 
близко. Все решили, 
что основные находки 
должны быть около не-
далеко стоящей дерев-
ни. Я согласился.

Первый день мы так и проходили вокруг деревни. На-
ходки были, но рядовые. На следующий день все повто-
рилось – никто со мной идти не захотел. В этот раз, не 
получив коллективной поддержки, я в одиночку отпра-
вился со включенным прибором на край поля, куда меня 
второй день тянуло чутье. Шел, не спеша, прислушивал-
ся ко всем сигналам, копал почти все цели. Чем дальше 
я отходил от деревни, тем меньше сигналов встречал у 
себя под катушкой. Когда сигналы пропали вообще, по-

еужели это случилось со мной и это 
не сон? 

Раритет был мною найден тре-
тьего сентября этого года, но по сей 
день, уже на протяжении двух не-
дель, меня мучают мысли: не сон ли 

Рассказ — один из победителей конкурса «Луч-
шая находка месяца», проводимого компанией 
«РЕЙКОМ ГРУПП».

ход медленно перешел в тот формат, когда ты уже не 
сосредоточен на поиске, а начинаешь поднимать глаза к 
горизонту, чтобы насладиться красками уходящего лета, 
прислушаться к шуму ветра и забыть, зачем ты вообще 
находишься тут… Вот я и вошел в такой транс, что не 

помню, как дошел до края поля и услышал первый сигнал 
своего Garrett. А сигналы у него четкие!

Очнулся, когда из земли показался плоский кусочек ме-
талла, похожего на серебро, с каким-то рисунком и бук-
вами, схожими с нашими русскими. Решать головоломку 
в одиночестве не решился, и, найдя еще два кусочка, по-
хожие на первый, отправился обратно в лагерь, чтобы 
поделиться новостью и определить, что же такое я нашел.

В лагере было пополнение - приехали товарищи по 
хобби, которые с ходу, увидев найденное, поздравили ме-
ня: «Ты счастливчик, который поднял сребреник Владими-
ра!». Вы бы видели в тот момент мою улыбку - от счастья 
чуть губы не треснули!

Вернувшись домой, я досконально изучил сребреник и 
постарался его датировать. Вот что я выяснил: данный сре-
бреник третьего типа. Первая группа штемпелей. Штем-
пельная пара: V.3.1.1.2 (пять экземпляров) - легенда л. с. 
- по часовой стрелке, вершины букв обращены от центра 
поля монеты. Легенда о. с. - по часовой стрелке, начина-
ется слева от основания княжеского знака. Штемпельная 
пара в Корпусе 1995 - №119.

Вот такая вот история произошла со мной. Спасибо 
моему Garrett за то, что не упустил сребреник. Ну и, ко-
нечно, моим упорству и везению.
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В научный оборот

Полушка времен Ивана Грозного

Дмитрий Шимаров

ского металлопоиска в нашей стране сделала некогда 
редкие монеты не такими уж и редкими, ибо со-
временные приборы способны реагировать на очень 
маленькие объекты, в том числе и на проволочные по-
лушки («четверетцы», полуденги или четверть копей-
ки). Монетки эти являлись самым малым серебряным 
номиналом на Руси в XV-XVII вв. и не превышают в 
диаметре 1 см, а весом некоторые встречаются всего 
лишь в 0,08 г. Но даже с самыми современными при-
борами найти такую «малютку» - нечастое событие.

Летом 1987 года при раскопках у дер. Кушлянщи-
на Смоленского района Смоленской области архео-
логами был найден клад монет времени правления 
Ивана IV Грозного. Среди них была обнаружена ра-
нее неизвестная полушка весом 0,11 г, которая была 
отнесена профессионалами к т. н. «воровским» (фаль-
шивкам того времени) (1). До недавнего времени она 
была единственным известным экземпляром и катало-
гизирована П. Г. Гайдуковым под №406 (2).

В сентябре 2014 года любителем приборного ме-
таллопоиска на одном из пахотных полей Раменского 
района Московской области была найдена аналогич-
ная полушка весом 0,09 г. Сохранность монетки 
оставляет желать лучшего. При сравнении с фотогра-
фией уже известного экземпляра было выявлено одно 
небольшое несоответствие: немного разнится угол рас-
хождения левой (от смотрящего) лапы у птички (см. 
фото). В остальном штемпеля идентичны. По мнению 
П. Г. Гайдукова, «штемпели вырезаны вполне про-
фессионально. Большинство же фальшивок - грубого 
производства и уники… Если соберется их какое-то 
приличное количество, то можно будет говорить о 
подлинности и изготовлении на государевом денеж-
ном дворе».

Таким образом, нахождение второго экземпляра 
одних штемпелей ставит под сомнение первоначаль-
но высказанную версию о фальшивке того времени. 
Возникает вопрос о возможном месте чеканки этой 
эмиссии. Возможно, следует ожидать в будущем и 
других находок этих полушек.

1. П. Г. Гайдуков, С. С. Ширинский. Клад монет Ива-
на IV из дер. Кушлянщина Смоленской обл.//Изд.: 
Одиннадцатая Всероссийская нумизматическая кон-
ференция: Санкт-Петербург, 14 - 18 апреля 2003 г.: 
Тез. докл. и сообщений. СПб, 2003. С. 168-170.

2. П. Г. Гайдуков. Русские полуденги, четверетцы и по-
лушки XIV – XVII вв.//РАН ИА. Изд-во «Палео-
граф», М., 2006. С. 308.

Н
умизматическая редкость опреде-
ляется либо малым тиражом, либо 
количеством известных на данный 
момент экземпляров. Хотя второе, 
как правило, - следствие первого. 
Растущая популярность любитель-
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ТехникаТехника

• 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




