
АЛЬМАНАХ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ И КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ

В НОМЕРЕ:
Десять копеек 1799 года
В 1799 году на рынках губернского города Киев можно было купить: за одну полушку, или четверть копейки, — около 
200 граммов гречки или проса; за одну деньгу, или полкопейки, — примерно 400 граммов ячменя или 300 граммов 
ржи, а за копейку — до 200 граммов пшеницы.

Успей  собрать  свою  коллекцию  старинных  икон: 
добрые образы XIX века из слободы Борисовки. 
Часть 2
Немного католицизма, немного классики, яркость красок, композиционно- 
художественная простота и необычность — такова Борисовка, и в этом ее уди-
вительность и притягательность для обывателя.

XXX  чемпионат  Испании  по  металлодетектор-
ному поиску
Пока шла регистрация, я попросил у организаторов посмотреть поближе 
наиболее интересные для меня призы — две древнеримские монеты 
(денарий Юния 91 года до н. э. и асс Домициана 89 года н. э.) и золотую 
монету 2 эскудо Карлоса IV 1790 года. Золотая монета разыгрывалась 
в лотерее, и я решил купить несколько билетов, хотя раньше на испан-
ских соревнованиях мне в лотерее никогда не везло.

Сколько чешуек уместится на кончике иглы?
Навигатор непостижимым образом пропускал маленькое пятнышко на карте, в 
результате чего место оказывалось все время либо сбоку, либо позади, при 
этом не ближе, чем в пятидесяти — ста метрах. То ли неопытность была тому 
виной, то ли Дедушка Леший, родственник Земляного, запутывал, то ли еще 
чего. Чудеса, да и только…

Firenze092017
Нечасто доводится встретиться с так называемыми «идеальными условиями» 
поиска. Должно слишком много всего совпасть: нежаркая погода, мягчайшая 
короткая трава под сенью громадных деревьев, солидный исторический слой 
легкой, рассыпчатой земли… В этот раз условия были практически идеальны.
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Коллеги, 
Поздравляю с открытием сезона! У многих из нас 

это далеко не первая кладоискательская весна. И 
наверняка накопился десяток-другой историй, случа-
ев, любопытных находок, курьезов. И встреч. У меня 
тоже есть кое-что подобное.

Раньше мой рабочий график позволял копать по 
три-четыре раза в неделю: сутки отработала — трое 
свободна. Порой запрыгивала в машину, выйдя с рабо-
ты, и сразу вперед! Не имеет значения, что устала и 
хочешь спать. Достаточно только выехать за город, как 
силы откуда-то появляются.

Я ценю в нашем хобби возможность краткого оди-
ночества. Конечно, как типичный горожанин, я вряд 
ли выдержу изоляцию слишком долго, но необходи-
мость побыть наедине с собой временами очень остра. 
Приехав на поле и быстро собрав детектор, я обычно 
делаю длинный рывок в сторону. Те, с кем мы ездим 
часто, уже знают, что в ближайшие час-полтора мож-
но считать, что меня нет.

Какое-то время сознание настраивается на волну 
прибора, потом рутинные действия переводятся на 
автомат, ты абстрагируешься и начинаешь анализиро-
вать события, принимать решения. В некий момент 
и это теряет важность. Важнее оказывается смотреть 
вокруг, останавливать взгляд на простых вещах, мимо 
которых в городе пробегаешь, не замечая.

Клевер цветет. Если принюхаться, учуешь нежный 
тонкий аромат, носимый ветром. Как забавно устроен 
цветок — много крошечных розоватых трубочек, и в 
каждой — капля сладкого нектара. Понимаю пчел. 
Кстати, их тут тоже предостаточно, и шмелей, и еще 
различных насекомых, и зверушек.

Мышиные норы. Ну и лабиринты! Если притих-
нешь и немного постоишь, можно увидеть, как серый 
комок шмыгает под землю.

Жабка у берега пруда. Сидит важно, лупастыми гла-
зами крутит. Жабья компания к вечеру концерт давать 

будет. Вот как раз, как мы домой начнем собираться, ближе 
к закату. Как колокола на церквушке зазвонят, тут и хор 
вступит. Заслушаешься, какие выводят песни.

Задумалась и шарахнулась в сторону: змея! Уф, желтые 
точки на башке. Уж пополз к воде. Здоровенный. Вот ведь 
никогда змеи меня не кусали, и даже ужа я гладила раз 
на Арбате. Ничего он не мокрый и не скользкий — сухая 
прохладная кожа довольно приятной на ощупь фактуры. 
И все-таки при виде змеи у своих ног ощущаешь ледок в 
сердце. Видимо, в генах наших зашит страх.

Знаю я место в Калужской области, где в месте слия-
ния двух рек живет выдра — порешня. Вот ведь кокетка 
и хитруля, прекрасно знает, что я за ней наблюдаю испод-
тишка, залезла на наваленные в воде ветки, умывается, 
крутится, изгибается: «Смотри, как я хороша! Какая гибкая 
и ловкая»! Покрасуется немного, скользнет легко в воду и 
поплыла...

На одном поле цапля живет. Кружит над озером 
неспешно, размах королевский, изящна, как модель. Редко 
ее увидеть удается, не то что аистов. Эти громадной стаей 
пасутся. Встанут на своих длинных ногах на поле, тонкими 
клювами выклевывают в траве зазевавшиеся вкусняшки, 
а на тебя поглядывают: не слишком ли ты близко под-
кралась? Если близко, командир дает сигнал, стая лениво 
поднимается в воздух и перебазируется метров на десять 
подальше. Порой долго так вместе копаем.

Под Боровском на поле лошади пасутся. Подойдет одна 
к тебе, карие глазки строит, угощение ждет. Яблоко-то есть 
в кармане, а то и не одно: недавно в поле встретилась дичка 
с удивительно сочными и сладкими яблочками. Похрумтит 
Маруся яблочком и дальше пойдет…

Ежа встречала, зайца, белок. Лис, конечно, особенно 
зимой. Они из леса непременно выйдут посмотреть, что 
это ты тут приехала делать.

А какие порой коты деревенские встречаются! Огром-
ные, вальяжные, мускулистые. Идет такая зверюга 
полосатая мышковать, хвост трубой, уши насторожены, 
усы топорщатся. Не кот — чистый тигр! Лапы мощные, 
прыгает высоко, ничего не боится.

Куда тому городу, не живут в нем звери, негде, беспо-
койно. Так, по мелочи: совы в парках, мыши, белки, зайцы 
изредка — вот и все.

Смотрите вокруг.

Ваш главный редактор, несостоявшийся Бианки, О. К.
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О. К.: Валера, расскажи немного о себе.

В. Г.: Я из Иркутска. В любимом хобби я с 2000 года. 
Естественно, за это время накопилась масса всевоз-
можных историй, часть из которых я хотел бы вам 
рассказать. До 2009 года я тестировал много разных 
детекторов, но остановился на достаточно простом и 
популярном приборе «X-Terra Т74». Для меня техни-
ческая часть вопроса вторична, я считаю, что главное 
— это голова и мое желание найти что-то.

О. К.: Как ты вообще пришел к этому хобби?

В. Г.: Надо начать издалека. Мой отец был, по 
советским меркам, любитель-нумизмат. У него име-
лось большое желание пополнять коллекцию за счет 
находок. По тем годам любительских металлодетекто-
ров еще не было. Какие-то монеты он в тематических 
тусовках выменивал и часто мечтал, что появится 
такой прибор, который сможет под землей что-то 
находить. Об этом много было разговоров.

О. К.: Какова была тема его коллекции?

В. Г.: Монеты царской России, есте-
ственно. И иностранщина, которую ему 
откуда-то временами друзья из поез-
док привозили в подарок. Поскольку 
отец родом из Иркутска, «изюминкой» 
коллекции был сибирский «десяток», 
красавец в единственном экземпляре. Я 
помню, как я еще пацаном был, спра-
шивал отца:

— Откуда все это?
Отец отвечал:
— Не поверишь, рынок старый 

был с деревянными полами, еще с тех 
времен. Сейчас на этом месте стоит 
торговый комплекс в центре Иркут-
ска, а когда ломали старый рынок, мы, 
тогда старшеклассники, ведрами соби-
рали грунт, тащили домой все вместе 
с песком, дома просеивали. Там было 

С

Интервью с Валерием Гаращуком

Ольга Кузнецова

егодня мы хотим познакомить 
вас с нашим коллегой, иркутским 
любителем приборного поис-
ка, завсегдатаем встреч клуба на 
Арбате Валерием Гаращуком.

огромное количество монет, и советских, и никола-
евских.

О. К.: И «десяток» оттуда?

В. Г.: Честно говоря, я не знаю, откуда он появился, 
врать не буду.

О. К.: Бывали и еще истории с отцовской коллекцией?

В. Г.: Да, есть примечательный случай. У отца в кол-
лекции имелась шикарная монета, кольцевой пятак 
1802 года, красивый, весь в патине. Я понятия не 
имел, что такое монеты, какая у них история, что 
значит патина. А отец был военным. Они чистили 
пуговицы пастой ГОИ. Вот я, недолго думая, этой 
пастой монету до блеска и натер. Надо отдать долж-
ное отцу, мне ничего за такой фокус не было. Но 
состоялся очень серьезный разговор: что такое монета, 
из чего она состоит, для чего она вообще была, какие 
были монеты, что такое патина и почему ее не надо 
трогать.

О. К.: Сколько тебе лет тогда было?

В. Г.: Я учился классе в четвертом и во мне уже 
проснулся коллекционер. Вот как-то шел я из школы 
и увидел в луже альбом. Вытащил, открыл, а там оказа-
лись марки с Лениным. Поскольку коллекционерский 
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«червяк» во мне уже к тому времени засел крепко, я 
эти марки домой принес, погладил, высушил, нашел 
человека, которому они были нужны, и получил за 
них несколько монет. Помню, что это были двушки 
Елизаветы и Екатерины, еще какие-то монеты, и они 
стали моим первым вкладом в коллекцию отца. 

О. К.: Отец был впечатлен?

В. Г.: Конечно же. Прошло время, коллекция мне 
досталась в наследство. Тот злосчастный пятачок к 
тому времени снова зарос патиной, и он тоже остал-
ся мне. Естественно, что, когда я после такого детства 
впервые увидел металлодетектор, можно было уже 
дальше ничего не говорить.

О. К.: Где ты его увидел?

В. Г.: Был у меня клуб «4х4», мы катались на полно-
приводных машинах. Я устраивал выезды в Монголию, 
гоняли там по степям. В один из таких выездов в сосед-
ней машине оказался Рудольф Кавчик. На почве общих 
интересов мы стали общаться. Я с другом занимался 
популяризацией приборного поиска, организацией 
слетов. В 2001 году мы начали выпускать газету. Все 
было очень красиво: поиски, встречи, путешествия. 
Начались выезды в Питер, Красноярск, еще куда-то 
по стране, интернет-форумы, обмен информацией… 
Коллекцию отца, в которой было около ста монет, я 
перекрыл за два выхода с детектором. 

О. К.: Ну да, вы же были в своем городе пионерами.

В. Г.: Да. Тогда за один выход на поле я мог найти 
два-три килограмма монет. В то время не существо-
вало понятия «шурф», никто не думал о заработке. 
После работы, в пятницу, собиралась кучка людей, 
которые просто отдыхали, выезжали за город, ставили 
палатку, пили пивко, в субботу ходили с детектором. 
И приглашали с собой всех интересующихся. 

О. К.: Какая монета была твоей первой находкой?

В. Г.: Это были две копейки 1837 года.

О. К.: Где эта монета сейчас?

В. Г.: Скорее всего, ее нет. В моей жизни был 
период, когда я все, что накопал, всю свою собран-
ную коллекцию продал и деньги пустил на покупку 
квартиры. Квартирный вопрос стоял настолько остро, 
что я не мог поступить по-другому. Эти деньги стали 
ощутимым вкладом: за шесть лет, что я к тому време-
ни копал, монет набралось довольно много. Это уже 
позже появился первый аукцион, пошла коммерция. 
На наши поля, пока мы с понедельника по пятницу 
работали, стали приходить люди, которые полностью 
«вычищали» землю.

О. К.: И все изменилось?

В. Г.: Да. Примерно с 2006–2007 года каждый 
стал ездить отдельно, свои поля не выдавал. Как толь-
ко люди почувствовали, что на нашем хобби можно 
делать деньги, началась нездоровая конкуренция. 
С того времени дух авантюры, путешествия, при-
ключения, соприкосновения с историей стал угасать. 
Раньше мы активно сотрудничали и с телевидением, и 
с газетами, и с музеями и, кстати, к нам все хорошо 
тогда относились. Это сейчас стало много агрессии, а 
раньше мы на наши мероприятия приглашали жур-
налистов. Нашли кладик — отдавали в музей, какие-то 
находки отдавали в музеи. Они нам говорили: 

— Ребята, нам это не надо, у нас это уже есть…

О. К.: И население стало относиться по-другому?

В. Г.: Сначала никто никого не трогал. Позже мест-
ное население изменило свое отношение. В деревнях 
все же не сильно большой заработок. Приносит такой 
селянин тебе простую царскую монетку, просит оце-
нить. Когда говоришь, что стоит она рублей пятьдесят, 
начинается возмущение:

— Вы машины себе зарабатываете, обмануть меня 
хотите!

И вот они тракторами сгребали в кучи землю и 
пытались ее просеивать, искали монеты. Когда прошла 
информация, что на поиске можно заработать, начали 
люди детекторы в немереных количествах покупать. 
Купит такой, ходит месяц, возвращается в фирму:

— Что-то я одни пробки нахожу! Прибор ваш пло-
хой, верните мне деньги!

Половина народу сдавала приборы. Что ж, нельзя 
путать бизнес и удовольствие. 

О. К.: Сейчас как ты строишь свою коллекцию?

В. Г.: После нескольких переездов я охладел к 
имперским монетам, но коллекционерский «червяк» 
все равно сидит. И я сейчас «болею» «чешуей». 

О. К.: Почему? 

В. Г.: Это, во-первых, практично, недорого, 
во-вторых, коллекция занимает мало места, всего один 
альбом, и, в-третьих, это крайне интересно: в малень-
кой, размером с квадратный сантиметр, монетке 
– такие картины! Там столько информации зашиф-
ровано! После того, как налюбуешься, начинаешь рыть 
источники, начинаешь впитывать именно то время. 
Еще почему? Потому что в Сибири этого периода не 
было, вот он мне и интересен. Сибирь начали только 
с 1660-х годов осваивать русские поселенцы, пахотные 
крестьяне, с ними шли стрельцы. Денег у них особо 
не было. 

Надо, кстати, добавить, что все, что мы находили 
— это «потеряшки», которые сыпались у людей из 
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Гость номера

карманов. «Манны небесной», такого, чтобы монеты 
валились килограммами, чтобы сотни монет лежали 
в одной ямке, никогда не встречал. 

О. К.: Пятаков бочками не находили?

В. Г.: Я историю одну такую знаю, было однажды, 
хотя достоверно неизвестно, насколько она правдива. 
Вроде бы нашли бочку сибирских «десятков» и пята-
ков. Я лично их не видел. Я думаю, что это своеобразная 
«морковка» для новичков, и я даже предполагаю, кто 
мог ее запустить… Человек же таких историй наслу-
шается и бежит покупать прибор, рассчитывая завтра 
стать богатым.

О. К.: Наверное, и тебя в пример приводили?

В. Г.: Конечно. Особенно ту историю, когда я всю 
коллекцию в квартиру вложил. Если считать по тем 
годам, эти деньги покрыли примерно 
треть расходов. Но надо иметь в виду, 
что не вся моя коллекция создавалась за 
счет находок, много чего было куплено на 
аукционах и у коллекционеров.

О. К.: Но ведь и расходы на наше хоб-
би немалые?

В. Г.: Можно сказать, что у меня было 
самоокупаемое хобби. Часть находок, 
которые были мне интересны, попадали в 
мою коллекцию, остатки продавались. Все 
прекрасно понимают, что и автомобиль, 
и его обслуживание, и бензин, и оборудо-
вание стоят денег. Соответственно, надо 
расходы как-то окупить. И я использовал 
банальную схему: все, что накопал и мне 
было не нужно, выставлял на аукцион. За 
сколько купят, за столько и купят. Потом 
многие стали так делать. 

О. К.: Так ведь не у всех получалось.

В. Г.: Да, конечно. Я же говорил, что многие воз-
вращали приборы, копая одни пробки. Я считаю, что 
большую роль играет удача.

О. К.: Ты удачливый?

В. Г.: В какой-то степени, думаю, да. 

О. К.: У тебя свои приметы есть?

В. Г.: Особо никогда про это не думал, хотя вре-
мя от времени я ношу вот этот солярный знак, на 
нашем сленге он называется «штурвал», и иногда он 
срабатывает. Когда ты сам себе какие-то условия при-
думываешь, то начинаешь от них зависеть, а когда во 

что-то веришь, то эта вера время от времени помо-
гает.

О. К.: Ну так расскажи про свою удачливость.

В. Г.: Поднимаюсь я как-то по берегу Байкала. Тро-
па очень крутая, чуть ли не на карачках передвигаюсь. 
Ползу я и вижу, как что-то впереди в земле блесну-
ло. Пальцем поковырял и вытащил перстень золотой 
весом в десять граммов. Или вот идешь себе просто, 
видишь, что-то валяется — сережки какие-нибудь, 
браслетик. Кто-то обронил, а ты уже находишь вещи 
просто автоматически. Привычка срабатывает все раз-
глядывать. Взгляд натренированный. Но ведь не просто 
надо ходить и смотреть, надо анализировать. Вот, к 
примеру, балкон. С него ведь что-то вытряхивают. Куда 
может вещь улететь? Траекторию представляешь…

О. К.: На этом и заработать можно.

В. Г.: Вот. Одно время у нас бизнес был. Фирма 
называлась «Драгоспас», искали потерянные украше-
ния. Дали объявление в газете. Звонит как-то девушка, 
два кольца в окно во время ссоры с мужем выкинула. 
Приезжаю. Под окном весь снег истоптан. Искали 
долго, не нашли. Я уточнил, как кольца выглядели. 
Подобрали предметы похожего веса. Спрашиваю:

— Как бросала?
— Да вот, замахнулась и в форточку их….
— Бросай.
Бросила. Смотрю, а наши «колечки» полетели на 

пять метров вперед от того места, где они с мужем 
их искали, на территорию детского садика. 

— Пошли.
Нашли оба кольца в радиусе метра.

О. К.: Так же, и когда ты на поле выходишь?

В. Г.: Конечно. Начинаешь прикидывать, где здесь 
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могла быть деревня, как она располагалась? Вот здесь 
дома у них были, здесь банька, а вот тут хлеб пекли, 
тут водичку брали. Здесь тропа была. Продал мужик 
корову, куда он мог деньги спрятать?

О. К.: За печку?

В. Г.: Нет, все банально. Вниз. Был подпол малень-
кий, что-то вроде холодильника, в котором хранили 
молоко, продукты. Спускался мужик в подпол и, 
насколько рук хватало, подкапывал землю и прятал 
заначку.

Когда дома сносят, следы их в виде ям остаются. 
Ты подходишь и начинаешь по кругу ходить. И вот 
они, монетки…

О. К.: Какая из твоих находок тебе особенно дорога?

В. Г.: Как это ни странно, есть такая вещь. Был 
май — самый урожайный, самый комфортный для 
поиска месяц. Земля влажная, проводимость хорошая, 
травы почти нет, мошкары (что очень актуально для 
Сибири) — тоже. Прибор «кричал», как будто там 
десятикилограммовый чугунок с монетами. А выта-
щил я медный котелочек с двумя ушками, небольшой, 
размером с пивную кружку. Он до сих пор у меня 
дома лежит. Очень он мне нравится. Чем он интере-
сен? Его берегли. На нем восемь заплаток, одна чуть 
ли не в половину моей ладони. Давно котелок могли 
бы переплавить и сделать новый, но его отчего-то 
сильно берегли. Не знаю, что в нем делали, версий 
народ выдвинул массу. Это, пожалуй, единственная 
вещь, которая у меня осталась после продажи всей 
коллекции.

О. К.: Твое самое большое разочарование?

В. Г.: В принципе, я не завистлив до чужих нахо-

док, не разведываю чужих мест. Я всегда радуюсь за 
человека, который сделал хорошую находку, и ожидаю 
того же от других людей. Многие, выезжая компа-
нией, заранее договариваются, что клады и дорогие 
находки будут делить поровну. Я не придерживаюсь 
этого правила. Кто что нашел, оставляет себе. Соответ-
ственно, я очень часто показываю людям «свои», как 
сейчас принято говорить, поля. Мы приезжаем отдо-
хнуть, а поскольку никаких особых ожиданий нет, то 
и разочарований нет.

О. К.: Я знаю, что в свое время ты интересовался 
поиском в заброшенных домах?

В. Г.: В Иркутске в семидесятые-восьмидесятые 
годы художники «шерстили» чердаки. Забирались 
в заброшенные дома, ставили панцирную сетку и 
засыпку чердачную через эту сетку пропускали. Дело 
было не в монетах, а в атрибутике. Снимали фур-
нитуру. Но часть домов осталась, и их очень много 
было. Я был уверен, что там можно еще что-то най-
ти. Практика показала, что это действительно так, и 
некоторые вещи были очень хорошие. На чердаках же 
сушили белье. Что-то в карманах одежды забывали. 
Когда вещи при развешивании встряхивали, из кар-
манов это вылетало и на чердаке оставалось. Там мой 
друг Алексей нашел первый пятирублевик.

Был у нас пример громкий — один мальчик нашел 
серебряный пояс армянской знати. Эрмитаж за очень 
большие деньги пояс выкупил.

О. К.: После этого, наверное, вы все чердаки в горо-
де облазали?

В. Г.: Конечно. Но этот случай меня и еще кое-чему 
научил. Мы в то время не копали железо. Зачем оно 
нам? Естественно, после того, как Алексей золотую 
монету нашел, мы этот чердак перерыли до основания 

и чего только не нашли: кованые гвозди, 
пробки, крышки — массу всевозможных 
дореволюционных интересных пред-
метов! И тут мы поняли, какие вещи 
пропускаем, дискриминируя железо. Но 
самое главное в другом. Мы только начи-
нали, еще не знали ничего. И не знали 
про фон, не понимали, что если лежат 
рядом гвоздь и монета, то прибор дает 
ложный сигнал. Вот так мы постигали 
хитрости приборного поиска. 

О. К.: Что еще находили необычного?

В. Г.: Один курьезный момент был. 
Мы зашли в старый, полусгнивший 
домик постройки начала девятнадцато-
го века. Дом в два с половиной этажа 
— нельзя было с торцевой стороны 
три этажа делать в то время, налоги за 

Гость номера
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этажность были слишком высокие. И строили хитро 
— с наружной стороны вроде два этажа, а со двора 
— три, полуподвальчик такой делали. Домик изрядно 
загажен, конечно. Был выходной, 23 февраля. Забра-
лись в подвал и видим: среди помойки стоит новый 
китайский мешок клетчатый. Как-то диссонирует 
с окружающим… Я потыкал, попытался открыть — 
сверху скатерть лежит скомканная. А меня уже Лёха 
с чердака зовет. Фиг с ним, с мешком. Отодвинул 
в сторону. 

Начали мы ковыряться на чердаке, Лёша нашел 
сибирский «десяток». Мы воодушевились. И слышу 
я очень хороший сигнал из-под доски. Что ж, у меня 
ломик с собой всегда. Я пытаюсь эту доску оторвать, 
приподнимаю ее, а на меня снизу кто-то смотрит 
ошалевшими глазами. То ли человек сторожил, то 
ли просто жил там нелегально. Смотрит он на меня 
через дыру, я на него, оба немного оторопели. Прибе-
жал этот мужик, конечно, наверх, начал с нами вроде 
ругаться, а я ему и говорю:

— Ты здесь кричишь, а у тебя в подвале мешок 
непонятный лежит, проверь лучше!

Он кинулся в подвал. Через десять минут прибегает, 
орет что-то. Ну пошли мы с ним, вытащили мешок, 
открыли, а там женский труп. Милиция, конечно, 
приехала, стали выяснять. Достаточно быстро разо-
брались. Оказалось, в соседнем доме наш бомжеватый 
«контингент» после распития что-то не поделил. Деви-
цу аккуратно в мешок закатали и в соседний дом 
отнесли. 

О. К.: Приходилось ли тебе сталкиваться с мистикой?

В. Г.: Ничего особого, если не вспоминать нашу 
поездку в Монголию. Тогда еще и прибора у меня 
не было. Мы попытались выкопать ямку на месте 
разрушенного дома, в довольно старом месте. Перед 
тем мы ехали по степи и разговаривали о том, как 
в старые времена здесь всадники с саблями, с копьями 
скакали… А что бы было, если б существовала машина 
времени?.. И прочий бред. Вот мы покопали, ничего, 
кроме китайской черепицы, не нашли, да и откопа-
ли буквально метр. Сидим вечером, костер развели, 
ночлег организовали. Тут на фоне заката на земля-
ном валу метрах в ста от нас вырисовывается всадник 
с копьем. Мы топоры похватали от испуга: как же 
так, вот только о всадниках с копьями говорили, тут 
один и появился! Зрелище было впечатляющее. Он 
стоит, замер, и мы ничего понять не можем. Всадник 
закричал что-то и к нам поскакал на полном ходу. Мы 
замерли, офигели окончательно. И только когда всад-
ник к нам приблизился, мы выдохнули: это оказался 
местный мальчик, который пас за валом своих овец. 
А копье оказалось ургой — палкой, которой погоня-
ют овец. Долго смеялись, угостили парня сгущенкой.

О. К.: Значит, во время поисков с детектором 
мистики не было?

В. Г.: Не было. Может быть, по той причине, что мы 
пытаемся соблюдать местные правила. Ты же прихо-
дишь на чужую землю, ковыряешь ее. Это шаманская 
земля, бурятская, другой веры. Поэтому обычай про-
стой: перед тем, как начать, встаешь на колени, 
извиняешься перед землей, водочкой брызгаешь, дары 
кладешь — рис, конфетку или хлеб, — и говоришь: 
«Извини, поскольку я сумасшедший немножко (это 
обязательно), я пойду поковыряюсь». 

Причем, когда мы разговаривали с шаманом, он 
сказал, что страшного ничего нет. Но если взял что-то 
из земли, надо и взамен что-то оставить — монетку, 
рис, крошку хлеба.

Мы так и делаем. И «дедушка земли» всегда к нам 
благосклонен был, пустыми мы никогда не возвра-
щались.

О. К.: Что бы ты пожелал, посоветовал коллегам?

В. Г.: Достаточно банально желать хороших нахо-
док. Я издалека зайду. В одном городе я поехал копать 
с ребятами и был сильно удивлен тем, как они заходят 
на огороды. Спросил, почему они не пытаются как-то 
наладить отношения с местным населением? Зачем 
они подпирают бревном дверь, закрывают ставни и 
ночью шарят по огороду? Не проще ли договорить-
ся, чтобы доверие было? Все равно видно, что ты тут 
ходил. Ты-то уйдешь, а другой придет и что получит? 
Подход человеческий должен быть.

Вот мой совет: нужно человечнее быть, отношения 
налаживать стараться. Не нарушать баланс. Это всем 
на пользу.

Гость номера
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для всех серебряных монет. Штемпели для чеканки изго-
тавливались в соответствии с рисунками, утвержденными 
императором 14 декабря 1796 года.

Определим характеристики монеты:
Материал: серебро 868 метрической или 83 с 1/3 золот-

никовой пробы.
Номинальная масса 2,07 г.
Диаметр 17 мм.
Гурт шнуровидный с наклоном вправо.
На аверсе расположен вензель императора Павла I — 

буква «П», выполненная в декоративной манере и римская 
цифра «I». Над вензелем — императорская корона.

На реверсе, в верхней части поля монеты отчеканен 
номинал — цифра «10» — и надпись «копеек». Под 
номиналом расположена разделительная черта, еще 
ниже — год чеканки. В нижней части расположены две 
лавровые ветви, скрещенные снизу. Над пересечением вет-
вей отчеканено обозначение монетного двора — «СМ» 
— Санкт-Петербургская монета, а под пересечением — 
инициалы начальника монетного отделения Михаила 
Бобровщикова — буквы «МБ». После каждой буквы обо-
значений двора и минцмейстера — точки.

Разновидностей десятикопеечной монеты регулярной 
чеканки 1799 года не выделяют.

Технологический прогресс к концу XVIII века позволял 
значительно увеличить качество и объемы выделки моне-
ты, но ветхие и тесные помещения в бастионах не давали 
возможности произвести переоборудование. Расширить 
производственные помещения решили за счет строитель-
ства нового здания монетного двора, который должен был 
быть оборудован самой современной техникой того вре-
мени — недавно изобретенными монетными паровыми 
машинами Болтона, что и было осуществлено. А пока стро-
или новые корпуса в Петропавловской крепости, с конца 
1799-го по 1805 год, регулярный выпуск монет производи-
ли на временном монетном дворе в кладовых помещениях 
здания Ассигнационного банка.

27 сентября 1799 года шотландский инженер Чарльз 
Гаскойн, которому было поручено оборудовать кладовые 
помещения Ассигнационного банка для чеканки монеты, 
сообщил:

«Монетный Банковский Двор со всеми к нему принад-
лежностями в мое ведение принят, и от дня Высочайшего 
соизволения через две недели передел начат, а в месяц 
до равного количества с крепостным довести возможно»...

13 декабря Павел I приказал все наличное тогда на 
монетном дворе в Петропавловской крепости золото и 
серебро переделать в российскую монету на Банковском 
монетном дворе.

В последний год чеканки в бастионах крепости успели 
изготовить десятикопеечной монеты на общую сумму чуть 
менее шестидесяти восьми тысяч рублей (679994 штуки).

Чеканка производилась согласно Манифесту от 3 октя-
бря 1797 года, определяющему монетную стопу и пробу 

анкт-Петербург, Заячий остров. 
Павел I на престоле Российской 
империи. 1799-й стал последним 
годом чеканки монет в казематах 
Трубецкого и Нарышкинского басти-
онов Петропавловской крепости. 

С

Десять копеек 1799 года

Валерий Николаев

Нумизматика 
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же городовых, которые получали в месяц всего три рубля. 
Зарплаты в полиции были невысокие, но город обеспечи-
вал каждого служащего квартирой, дровами, одеждой и 
питанием.

Рассматривая покупательную способность гривенника 
1799 года, довольно сложно оценить вероятность того, что 
эта монета могла быть в руках великого русского полковод-
ца Михаила Илларионовича Кутузова или адмирала Фёдора 
Фёдоровича Ушакова, а журналист и издатель Николай 
Новиков или мастер портрета Орест Кипренский именно 
за эту монету могли покупать продукты на рынке.

Исходя из этого, следует помнить, что ценность монеты 
— в ее истории.

Нумизматика 

Согласно последним проходам на аукционах, нумиз-
маты и коллекционеры готовы предложить в среднем 
100 долларов за монету в хорошем состоянии, 300 — 
в очень хорошем, около 750 долларов — в отличном. Цена 
на торгах за гривенник в превосходном состоянии может 
превысить полторы тысячи долларов.

Авторы классических каталогов не отмечают данную 
монету как редкую.

Вернемся в год чеканки гривенника и определим его 
покупательную способность.

В 1799 году на рынках губернского города Киев можно 
было купить: за одну полушку, или четверть копейки, — 
около 200 граммов гречки или проса; за одну деньгу, или 
полкопейки, — примерно 400 граммов ячменя или 300 
граммов ржи, а за копейку — до 200 граммов пшеницы.

Цены на свинину и баранину практически не отлича-
лись — за двухкопеечную монету можно было приобрести 
около четверти килограмма мяса, а имея в кармане пять 
копеек и немного поторговавшись — до килограмма говя-
дины.

Монета в 10 копеек позволяла купить себе добротную 
курицу, полуполтина, или 25 копеек, — пару уток, а обла-
датель полтины мог позволить себе пару кормленных гусей.

Согласно штату полиции города Киева, в 1799 году для 
осуществления благочиния, добронравия и порядка было 
задействовано сто девяносто пять человек, которые под-
чинялись полицмейстеру с жалованьем 450 рублей в год. 
Город условно делился на две части, за которые отвеча-
ли инспекторы, а части, в свою очередь, разделялись на 
восемнадцать кварталов, за которыми следили квартальные 
комиссары с жалованием 10 рублей в месяц. В каждом 
квартале находилось по две будки, в которых поочередно 
несли службу четыре так называемых будочника, а поз-
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СПб., 1891.
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Спасский И. Г. Петербургский монетный двор от возникновения до 
начала XIX века. — Л., 1949.
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Кашкаров М. Денежное обращение в России. Том І. — СПб., 1898.
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Исторический очерк. — СПб., 1903.
Петров В. И. Практическое руководство для собирателей монет. 
3-е изд. — М., 1900.
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г. Практическое руководство для собирателей. — СПб., 1904.
Семенов В. Е. Монетное дело Российской империи. — СПб., 2010.
Семенов В. Е. Монеты России 1700–1917. Приложение к базовому 
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Такая икона была заметна в деревенской избе, а 
когда перед ней зажигали свечу или лампаду, свет 
отражался в ажурах блестящей фольги и делал много-
цветное изображение буквально живым.

Заметим, что в Борисовке практически всегда 
писали Спасителя в изводе «Спас Державный», в то 
время как в Центральной России, на Русском Севере 

еще и столь редкая — безусловный 
раритет и прекрасное приобретение для 
домашнего Красного угла или частного 
собрания старины! Тут не обошлось без 
маленькой «маркетинговой хитрости»: 
мастер умышленно не стал уточнять 
в надписании, какого именно святого 
Максима он изобразил, ведь прославив-
шихся в лике святых подвижников с этим 
именем и схожими изобразительными 
признаками было достаточно много.

То же касается и иконы с образом 
святого мученика Тимофея. Изограф 
позволяет самостоятельно «додумать» 
полное имя святого владельцу образа, при этом 
изображение идеально подходит нескольким пер-
сонажам трагической истории христианства времен 
языческого правления (Фото 10).

А вот — выстроившиеся в ряд образы Спаса 
Вседержителя, яркие, «глазастые», очень добрые, наи-
вные, созданные с открытой душой (Фото 11)!

Р

Успей собрать свою коллекцию старинных икон: 
добрые образы XIX века из слободы Борисовки. 
Часть 2
Максим Бурмистров, Алексей Смирнов
(ведущие эксперты сети антикварных салонов 1939.ru, kupistarinu.ru, ofena.ru)

едчайший и очень 
ценный образчик ста-
ринной Борисовской 
иконы — изображе-
ние святого Максима. 
Именная икона, да 

Фото 10.
Икона святой мученик Максим. Икона святой мученик Тимофей.

22,0 х 17,0 см, 18,5 х 13,7 см. Слобода Борисовка, XIX век.
Ассортимент антикварного салона kupistarinu.ru

Фото 11. Икона Спас Державный. Слобода Борисовка, XIX век.
Ассортимент антикварных салонов kupistarinu.ru и ofena.ru

Пластика
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В следующей тематической подборке — иконы 
Борисовского письма, демонстрирующие более ред-
кие изводы: изображение покровителей семьи святых 
Самона, Гурия и Авива, образ целителя Пантелеимо-
на, Воскресение Христово, изображение Архангела 

Михаила и другие (Фото 14,15).
И еще несколько памятников из слободы Борисов-

ки, иллюстрирующих ассортиментный ряд старинных 
кустарей и их индивидуальный подход к написанию 
икон одного сюжета (Фото 16, 17).

Иконопись Борисовки — это, безусловно, не пол-
ная «радикализация» в подходе к истории иконописи 
в поздний период ее существования, когда на при-
лавке в ярмарочной иконной лавке покупатель мог 
увидеть как подражание древним образцам Новгоро-
да и Пскова в исполнении Мстерских старинщиков, 
так и Екатерининское барокко, иконописные рабо-
ты в академическом стиле Питерской работы и 
даже «новомодный» столичный модерн, сдобрен-
ный выхолощенными «сусалками» из Центра России 
и ширпотребом из Холуя. В таком многообразии 
стилистических вариантов конкурентов мастерам 
Борисовки приходилось искать свою нишу, и они ее 
нашли, создав свой стиль, свое видение «современ-
ной» иконы.

Немного католицизма, немного классики, яркость 
красок, композиционно-художественная простота и 
необычность — такова Борисовка, и в этом ее уди-
вительность и притягательность для обывателя. Мы, 
конечно, не смогли проиллюстрировать полностью 
в рамках этой статьи ассортимент икон из Бори-
совки, но сумели показать принципиальные стороны 
того изобразительного «тренда», который культиви-
ровался в этом иконописном центре.

Основная же задача состояла в том, чтобы дать 

и за Уралом более традиционным было изображение 
Иисуса с раскрытым Евангелием.

Образ Спасителя всегда был и остается заглавным 
в домашней божнице, поэтому таких икон написано 
и сохранилось достаточно много (Фото 12).

И куда русскому человеку без доброго Николы? 
Этот образ любили воспроизводить в Борисовке, так 
что в классическом образце для этой статьи не воз-
никло особого дефицита (Фото 13).

Фото 13.
Икона святитель Николай Чудотворец.

17,4 х 12,7 см. Слобода Борисовка, XIX век.
Ассортимент антикварного салона kupistarinu.ru

Фото 12. Икона Спас Державный. Слобода Борисовка, XIX век.
Ассортимент антикварного салона 1939.ru

Пластика
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подарка. Сейчас наступил уникальный момент, даю-
щий шанс собрать домашнюю частную коллекцию 
слободских икон.

своевременный и верный посыл читателям, увлечен-
ным коллекционированием предметов религиозного 
культа или мечтающим купить одну-две настоящие 
и недорогие иконы для своего дома или в качестве 

Фото 14.
Слева направо: святые Самон, Гурий и Авив, святой Пантелеимон, Воскресение Христово, Архангел Михаил.

Слобода Борисовка, XIX век.
Ассортимент антикварных салонов kupistarinu.ru и ofena.ru

Фото 15.
Слева направо: святой Пантелеимон, Отечество, святая мученица Фекла, 

святая великомученица Варвара, святая великомученица Варвара.
Слобода Борисовка, XIX век.

Ассортимент антикварного салона 1939.ru

Фото 16.
Икона Спас На Троне. Слобода Борисовка, XIX век.

Ассортимент антикварных салонов kupistarinu.ru, 1939.ru

Пластика
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Фото 17.
Икона Покров Пресвятой Богородицы. Слобода Борисовка, XIX век.

Ассортимент антикварного салона kupistarinu.ru

Фото 18.
Слева направо: святой Иулиан Кеноманийский, Вселенские Учителя, Успение Пресвятой Богородицы, святые Харлампий и Власий.

Слобода Борисовка, XIX век. Ассортимент антикварного салона kupistarinu.ru

Фото 19.
Слева направо: святой Иулиан Кеноманийский, Архангел Михаил, Архангел Михаил, 

святой Тихон Задонский, святой Митрофан Воронежский.
Слобода Борисовка, XIX век. Ассортимент антикварного салона 1939.ru

Пластика
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июля, то есть до подхода к Лужскому оборонитель-
ному рубежу, среднесуточный темп продвижения 
немцев составлял 26 километров в сутки; далее он 
упал до 5 километров в сутки, а в августе до 2,2 
километра в сутки. 

Поисковый отряд «Лужский рубеж» был обра-
зован весной 1989 года. Отряд 
входит в состав Межрегио-
нального общественного фонда 
увековечения памяти погибших 
при защите Отечества. Основ-
ной регион работ — Лужский 
район Ленинградской обла-
сти. В течение семнадцати лет 
отряд принимал участие в поис-
ковой экспедиции «Долина» 
Новгородской области. Также 
отряд работал в Кировском, 
Гатчинском, Выборгском, При-
озерском, Тосненском районах 
Ленинградской области, в Чудов-
ском, Парфинском и Батецком 
районах Новгородской обла-
сти, в Плюсском, Себежском и 
Невельском районах Псковской 

рекам Луге, Мшаге и Шелони до озера 
Ильмень, чтобы не допустить про-
рыва войск немецкой группы армий 
«Север» на северо-восток в направле-
нии Ленинграда.

12 июля 4-я немецкая танковая 
группа вступила в бой с частями при-
крытия Лужской оперативной группы 
в районе реки Плюссы. Хотя рабо-
ты по созданию рубежа завершены 
не были, упорная оборона советских 
войск заставила командование вер-
махта остановить наступление на 
Ленинград. Успешный контрудар под 
Сольцами, оборона Таллина и Смолен-
ское сражение позволили советским 
войскам на Лужском рубеже в тече-
ние месяца сдерживать наступление 
немецких частей.

С 10 июля, когда началось насту-
пление на Лужском направлении, и 
до 24 августа, когда немецкие войска 
захватили Лугу, прошло 45 суток. До 10 

Л

Лужский рубеж

Сергей Савельев, заместитель командира 
поискового отряда «Лужский рубеж»

ужский рубеж — система совет-
ских укреплений протяженностью 
около трехсот километров, постро-
енная в июне-августе 1941 года 
на территории Ленинградской 
области от Нарвского залива по 

Помним
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области, в Севастополе и Симферополе.
Отрядом найдено и захоронено око-

ло двух с половиной тысяч бойцов. По 
медальонам, именным вещам и архив-
ным данным удалось установить около 
четырехсот имен погибших.

Вадим Сергеевич Шитц — поис-
ковик, бессменный командир отряда 
«Лужский рубеж», к сожалению, недав-
но ушедший из жизни, посвятил 
себя поиску и увековечению памяти 
погибших в Великой Отечественной 
войне. Вадим Сергеевич доскональ-
но знал материальную часть и мог по 
небольшой детали определить принад-
лежность предмета, оставшегося с тех 
времен…

Вадим Шитц был своего рода леген-
дой поиска и военной реконструкции. 
Когда он надевал форму образца 
1941 года, то достоверность образа 
создавалась потрясающая. Кстати, ког-
да Фёдор Бондарчук увидел Вадима, то 
был просто поражен: «Вот он, настоя-
щий солдат той войны!»

Вадим Сергеевич снимался во многих 
фильмах про войну. Самым последним 
стал «Сталинград» Фёдора Бондарчука, 
где снимался не только Вадим, но и его 
легендарная «полуторка» — ГАЗ АА, 
машина, испытавшая на себе тяжесть 
бесчисленных фронтовых дорог. Собрал 
ее Вадим Сергеевич по винтику, по 
железке, по колесику.

Сейчас машина находится в Государ-
ственном музее Республики Татарстан. 
Оказалась она там не случайно: поис-
ковики из Казани долгие годы работали 
и продолжают работать в составе поис-
ковой экспедиции «Долина» на бывших 
полях боев армий Волховского и Севе-
ро-Западного фронтов.

Памяти нашего друга к 12 февраля 
2016 года в пансионате «Зеленый Бор» 
была открыта выставка, посвященная 
72-й годовщине освобождения города 
Луги от немецко-фашистских захватчи-
ков. Экспозиция проработала месяц, ее 
посетили около двух с половиной тысяч 
человек.

Наше поколение еще застало дедов, 
которые принимали участие в Вели-
кой Отечественной войне. Многих уже 
нет, многие не пришли с той войны, 
но самое главное, что пока мы их пом-
ним, они живы. 

Светлая память героям войны и тем, 
кто оживляет ее!

Помним
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Д

Снимается военное кино.
«И прочих разных шведов...»

Виктор Мясников (Хант)

Аннотация: Солдат в массовках обычно игра-
ют солдаты же. Но не всегда их внешность, 
мягко говоря, соответствует сценарию.

Полтавской баталии по размокшей лесной дороге кон-
воируют пленных шведов. Ушлый заводчик Никита 
Демидов, которого играл Евгений Евстигнеев, покупает 
часть пленных у светлейшего князя Александра Мен-
шикова (Леонид Куравлёв).

Случай, кстати, совершенно реальный. Пленных 
Демидов отправил на свои Тагильские заводы. От этих 
незаконно закрепощенных иностранцев и происходят 
более 600 шведских фамилий, до сих пор бытующих 
на Урале.

Как обычно, в подобной массовке задействовали 
солдат, благо на огромном полигоне их чуть не диви-
зия собралась. Фильм снимался по госзаказу, и армия 
была просто обязана участвовать в подобных государ-
ственных делах. Три дня готовили роту мотострелков 
к съемкам. Подобрали каждому желто-голубой мун-
дир, сапоги и треуголку. Прикинули грим и парик. 
Выстроили колонну, чтобы самые рослые и белобрысые 
оказались в первом ряду — ближе к камере. Четвертый 
день — съемка. В семь утра кавалькада машин отпра-
вилась от киностудии...

А накануне ночью подготовленную к съемкам 
роту мотострелков сняли с полигона и отправили в 
свою воинскую часть. Вместо них привезли другую 
роту — стройбатовцев. Вся рота — сплошь урожен-
цы Средней Азии, только что призванные на службу. 
На полигоне они должны «обстреляться» — сделать 
положенное число выстрелов из автомата, чтобы после 
этого принять присягу. А поскольку данный участок 
полигона приписан к съемочной группе, командова-
ние, как полагается, с раннего утра отправило азиатов 
гримироваться и переодеваться в шведов. Гримеры и 
костюмеры, безотлучно находившиеся на полигоне, на 
рассвете получили массовку...

По раскисшей после дождей грунтовке студийные 
машины с трудом добрались до своего участка полигона. 
Режиссер-постановщик Ярополк Лапшин, автор всена-
родно любимой «Угрюм-реки» и лауреат Госпремии за 
«Приваловские миллионы», ехал в операторском авто-

бусе — камервагене. Перед тем как выйти из машины, 
он решил предусмотрительно переобуться в резиновые 
сапоги. А к камервагену подскочил директор фильма 
Геннадий Алексеев и бодро доложил:

ождливый и солнечный июль 
1982 года. Свердловск, 32-й военный 
городок. На полигоне в сосновом 
лесу снимается эпизод из кино-
фильма «Демидовы» следующего 
содержания. После достославной 
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еще нескольких подходящих приятелей, и десяток сто-
процентных шведов для переднего плана подобрался. 
К ним добавили еще актеров, водителей и ассистентов. 
Всех одели в потрепанные фронтовые мундиры, навели 
на лица пороховую гарь и построили в колонну. На 
заднем плане нашлось место и нескольким стройба-
товцам.

Отрепетировали с актерами. Лембит Ульфсаак, 
теряя туфли в уральской грязи, объявлял по-шведски:

— Литейщики, кузнецы, пушкари — выходи!
А в это время Евстигнеев с Куравлёвым торговались, 

как на базаре, за каждый рубль.
Можно было снимать. Ярополк Лапшин уже 

собрался скомандовать: «Мотор! Камера! Пошли!», как 
белокурые «шведы» кинулись врассыпную и мгновенно 

растворились в кустах.
Оказывается, на площадке поя-

вился майор, разыскивающий 
своих пропавших бойцов-«партизан». 
Майора тут же взяли в оборот и объ-
яснили, что снимается фильм о славе 
русского оружия, о геройских побе-
дах Петра Великого. И даже самому 
ему предложили сняться в кино. 
Однако майор категорически отка-
зался от роли рядового, тем более 
разбитой армии, да еще и пленного. 
Но «партизанам» своим сниматься 
разрешил.

Сцену отсняли. Удалась по всем 
статьям. А шведы на переднем пла-
не просто роскошные. Таких, небось, 
и в самой Швеции не найти.

— Ярополк Леонидович, все готово! Посмотри, какие 
орлы! А ну-ка, ребята, становись в шеренгу, — скоман-
довал он массовке.

Пока войско строилось, режиссер натянул сапоги 
и распахнул дверцу камервагена. И едва не рухнул со 
ступенек.

— Гена, — севшим голосом обратился Лапшин к 
директору, — это кто? Мы Полтавскую битву снимаем, 
а не татаро-монгольское нашествие...

Неровной шеренгой вдоль дороги стояли узкогла-
зые, широкоскулые, загорелые, как головешки, пацаны 
ростом метр в треуголке. Кстати, у большинства тре-
уголки лежали на оттопыренных ушах, а у кого уши 
прижаты — на носу. Фалды желто-голубых мундиров 
волочились по земле. И вся эта комическая толпа вер-
телась и галдела отнюдь не по-шведски.

Подошли гримерши.
— Хоть что-то можно сделать? — в отчаянии спро-

сил режиссер. — Ну, там, забелить, усики светлые 
поклеить?

— А разрез глаз? — развели руками гримерши. — А 
рост? Трех-четырех, что повыше, еще можно на тре-
тий план поставить подальше от камеры, а остальные...

Долго и тщательно подготовленный эпизод срывался. 
А из Таллина уже прилетел и гримировался на студии 
Лембит Ульфсаак, сыгравший в свое время Уленшпи-
геля в беспримерной четырехсерийной эпопее Алова и 
Наумова. В «Демидовых» он должен был сыграть шве-
да-переводчика. В другой раз заполучить его на съемки 
будет очень непросто.

И тут Лапшин увидел высоких белокурых солдат, 
с любопытством выглядывающих из-за ближайших 
сосен.

— Вот же шведы! — обрадовался он. — Давайте их 
сюда!

«Шведы» оказались «партизанами». То есть, при-
званными на двухнедельные сборы гражданскими 
резервистами. Естественно, наголо их не стригли, оста-
вив шевелюры. И возраст вполне подходил, и рост, 
и стать. Правда, было их немного. Но они привели 
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разыгрывалась в лотерее, и я решил купить несколько 
билетов, хотя раньше на испанских соревнованиях мне 
в лотерее никогда не везло.

Регистрация участников — процедура долгая, зато за 
это время можно успеть поздороваться и пообщаться 
со всеми знакомыми поисковиками и раздать привезен-
ные сувениры и журналы (ведь на этот раз дружеский 
обед после соревнований предусмотрен не был). Да и 
знакомые испанцы успели похвастаться нам найденны-
ми ими артефактами. После регистрации желающие 
могли получить большую порцию мигас (блюдо тради-
ционной испанской кухни) и напитки. Сам чемпионат 
проходил на новом поле, где ранее соревнования не 
проводились, а это означало, что обязательно будут 
какие-либо интересные находки, и это очень хорошо, 
ведь в субботу утром до поездки в Эстремадуру у нас 
был всего один час свободного времени, который мы 
провели, естественно, на поле с детекторами.

Сначала прошел чемпионат по идентификации 
целей. Любопытно, что на этот раз не были указаны 
номиналы «конкурсных» монет, было просто написано, 
что среди конкурсных целей есть бронзовая, серебряная 
и золотая монеты…

Далее последовал конкурс на поиск жетонов. В Испа-
нии конкурсные жетоны делятся на два вида. Одна 
группа жетонов не гарантирует получение приза, 
нашедшие эти жетоны участвуют в лотерее и при-
зы достаются только самым удачливым. Нашедшие 
жетоны другого вида гарантированно получают приз. 
Именно такой жетон нашла Ольга.

(Ассоциация Любителей Металлодетекторного Поиска 
Эстремадуры). На этот раз на соревнования в Испа-
нию мы приехали с Ольгой вдвоем, без наших сыновей. 
В субботу посетили Пятую Церемонию Награждения 
Премией журнала «Detección y Monedas» и дружеский 
ужин, устроенный для участников Церемонии. А рано 
утром вместе с Маркосом Симоном поехали в местный 
Дом культуры на регистрацию участников соревно-
ваний. Множество друзей и просто знакомых лиц, 
теплое дружеское общение, интереснейшие соревнова-
ния и конкурсы — вот характерные черты, присущие 
всем подобным проходящим в Испании мероприя-

тиям. В этот раз альманах «Деньга» выступил одним 
из спонсоров чемпионата, предоставив организаторам 
восемнадцать призов, которые были разыграны в кон-
курсе на поиск призовых жетонов. Раз уж разговор 
зашел о призах, то надо отметить, что призовой фонд 
выглядел весьма достойно: пять металлодетекторов, три 
пинпоинтера, большущая Smart TV приставка, науш-
ники для металлодетекторов и много всевозможных 
необходимых в поисковой деятельности аксессуаров. 
Пока шла регистрация, я попросил у организаторов 
посмотреть поближе наиболее интересные для меня 
призы – две древнеримские монеты (денарий Юния 
91 года до н. э. и асс Домициана 89 года н. э.) и золотую 
монету 2 эскудо Карлоса IV 1790 года. Золотая монета 

Вадим Рыбаков, Ольга Кузнецова, Маркос Симон и Президент 
AED-A, директор журнала D&M Франсиско Гомес

Анна Вентайоль (слева) руководит регистрацией 
участников чемпионата

С

XXX чемпионат Испании по металлоде-
текторному поиску
Вадим Рыбаков (DOC) Фотографии: Вадим Рыбаков, Ольга Кузнецова, 

Маркос Симон, Анна Вентайоль, Пьер Астор

олнечным воскресным днем 
12 ноября в окрестностях Пла-
сенсуэлы состоялся юбилейный, 
тридцатый по счету, чемпионат 
по металлодетекторному поиску, 
проводящийся под эгидой AED-A 

Слет
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Участники соревнований получили по большому 
бутерброду и по банке пива или кока-колы, перекуси-
ли, и началась церемония вручения призов. Совершенно 
неожиданно победителем экологического конкурса 
оказался я и получил целый рюкзак с разными инте-
ресными призами. Плюс в лотерее мне посчастливилось 
выиграть скуп. Ольга обменяла на призы свой най-
денный жетон. Для вручения привезенных нами для 
соревнований призов пригласили меня. Участники 
соревнований с большим удовольствием получили юби-
лейные монеты, посвященные чемпионату мира по 
футболу-2018 и каталоги монет Российской Империи 
и СССР на английском языке. И вот призы розда-
ны, пора собираться в обратный путь. Организаторы 
соревнований приглашают нас на свое очередное меро-
приятие в следующем году. Жаль, конечно, что в этот 
раз не предусмотрен общий обед, но это дало нам воз-
можность заехать на полчаса в Трухильо, чтобы купить 
редкого сыра, и наконец-то посетить Королевский 
монастырь Санта-Мария-де-Гуадалупе.

После старта конкурса на поиск жетонов наиболее 
ретивые участники, как это бывает на всех подобных 
соревнованиях, бегом устремились вперед. Я же, пони-
мая, что этот день, скорее всего, является для меня 
последним в поисковом сезоне 2017-го года (так оно 
и оказалось впоследствии!), не торопясь пошел сначала 
вниз к руслу пересохшего ручья, затем стал подни-
маться к вершине холма с растущими там дубами. 
Посередине этого пути я поймал четкий «цветной» 
сигнал, и первым же выкопанным мною на соревнова-
нии предметом стала ременная пряжка XIV–XV веков. 
Далее были расплющенная пуля начала XIX века, фольга, 
какая-то медная пластинка, половинка стальной брит-
вы. Надо сказать, что в Испании на соревнованиях 
проводится экологический конкурс. При регистрации 
выдается специальный пакет, куда нужно собирать 
выкопанный мусор. Постепенно мы с Ольгой вернулись 
к пересохшему ручью. Цифры VDI на мониторе моего 
детектора говорили, что я выкапываю фольгу. В этот 
момент Ольга сказала:

— Смотри, многие уже завершили поиск, похоже, 
пора возвращаться.

— Сейчас, только выкопаю этот мусор, — ответил я.
И почти сразу же нащупал пальцами в выкопан-

ной мною рыхлой почве небольшой кругляш. Монета! 
Очень интересно! Эта медная монета 1829 года вре-
мен правления Фернандо VII оказалась моей последней 
находкой поискового сезона прошлого года…

Ольга Кузнецова нашла очередной артефакт

Призами из России остались довольны все

Каталог — хороший приз!

Слет
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апреля, где-то на три недели позже, чем в прошлом году. 
Понятно, что за десять дней до майских праздников зем-
ля еще не просохла и проезд на выбранное нами для 
слета поле был далеко не идеален. Тем не менее давно 
запланированную дату мы решили не переносить. На 
наше традиционное мероприятие приехали поисковики 
из Москвы, Московской, Калужской, Тверской, Иванов-
ской и Иркутской областей. Часть зарегистрировавшихся 
участников не рискнула прибыть на соревнования из-за 
прогнозов погоды, которые стабильно на протяжении двух 
недель обещали в этот день жуткие катаклизмы. Однако 
ранним утром прошел мелкий кратковременный дождь 
и все время, пока проходило наше мероприятие, солнце 
основательно, по-летнему припекало – температура возду-
ха достигала семнадцати градусов тепла. А ураган накрыл 
Москву только в пять часов вечера, когда все уже вернулись 
домой. Призов, как и всегда на наших слетах, было очень 
много, из расчета более, чем два с половиной жетона на 
человека. При регистрации каждый участник получал свой 
первый приз – экземпляр альманаха «Деньга» плюс дис-
контные карты интернет-аукциона Полполушкин (улица 
Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, Московская Ярмарка Увле-
чений, павильон 44) и магазина «Рыболов». 

Генеральным спонсором слета выступила компания 
«РЕЙКОМ ГРУПП», предоставившая в качестве призов 
металлодетекторы Garrett AT Pro и Garrett ACE 400 i. 

Спонсорами также стали: 
— Фирма Golden Mask Russia (металлодетектор 

Golden Mask 1+UK, пинпоинтер, две поисковые катушки 
и сувениры)

— Фирма NEL Coils (две поисковые катушки и фир-
менные футболки)

— Магазин «Рыболов», базирующийся в ТЦ «Ква-
драт» в Северном Бутово (пинпоинтер, наушники, 
кладоискательская и нумизматическая литература)

— Форум московских поисковиков docdetect.ru 
(рюкзаки, бейсболки, кладоискательская и нумизматиче-
ская литература)

— Интернет-аукцион Полполушкин (кладоиска-
тельская литература)

— Торговая площадка и интернет-аукцион Auction.
ru (купоны на размещение рекламы на аукционе)

— Нумизматический клуб «Старая Монета» и 

нумизматический магазин «Старая Монета» (два десятка 
серебряных полтинников СССР 1924 – 1927 годов)

Сначала прошел конкурс на поиск жетонов (каждый 
жетон призовой) и вышеназванных серебряных монет. А 
двадцать один специально помеченный жетон давал право 
нашедшим их не получить приз «напрямую», а участвовать 
в розыгрыше главных призов — внедренная нами новинка, 
которую, как и многие другие наши идеи, наверняка будут 
использовать на других российских слетах.

Далее последовал ланч, после которого представи-
тели ООО «РЕЙКОМ ГРУПП» провели презентацию 
новых металлодетекторов компании Nokta Detection 
Technologies/Makro Metal Detectors Makro Multi Kruzer 
и Nokta Impact, а также Garrett AT Max. Проведенные 
тесты показали, что новинка этого поискового сезона, 
прибор Makro Multi Kruzer, является очень достойным 
металлодетектором. 

Затем прошло награждение ветеранов слетов поискови-
ков. На слете была вручена одна медаль «Ветеран 50 слетов 
поисковиков», по две медали «Ветеран 15 слетов поиско-
виков» и «Ветеран 10 слетов поисковиков», а также по два 
знака «Ветеран 7 слетов поисковиков» (Сергей Хлебнов и 
Руслан Седов) и «Ветеран 5 слетов поисковиков» (Вячеслав 
Забабурин и Ольга Смирнова).

На слете присутствовало четырнадцать человек, которые 
посещают проходящие на Арбате встречи поисковиков 
и коллекционеров. Ольга Кузнецова и Валерий Гаращук, 
которые присутствовали практически на всех встречах это-
го года, были отмечены памятными подарками.

Чемпионат по идентификации целей (Кубок DOCa)
По традиции Кубок DOCa разыгрывается раз в год на 

Московском открытом слете поисковиков. На этот раз 
по пять конкурсных целей правильно определили четыре 

этом году весна в нашем регионе 
задержалась. Правда, поисковый сезон 
лично мне удалось открыть еще во 
время январской оттепели, третьего 
числа. Весной же первый выезд в поля 
я смог осуществить только седьмого 

В

Московский открытый слет поисковиков

Вадим Рыбаков (DOC)  Фотографии: Вадим Рыбаков, Андрей Саранцев, 
Ольга Кузнецова, Мария Толчёнова

Слет

Победитель слета Максим Бызин
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Слет

участника: Дмитрий Моргунов, Максим Бызин, Вячеслав 
Забабурин и Людмила Славинскене (Людмила и Дми-
трий являются авторами альманаха «Деньга»). Согласно 
регламенту (в зачет идет затраченное на идентификацию 
время) было проведено по одному дополнительному туру 
для определения победителя и третьего призера. В ито-
ге обладателем Кубка стал Максим Бызин. Второе место 
занял Дмитрий Моргунов, третье – Людмила Славинскене. 

На первом этапе Кубка авторов альманаха «День-
га»-2017 имели возможность принять участие Ольга 
Кузнецова, Евгений Даличук, Олег Кожевников, Людмила 
Славинскене, Игорь Шипилов. В лидеры с пятью набран-
ными баллами вышла Людмила Славинскене. 

Я всегда очень внимательно наблюдаю за тем, как 
проходят организованные нами слеты и подмечаю даже 
мельчайшие несостыковки, чтобы избежать их на следу-
ющих подобных мероприятиях. Но в этот раз я остался 
полностью удовлетворен всем происходящим на поле и 
получил истинное удовольствие от встречи и общения со 
старыми и новыми коллегами по хобби.

P.S. Организаторы, спонсоры и участники слета выража-
ют искреннюю благодарность Алексею Кротову и Сергею 
Баталову за помощь «в преодолении препятствий» по 
дороге к месту соревнований.

Ветераны слетов поисковиков, награжденные на 
слете медалями

1. Вадим Рыбаков (DOC). Лауреат Премии испан-
ского журнала D&M 2014 года. Победитель XXIII-го 
чемпионата Испании по металлодетекторному поиску 
(чемпионат по идентификации целей) 2014 года. Побе-
дитель экологического конкурса XXX-го чемпионата 
Испании (ноябрь 2017 года). Участник финальной 
части соревнований Garrett Contest 2017 года в Чезена-
тико, Италия. Победитель конкурса на поиск жетонов 
московского слета 2006 года. Организатор тридцати четы-
рех слетов 2005–2018 годов, в том числе Московского 
открытого слета поисковиков 2006–2018 годов, совмест-
ного слета кладоискателей Москвы и Санкт-Петербурга 
2009 года («Слет кладоискателей «Двух столиц»), Между-
народного слета кладоискательских форумов 2011 года, 
Межрегиональных слетов кладоискательских форумов 
2010 и 2012 годов, Go Minelabbing-2014 (Станиславль), 
мастер-слетов 2009–2017 годов, Открытых слетов форума  
docdetect.ru 2011-го и 2013–2016 годов. Участник пятидеся-
ти слетов и чемпионатов по металлодетекторному поиску, 
в том числе ралли в Толедо (октябрь 2012 года), XXII-го,  
XXIII-го, XXVI-го и XXVIII чемпионатов Испании (2013–
2017 годы), проводившихся под эгидой AED-A. Участник 
III-го слета в Квинтанар-дель-Рей (Куэнка, Испания, 2014 
год). Участник слетов в Бри, Бельгия (апрель 2015 года), 
Garrett Contest-2016 (Чезенатико, Италия), Garrett 
European Metal Detector Rally-2017 (Аудехорн, Нидер-
ланды).Участник First Olympics of metal detecting (апрель 
2017 года, Чезенатико). Участник Всероссийских слетов 
2007-го и 2009-го годов. Медалью «Ветеран 10 слетов 

поисковиков» №1 награжден 23 мая 2009 года. Медалью 
«Ветеран 15 слетов поисковиков» №1 награжден 12 июня 
2010 года. Медалью «Ветеран 20 слетов поисковиков» №1 
награжден 19 мая 2012 года. Медалью «Ветеран 30 слетов 
поисковиков» №1 награжден 17 мая 2014 года. 

Медалью «Ветеран 40 слетов поисковиков» №1 награж-
ден 14 мая 2016 года. Медалью «Ветеран 50 слетов 
поисковиков» №1 награжден 21 апреля 2018 года.

2. Денис Мякишев. Участник пятнадцати слетов поис-
ковиков 2011–2018 годов. Медалью «Ветеран 10 слетов 
поисковиков» №50 награжден 6 сентября 2014 года. 
Медалью «Ветеран 15 слетов поисковиков» №28 награж-
ден 21 апреля 2018 года.

3. Дмитрий Моргунов. Участник пятнадцати слетов 
поисковиков 2013–2018 годов. Победитель мастер-сле-
та 2015 года. Второй и третий призер Московского 
открытого слета поисковиков 2018 и 2016 годов соответ-
ственно. Участник MASTERS CUP 2015 года. Полуфиналист 
MASTERS CUP 2016 и 2017 годов. Медалью «Ветеран 10 
слетов поисковиков» №62 награжден 14 мая 2016 года. 
Медалью «Ветеран 15 слетов поисковиков» №29 награж-
ден 21 апреля 2018 года.

4. Максим Колесов. Участник десяти слетов поиско-
виков 2011–2018 годов. Медалью «Ветеран 10 слетов 
поисковиков» №75 награжден 21 апреля 2018 года.

5. Татьяна Шилова. Участвовала в десяти слетах 2009–
2018 годов. Медалью «Ветеран 10 слетов поисковиков» 
№76 награждена 21 апреля 2018 года.

Второй призер слета Дмитрий Моргунов и Вадим Рыбаков

Ольга Кузнецова и Елена Черкасова

23



Альманах  ДЕНЬГА                №2 (22) / 2018



Альманах  ДЕНЬГА                №2 (22) / 2018



Альманах  ДЕНЬГА                №2 (22) / 2018

Ярмарка площадью 6000 квадратных метров 
Металлодетекторы всех марок
Дистрибьюторы и дилеры
Детекторы и аксессуары (в том числе катушки, инстру-
менты, одежда, приборы ночного видения)
Товары и услуги для отдыха на открытом воздухе, охоты, 
оборудование для безопасности
Книги и журналы
Археологические организации
Золотоискательские компании
Школа дайвинга
Коллекционеры/нумизматы, антиквариат, выставки
Команда идентификации находок
Клубы/форумы/сообщества по металлодетекции
Секонд-хэнд (металлодетекторы)

Много ТВ-звезд и блоггеров Youtube
Ежедневная лотерея!
Множество призов!

DETECTORWORLD 
КЛАДОИСКАТЕЛЬСКОЕ РАЛЛИ НА ЗЕМЛЕ, 

НА ПЛЯЖЕ И ПОД ВОДОЙ

13–14 октября, Зюйдброек, Нидерланды — в 10 кило-
метрах от границы с Германией.
Интерактивное пространство площадью 6000 квадрат-
ных метров
Крупнейшие международное ралли и ярмарка

Билеты: 
10 евро — шоу
25 евро — шоу и ралли
Ралли и шоу каждый день с 10:00 до 16:00
Поиск будет проходить в историческом месте, недалеко 
от церкви Св. Петра и кладбища XIII века в провинции 
Гронинген.
Площадь полей для поиска 100 гектаров (площадь 
предоставляемых полей для поиска будет определена 
в зависимости от количества участников). Пляж. Под-
водный поиск.
Ищите ключи от сундука с сокровищами!
Исторические объекты/артефакты вы можете оста-
вить себе, но предварительно в соответствии с 
законодательством Нидерландов вы должны зареги-
стрировать их на стенде PAN (Portable Antiquities Of The 
Netherlands), который будет присутствовать на меро-
приятии. Цель PAN — документирование и публикация 
объектов, представляющих археологический интерес, 
в основном — находок из металла, сделанных любите-
лями металлодетекторного поиска и хранящимися в 
частных коллекциях.
Подробная информация: 
https://www.portable-antiquities.nl/pan/#/public
Для того, чтобы помочь вам в идентификации находок, 
на ралли будет работать команда идентификации.
Режим поиска свободный, перерывы в любое время.
Работают кейтеринг и ресторанное обслуживание. 
Церемония награждения будет проводиться каждый 
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день в 17:00 — 18:00
Туалеты доступны
В оба дня будет проведено специальное детское сорев-
нование для детей до 12 лет
В призовом фонде — много металлодетекторов и 
аксессуаров, предоставленных нашими спонсорами 
и партнерами
Участие возможно только при наличии билетов. Купите 
свой билет сейчас!

Внимание! Открыт набор в команду «RUSSIAN TEAM»!
Вы должны иметь открытую на дату ралли шенгенскую 
визу или быть готовы оформить ее.
Авиабилеты каждый участник приобретает самостоя-
тельно.

Возможна совместная аренда проживания для умень-
шения расходов.
Приветствуется наличие международных водительских 
прав; расходы на аренду автомашины и топливо рас-
пределяются между экипажем.
Приветствуется знание английского/немецкого/фран-
цузского/голландского языка.
Обеспечим информационную поддержку на всех эта-
пах.
Возможен небольшой дополнительный взнос на изго-
товление общей формы (футболка/кепка).
Заявки и дополнительная информация по почте: 
rybvadim@yandex.ru 
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Н

Сколько чешуек уместится 
на кончике иглы?
Антон Юдаев (клуб кладоискателей «Кладенец»)

е открою секрета, если скажу, что 
наше хобби обросло уже множе-
ством историй различной степени 
правдивости, легенд и просто домыс-
лов — один Земляной Дедушка, 
ритуалы и приметы, с ним связан-
ные, чего стоят. Наверняка, если не у каждого, то 

у многих коллег есть какая-нибудь полумистическая 
история в копилке. Ведь есть же, 
правда? Об одной такой сейчас и 
пойдет речь.

Эту крохотную, притаившуюся 
на Плане Генерального Меже-
вания деревеньку с говорящим 
названием Алтыново, располо-
женную в границах современного 
Ступинского района Московской 
области, мы искали ни много ни 
мало почти три сезона. С какой бы 
стороны к ней не подступались, 
результат отсутствовал: пытались 
зайти со стороны леса — неиз-
менно петляли, шли вдоль речки 
— натыкались на непроходимые 
завалы и заболоченные низи-
ны. Навигатор непостижимым 
образом пропускал маленькое 
пятнышко на карте, в результате 
чего место оказывалось все вре-
мя либо сбоку, либо позади, при этом не ближе, чем 
в пятидесяти — ста метрах. То ли неопытность была 
тому виной, то ли Дедушка Леший, родственник Зем-
ляного, запутывал, то ли еще чего. Чудеса, да и только…

В какой-то момент было принято волевое решение 
снарядить «экспедицию»: собрать нескольких едино-
мышленников на шашлыки, а заодно попытать счастья 
еще раз. Особо описывать все приключения смысла 
нет, так как, растянувшись длинной цепью, команда 
все-таки вышла на заветную полянку. Но тем силь-
нее было разочарование из-за 
того, что находки практиче-
ски отсутствовали (а ведь шел 
только 2007 год, золотое для 
нашего хобби время, когда на 
каждом выезде можно было 
за несколько часов гаранти-
рованно найти 20-30 монет): 
несколько медных монет, 
начиная от «царицы полей» 

Анны Иоанновны до предвоенных СССР и нескольких 
обломков. И это на восьмерых. Ну, по крайней мере, 
шашлык удался, а прогулка по солнечному, набираю-
щему силу весеннему лесу сгладила неудачу.

Как это ни банально, наступила осень. В один из 
дней раздался звонок участника того самого выезда, 
который срывающимся голосом сказал, что он отмыл 
одну из находок, а в ней… А в ней…

В общем, сами все видите. Да, конечно, это не клад, 
всего десять чешуек, но необычность вместилища и 
обстоятельства делают эту «потеряшку» начала восем-
надцатого века одной из самых интересных и ценных 
в поисковой практике автора.

Дабы информация об этом «микрокладе» не пропала 
втуне, все монеты атрибутированы, сфотографирова-
ны на случай ошибки атрибуции, а данные сведены в 
таблицу ниже. Также, что немаловажно, получает вре-
менную привязку и игольница.

Находки
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№ Эмитент № по каталогу Номинал Место чеканки, год Вес, г.

1. Федор Алексеевич ГК(1) 1483 деньга Московский денежный двор, 
1676 – 1682 гг.

0,25

2.

Петр Алексеевич 
(единоличное правление)

ГК(1) 1631

копейка

Москва, Старый денежный 
двор, 1700 г.

0,30

3. ГК(1) 1657 Москва, Старый денежный 
двор, 1701 г.

0,25

4. ГК(1) 1659 Москва, Старый денежный 
двор, 1701 г.

0,26

5. ГК(1) 1691 Москва, Старый денежный 
двор, 1702 г.

0,35

6. ГК(1) 1696 Москва, Старый денежный 
двор, 1702 г.

0,28

7. ГК(1) 1791 Москва, Кадашевский 
денежный двор, 1701 г.

0,28

8. ГК(1) 2035 Москва, Кадашевский 
денежный двор, 1705 г.

0,34

9. ГК(1) 2035 Москва, Кадашевский 
денежный двор, 1705 г.

0,34

10. ГК(1) 2065 Москва, Кадашевский 
денежный двор, 1707 г.

0,24

Находки
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Н

Клад куфических дирхемов

Анатолий Рожук

хемов различного веса и формы, несколько перстней 
и пару сережек.

Двадцать одна монета была представлена мне на 
фотографиях для определения, именно эту часть клада 
я и описываю в данной статье. К сожалению, возмож-
ности получить фотографии более высокого качества 
мне не представилось.

В наше время в связи с расширением технических 
возможностей количество найденных кладов и оди-
ночных монет значительно возросло. Поступление 
найденных куфических дирхемов на нумизматический 
рынок страны стимулировало рост интереса коллекци-
онеров к этим монетам. Если во времена СССР простой 
коллекционер мог только прочесть о куфических дир-
хемах в научной или специальной литературе и увидеть 
там же нечеткое изображение, то сегодня их может 
приобрести для своей коллекции любой желающий.

Находки отдельных монет и целых кладов куфиче-
ских дирхемов на территории России известны давно. 
Сведения о местах и времени таких находок начали 
фиксироваться только с начала XIX века. В книге В. 
Г. Тазенгаузена «Монеты восточного халифата» есть 
глава «Топография кладов с халифскими монетами, 
найденными в Европе». Там же есть раздел «Клады, 
открытые в России», охватывающий временной пери-
од с начала XIX века. Конечно, находки этих арабских 
монет случались и раньше, но их никто не учитывал. 
Нет и гарантии, что все более поздние находки без 
исключения попали в поле зрения историков и были 
учтены. 

Группа монет, представленная к описанию, состо-
ит из дирхемов, отчеканенных халифами из династии 
Аббасидов, правителями династий Саманидов и Бувай-
хидов. Есть и одно подражание куфическому дирхему, 
образцом для которого послужила, вероятно, монета 
Саманидов.

Самая ранняя монета представленной группы — 
дирхем, отчеканенный во время правления халифа 
Аль Махди (время правления 158–169 год хиджры) 
в Арминии (провинции Армения) в 16? году хиджры.

Самая поздняя по выпуску монета группы отчека-
нена Бувайхидами от имени Рукн аль Давла аль Хасан 
ибн Бувайх в 344 году хиджры в Ширазе. Это дает 

временной диапазон почти в два столетия. Аббасид-
ский дирхем второго века хиджры представлен всего 
одной монетой из группы, как и Аббасидский дирхем 
первой половины третьего века хиджры, отчеканенный 
от имени Халифа Аль Мутаваккиль. Остальные монеты 
представляют более компактную по времени выпуска 
группу, самая ранняя монета которой отчеканена в 
292 году хиджры саманидским амиром Исмаилом 
ибн Ахмадом в Аш Шаш, а самая поздняя — все та 
же монета Бувайхидов 344 года. Эта группа дирхемов 
укладывается в пятидесятилетний период.

В состав клада включено подражание куфическо-
му дирхему, у которого, конечно, нет реальной даты 
чеканки. Но дата чеканки монеты, послужившей 
образцом, дает основание утверждать, что подража-
ние выпущено в четвертом веке хиджры и больше 
тяготеет к времени чеканки основной группы монет. 
Резчик штемпеля для чеканки подделки, не владевший 
арабской письменностью, пытался воспроизвести то, 
что видел на подлинной монете, как картинку, поэ-
тому круговая надпись с выпускными данными на 
аверсе читается только там, где резчику в творческом 
порыве удалось максимально приблизиться к оригина-
лу. Там, где пишется место чеканки, резчик, похоже, 
пытался скопировать Аш Шаш. В месте, где ставится 
дата чеканки, неплохо получилось число сотен, 300. На 
аверсе, в верней части поля монеты, над калимой, где 
на настоящих дирхемах Саманидов написано «адли» 
(законный), стоит знак, отдаленно это слово напоми-
нающий.

Шесть дирхемов (один дирхем Аббасидов и пять — 
Саманидов) имеют клепаные ушки. Один саманидский 
дирхем имеет три отверстия, то есть семь монет из 
группы до отложения в клад какое-то время исполь-
зовались в виде украшений.

О дирхемах, использовавшихся на Руси в виде жен-
ских украшений-монист, есть информация в книге 
арабского путешественника Ахмада ибн Фадлана о его 
путешествии на Волгу в 921–922 годах.

«…а что касается их женщин, то на [каждой] их 
груди прикреплена коробочка, или из железа, или из 
серебра, или из меди, или из золота, или из дерева 
в соответствии с размерами [денежных] средств их 
мужей. И у каждой коробочки — кольцо, у которого 
нож, также прикрепленный на груди. На шеях у них 
мониста из золота и серебра, так что если человек 
владеет десятью тысячами дирхемов, то он справляет 
своей жене один [ряд] мониста, а если владеет двадца-
тью тысячами, то справляет ей два [ряда] мониста, и 

а юге Московской области летом 
2012 года был обнаружен клад 
куфических дирхемов. Найденный 
клад, со слов очевидцев, содержал 
более трехсот целых куфических 
дирхемов, фракции (обломки) дир-
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таким образом каждые десять тысяч, которые он при-
бавляет к ним [дирхемам], прибавляют [ряд] мониста 
его жене, так что на шее иной из них бывает много 
[рядов] монист».

Монеты из кладов подтверждают указанную ибн 
Фадланом информацию: нередко наряду с целыми 
монетами в кладах оказываются дирхемы с пробитыми 
отверстиями или приклепанными ушками. Очевид-
но, часть этих монет, прослужив некоторое время 
в качестве деталей женского украшения, затем вновь 
возвращалась в денежный оборот.

Загадка же про «коробочку» до сих пор не разгадана 
исследователями.

Клад не мог сформироваться и отложиться рань-
ше чеканки самой молодой монеты своего состава. 
Эта монета — дирхем Бувайхида Рукн аль Давла аль 
Хасан ибн Бувайх, 344 год хиджры. Но для того, чтобы 
она оказалась в восточно-европейских землях, требо-
валось время. Сколько времени могло понадобиться 
арабским купцам на дорогу с территории современ-
ного Ирана или Средней Азии в Восточную Европу, а 
также для того, чтобы сформировалась такая доволь-
но разнородная группа куфических дирхемов? Можно 
предположить, что это минимум 5 – 10 лет. Тогда клад 
отложился примерно в последней четверти четвертого 
века хиджры.

Владельцем клада, судя по составу входящих в клад 
дирхемов, вполне мог быть местный купец. Арабский 
купец вряд ли имел в составе своих наличных денег 
дирхемы, отчеканенные и при халифе Аль Махди, и 
при Бувайхидах. Его казна была бы более компактна 
по времени чеканки. Наличие в кладе дирхемов с при-
клепанными ушками, проделанными отверстиями и 
обломков дирхемов также говорит в пользу этой вер-
сии.

Описание монет клада представленных 
для определения.

Монета №1.
Серебро. Аббасиды. Халиф Аль Махди (158–169 

год хиджры). Аверс исковеркан двойным ударом. Год 
чеканки виден частично, читаются сотни и десятки 
— 16? год хиджры. Место чеканки Арминия, то есть 
Аббасидская провинция Армения. Реверс монеты так-
же несет на себе отпечаток двойного удара.

Монета №2.
Серебро. Аббасиды. Халиф Аль Мутаваккиль (232–

247 год хиджры). Год чеканки 236 год хиджры. Место 
чеканки Сара-ман-раа. На аверсе под символом 
веры имя Абу’Абд Аллаха, второго сына халифа аль-
Мутаваккиля, объявленного наследником. Появление 
имени на монете есть выражение воли халифа о своем 
наследнике. Правда, после смерти отца Абу’Абд Аллаху 
не сразу удалось унаследовать власть, он стал халифом 
и получил тронное имя аль-Мутазз-биллах значительно 
позже.

Монета №3.
Серебро. Отчеканен от имени Саманидского амира 

Исмаил ибн Ахмад (279–295 год хиджры). Год чеканки 
286 год хиджры. Место чеканки Самарканд. С именем 
халифа Аль Муттудида. Монета имеет приклепанное 
ушко.

Монета №4.
Серебро. Отчеканен от имени Саманидского амира 

Исмаил ибн Ахмад (279–295 год хиджры). Год чеканки 
292 год хиджры (905–906 год от Р. Х.). Место чеканки 
Аш Шаш (современный Ташкент). Монета имеет при-
клепанное ушко.

Монета №5.
Серебро. Реверс монеты сохранился очень плохо и не 

дает прочесть имя правителя. Вероятнее всего, это кто-
то из династии Саманидов. Аверс дает прочесть место 
чеканки — это Аш Шаш, но не дает прочесть десятки 
в дате чеканки. Можно с уверенностью указать на число 
сотен и число единиц — 2?4 год хиджры. Серебряный 
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чекан Саманидов известен с 280 года, поэтому дан-
ный дирхем может иметь только две даты — 284 или 
294. Могу предположить, что эта монета отчеканена от 
имени Исмаил ибн Ахмада, потому что и тот, и другой 
год относятся ко времени его правления (279–295 год 
хиджры).

Монета №6.
Серебро. Отчеканен от имени Саманидского амира 

Наср ибн Ахмад (301–331 год хиджры). Год чеканки 
315 год хиджры (927–928 год от Р. Х.). Место чеканки 
Аш Шаш.

Монета №7.
Серебро. Аббасиды. Халиф Аль Муктадир (295–

320 год хиджры). Год чеканки 320 год хиджры. Место 
чеканки Шираз.

Монета №8.
Серебро. Отчеканен от имени Саманидского амира 

Наср ибн Ахмад (301–331 год хиджры). Год чеканки 
324 год хиджры (926–927 год от Р. Х.). Место чеканки 

Аль Хутталь. С именем халифа Аль Муктадира (295–
320 год хиджры), к моменту чеканки монеты уже 
четыре года как почившего. В монете три отверстия.

Монета №9.
Серебро. Бувайхиды, Али ибн Буйя. Год чеканки 

324 год хиджры. Место чеканки Шираз. 

Монета №10.
Серебро. Аббасиды. Халиф Аль Ради (322–329 год 

хиджры). Год чеканки 323 год хиджры. Место чеканки 
Мадинат Ас Салам (современный Багдад).

Монета №11
Серебро. Отчеканен от имени Саманидского амира 

Наср ибн Ахмад (301–331 год хиджры). Год чеканки 
328 год хиджры (939–940 год от Р. Х.). Место чеканки 
Самарканд. На реверсе монеты выше имени Саманид-
ского амира стоит имя халифа Аль Ради (322–329 год 
хиджры).

Монета №12
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Серебро. Отчеканен от имени Саманидского амира 
Наср ибн Ахмад (301–331 год хиджры). Год чеканки 
328 год хиджры (939–940 год от Р. Х.). Место чеканки 
Самарканд. На реверсе монеты выше имени Саманид-
ского амира стоит имя халифа Аль Ради. (322–329 
год хиджры). Монета аналогична монете №10 данной 
группы.

Монета №13.
Серебро. Отчеканен от имени Саманидского амира 

Наср ибн Ахмад (301–331 год хиджры). Год чекан-
ки не ясен, но поскольку на монете есть имя халифа 
Аль Ради (322–329 год хиджры), то монета, вероятно, 
отчеканена в период его правления. Место чеканки 
Самарканд. Монета имеет приклепанное ушко.

Монета №14
Серебро. Отчеканен от имени Саманидского амира 

Нух ибн Наср (331–343 год хиджры). Год чеканки 334 
год хиджры. Место чеканки Бухара. На реверсе дирхе-
ма помещено имя халифа Аль Мустакфи (333–334 год 
хиджры). Монета имеет приклепанное ушко.

Монета №15.
Серебро. Отчеканен от имени Саманидского амира 

Нух ибн Наср (331–343 год хиджры). Год чеканки 
337 год хиджры (948–949 год от Р. Х.). Место чеканки 
Самарканд.

Монета №16.
Серебро. Саманиды. Нух ибн Наср (331–343 год 

хиджры). Год чеканки 342 год хиджры. Место чеканки 
Нисабур. (Нишапур, Северо-Западный Иран). Лакаб 
Малик аль Мулк на реверсе, выше имени Нуха. На 
аверсе ниже символа веры помещено имя собственное 
Музаффар. На реверсе имя халифа Мустакфи биллях 
(был халифом с 333 по 334 год хиджры).

Монета №17.
Серебро. Саманиды. Нух ибн Наср (331–343 год 

хиджры). Год чеканки 339 год хиджры. Место чеканки 
Самарканд.

Монета №18
Серебро. Бувайхиды. Рукн аль Давла аль Хасан ибн 

Бувайх (335–366 год хиджры). Халиф Аль Мути (334–
363 год хиджры). Год чеканки 344 год хиджры. Место 
чеканки Шираз.

Монета №19.
Серебро. Отчеканен от имени Саманидского амира 

Нух ибн Наср (331–343 год хиджры). Год чеканки 
34? год хиджры Место чеканки Самарканд. С именем 
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Монета №21.
Серебро. Подражание куфическому дирхему. Кру-

говая легенда аверса с выпускными данными является 
имитацией и нечитаема.

халифа Аль Мустакфи (333–334 год хиджры). Монета 
имеет приклепанное ушко.

Монета №20
Не определенный серебряный дирхем.

№ Династия, имя пра-
вителя

Место 
чеканки

год чеканки 
по хиджре

год чекан-
ки от Р. Х.

вес, гр. размер, 
мм.

Примечание

1 Аббасиды. 
Аль Махди

Арминия 16? 4,07 24

2 Аббасиды. 
Аль Мутаваккиль и 

Абу Абду Аллах

Сара ман 
раа

236 850–851 3,64 17

3 Саманид Исмаил 
бен Ахмад

Самарканд 286 899 Приклепано ушко 
для подвешивания

4 Саманид Исмаил 
бен Ахмад

Аш Шаш 292 904–905 Приклепано ушко 
для подвешивания

5 Саманиды Аш Шаш Не читаемый. След 
заклепки.

6 Саманиды. Наср ибн 
Ахмад

Аш Шаш 315 927–928 3,61 28

7 Аббасиды. 
Аль Муктадир

320 932 3,67 27

8 Саманиды. 
Наср ибн Ахмад

Аль Куттал 324 935–936 три отверстия

9 Бувайхиды. 
Али ибн Буйя

Шираз 324 935–936 28

10 Аббасиды. 
Аль Ради

Мадинат ас 
Салам

324 935–936 4,76 27

11  Саманиды. 
Наср ибн Ахмад

Самарканд 328 939–940 3,6 27

12 Саманиды. 
Наср ибн Ахмад

Самарканд 328 939–940 3,9 30

13 Саманиды. 
Наср ибн Ахмад

Самарканд Приклепано ушко 
для подвешивания
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14 Саманиды. 
Нух ибн Наср

Бухара 334 945–946 Приклепано ушко 
для подвешивания

15 Саманиды. 
Нух ибн Наср

Самарканд 37 948–949 6,44 30

16 Саманиды. Нух ибн 
Наср и Музаффар

Нисабур 5,22 26

17 Саманиды. 
Нух ибн Наср

Самарканд 339 950–951 3,52 28

18 Бувайхиды. 
Рукн ал Давла ал 
Хасан ибн Бувайх

Шираз 344 955–956 5,68 27

19 Саманиды. 
Нух ибн Наср

Самарканд 34? Приклепано ушко 
для подвешивания

20 Дирхем. 
Некачественное изо-
бражение монеты.

21 Подражание дирхе-
мам Саманидов

3,75 32

Тазенгаузен В. Г. «Монеты восточного халифата». СПб, Типография 
императорской академии наук, 1873. Стр. XXXII.

Использованная литература:
Тазенгаузен В. Г. «Монеты восточного халифата». СПб, Типография 
императорской академии наук, 1873. Стр. XXXIII 
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Переночевав в мотеле недалеко от Башни, добра-
лись на электричке до порта Пьомбино, откуда паром 
за пятнадцать минут доставил нас в крохотный 
курортный городок Каво. Пляжи Каво небольшие, 
галечные, море глубокое и очень чистое. Погода бла-
говолила, все дни мы могли купаться, загорать и, 
конечно, заниматься пляжным поиском. В Италии 
пляжный металлодетекторный поиск не запрещен, 
поэтому для большинства окружающих наше хобби 
не показалось чем-то удивительным. Но и результаты 
не сильно впечатлили – так, мелочь, «скормленная» 
на обратном пути билетному автомату. 

Не могу сказать, что Каво насыщен достоприме-
чательностями, но кое-что интересное есть и там, 
например, мемориал какого-то старинного ита-
льянского семейства высоко в горах, к которому 

Осенний отпуск мы решили провести в Италии. 
Долго и тщательно планировали непростой марш-
рут, бронировали отели в разных городах и заранее 
покупали билеты.

В середине сентября, пересев в Риме на неболь-
шой самолетик локальной авиакомпании, вылетели 
в Пизу. Маршрут пролегал над морем, перелет был 
коротким, самолет набрал небольшую высоту, и нам 
в деталях удалось рассмотреть остров Эльба, где мы 
собрались провести ближайшие пять дней.

Э

Firenze092017

Ольга Кузнецова Фотографии: Вадим Рыбаков (DOC), Ольга Кузнецова

то путешествие настолько впе-
чатлило меня, что на целых три 
месяца «Firenze092017» стало 
паролем моего рабочего компью-
тера.

С благодарностью к нашим друзьям: Марко, Кристи-
не, Гвидо, Маринелле, Паоло Поли. Вы показали нам 
необыкновенную Италию.

Автор в Пизанской башне Остров Эльба. Мавзолей семейства Тониетти

Ветер странствий
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нужно пробираться по серпантину. Конечно, посети-
ли столицу острова, Портоферрайо, где находятся две 
резиденции Наполеона, летняя и зимняя. Рассказыва-
ют, что за те несколько месяцев, что Наполеон провел 
на Эльбе, он успел реализовать множество эффектив-
ных реформ, возродивших экономику острова.

Почти треть отпуска миновала. Нас ждал 
Сан-Джиминьяно, город средневековых башен-небо-
скребов. Сегодня их осталось всего четырнадцать, а в 
средние века было больше семидесяти. Центр города 
сохранил свой старинный облик: толстенные город-
ские стены, мощеные извилистые улочки, каменные 
дома с узкими лестницами, пристроенные вплотную 
друг к другу, крохотные сувенирные магазинчики и 
продуктовые лавки.

Проще всего осмотреть небольшой городок и наме-
тить маршруты, если взглянуть на него сверху, что мы 
и сделали, забравшись на Torre Grossa — единствен-
ную башню, в которую сегодня открыт доступ.

Историческая часть Сан-Джиминьяно, как и во 
многих подобных городах, совсем невелика, поэтому 
двух дней, которые мы отвели на знакомство, вполне 
хватило. Мы успели побродить по ночным улочкам, 
посетить музей, пообедать стрит-фудом (здесь это 
были жареные морепродукты и сэндвичи с поркет-
той — огромным рулетом из свинины, который тонко 
нарезают и щедрой рукой запихивают в здоровен-Сан-Джиминьяно, город средневековых башен-небоскребов

Флоренция. Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре

Ветер странствий

37



Альманах  ДЕНЬГА                №2 (22) / 2018

ный батон) и обойти старый город по периметру. В 
Сан-Джиминьяно, кстати, как мне показалось, очень 
любят острый перец. Нам встретились и сыр с пер-
цем, и острая колбаса, и разные соусы, и даже джем.

Следующая остановка состоялась во Флоренции. 
Не зря, совсем не зря говорили мне, что, сколько бы 
дней ты не жил здесь, будет мало!

Все, что нам удалось увидеть, не составляет и кро-
хотной доли флорентийских чудес, да и описание их 
можно встретить в любом путеводителе, поэтому 

не стану подробно рассказывать про Ponte Vecchio, 
Старый дворец, галерею Уффици и красоту улиц. Рас-
скажу я лучше о том, что удается увидеть совсем не 
каждому путешественнику. Нам повезло, и у этого 
везения есть предыстория.

В мае на кладоискательском ралли в Чезенатико 
мы познакомились с Марко Джемми. Марко жил 
и работал во многих странах, в том числе и в Рос-
сии, и неплохо говорит на нескольких языках, на 
русском, конечно, тоже. В его русском встречаются 
весьма оригинальные комбинированные обороты, и 
некоторые из них даже стали в нашем кругу чем-то 
вроде мемов. В августе Марко приезжал в Москву, 
нам удалось отлично поработать вместе в археологи-
ческой экспедиции, и вот сегодня Доку и мне выпала 
удачная возможность нанести ответный визит.

Марко встретил нас ранним утром на железнодо-
рожной станции в двадцати минутах езды от города. 
Наш путь лежал к развалинам монастыря XII века 
у подножия Апеннин. Некоторое время назад полу-
разрушенное здание и окрестные земли выкупил для 
строительства загородного дома предприниматель по 

имени Гвидо.
Сегодня здесь, в горах, на приличном удалении 

от других строений, расположен симпатичный двух-
этажный особняк, Casa Melagrana, в котором Гвидо с 
семьей проводит почти половину года. Особняк окру-
жен огромными деревьями, а с террасы открывается 
восхитительный вид на горы и виноградники.

Гвидо максимально сохранил исторический вид 
здания. Укрепил фундамент, провел современные 
коммуникации. Для строительства стен использовал 

камни, оставшиеся от преж-
ней постройки. Монастырь 
изначально имел не менее 
четырех этажей, и несмотря 
на то, что за многие годы 
камни частично были раста-
щены местными жителями, 
материала для восстановле-
ния двух этажей хватило.

Гвидо давно знаком с 
Марко, ему очень интересно 
наше хобби и поэтому он 
с удовольствием позволил 
нам провести поиски около 
своего дома.

Нечасто доводится встре-
титься с так называемыми 
«идеальными условиями» 
поиска .  Должно слиш-
ком много всего совпасть: 
нежаркая погода, мягчай-
шая короткая трава под 
сенью громадных деревьев, 
солидный исторический 
слой легкой, рассыпчатой 
земли… В этот раз условия 

были практически идеальны. За исключением одной 
детали, металлического мусора, что и понятно — мы 
вели поиск на месте, где последние лет девятьсот 
почти постоянно жили люди. Но и отсекать железо 
дискриминатором не хотелось — мало ли что инте-
ресное здесь может быть?

Вадиму и Марко сегодня повезло больше, чем мне 
— у них есть интересные находки. Значит, мои сокро-
вища ждут меня в будущем. 

Начал моросить дождь. Гвидо и его жена Мари-
нелла пригласили нас в дом угоститься вином и кофе.

Честно говоря, мы были поражены. Это оказался 
не совсем обычный загородный дом. Скорее, можно 
назвать его музеем: на стенах — старые плакаты, на 
камине — коллекция кукол из разных стран (и из 
России тоже). При входе — корзина с коллекцией 
пестрых спичечных коробков. Коллекция подков. Кол-
лекция кубков. Старинные предметы быта. Каждая 
деталь продумана, каждая вещь имеет свою историю и 
находится на своем, специально предназначенном для 
нее месте. Образовавшееся в результате пространство 
пронизано ощущением невероятно личного, уникаль-

Casa Melagrana. Ольга, Гвидо, Маринелла и Марко
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ного уюта, любви и тепла. Сложно даже представить, 
сколько труда, времени и души вложено в этот дом. 
Уже через несколько минут мне стало казаться, что 
я жила здесь всегда, а Гвидо и Маринелла — моя 
родня. И языковой барьер. Что такое этот языковой 
барьер? Я, конечно, знаю пару десятков итальянских 
слов, и их, естественно, не хватит ни для какого кон-
некта, но когда Гвидо вышел с нами на террасу и стал 
рассказывать историю этого места, оказалось, что в 
общих чертах все, что он рассказывает, мне понятно, 
и переводчик не нужен. 

Небольшое хозяйственное здание рядом с домом 
усилиями Гвидо было превращено в просторный зал 
для вечеринок — с роялем, настольным футболом и 
винным баром. Сейчас здание уже подготовлено к 
зиме, мебель накрыта чехлами, но легко представить, 
что ранней весной, стоит только начать пригревать 
солнцу, здесь соберется теплая компания и всем 
будет весело и легко. Потому что в доме, в который 
вложено столько любви и тепла, иначе просто не 
может быть. Он предназначен именно для этого.

Издалека слышен звон колокола. Моросит. В пред-
горьях собирается туман. Погода ощутимо портится 
и нужно быстро отправляться в обратный путь, 
потому что, промедлив, можно и застрять — дорога 
крутая и местами глинистая.

Попрощавшись с гостеприимными хозяевами, мы 
продолжили путешествие.

В гостях у Марко нас ждал мастер-класс по при-
готовлению паэльи. Марко отлично готовит ее на 
небольшой плите в цокольном этаже своего дома. 
Это было замечательным завершением такого нео-
бычного дня. Мы сидели за большим деревянным 

столом, пили домашнее кьянти, ели сыр, и помидоры, 
которые вырастил на огороде отец Марко, и горячую 
паэлью, и разговаривали обо всем на свете…

В эту поездку было еще много чего интересно-
го: ужин при свечах в 
дизайнерской кварти-
ре с тремя каминами, 
которую мы арендовали 
во Флоренции у милей-
шего архитектора Паоло 
Поли, долгие прогулки 
по городу, Пизанская 
башня, в которой мра-
морные ступени истерты 
ногами посетителей 
до дыр, паста с гри-
бами в ресторанчике 
«Пекорино», на меню 
которого нарисована 
смешная овечка, музеи. 
Но об этом нет смысла 
рассказывать подробно, 
это все любой человек 
может увидеть и сам, 
нужно только купить 
билет на самолет. Ита-
лия у каждого своя. Знаю 
точно, что обязательно 
вернусь сюда.Около дизайнерских каминов Паоло так приятно ужинать!

Архитектор Паоло Поли
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и выступлений на конгрессах.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ D&M-2017 В КАТЕ-
ГОРИИ «УСПЕШНАЯ КАРЬЕРА»:

• ФРАНСИСКО КИЛЛАН КИЛЛАН, офи-
циальный летописец Пуэрто-де-Санта-Круз 
(Касерес), доктор философии и литературы и 
автор многочисленных книг о наиболее значи-
мых исторических деятелях Эстремадуры.

го археологию, нумизматику и металлодетекторный 
поиск. С журналом сотрудничает множество серьезных 
авторов со всего мира, в том числе и авторы альманаха 
«Деньга».

Главный редактор альманаха «Деньга» Ольга Кузне-
цова и я приняли участие в Церемонии и торжествах 
по случаю десятилетия журнала «Detección y Monedas». 
Церемония проходила в том же зале, где на пре-
дыдущей Церемонии премии вручались Ольге, мне 
и нашему изданию. После Церемонии состоялись 
фуршет, а затем и праздничный ужин, который закон-
чился уже за полночь.

ЛАУРЕАТЫ ПЯТОЙ ЦЕРЕМОНИИ 
НАГРАЖДЕНИЯ ПРЕМИЕЙ ЖУРНАЛА D&M

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ D&M-2017 В КАТЕ-
ГОРИИ «ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»:

• ОСКАР ДЕ САН МАКАРИО САНЧЕС, фотожур-
налист, соавтор более десяти книг о знаменитых 
жителях Эстремадуры, исследователь в области 
истории и сотрудник разных СМИ.

• ХУЛИО ЭСТЕБАН ОРТЕГА, профессор Древней 
Истории кафедры Античных наук Университета 
Эстремадуры, автор более 50 статей в нацио-
нальных и международных научных журналах 

О

Пятая Церемония Награждения 
Премией журнала Detección y Monedas
Вадим Рыбаков (DOC) Фотографии: Анна Вентайоль

диннадцатого ноября в Доме куль-
туры Пласенсуэлы (Эстремадура, 
Испания) прошла Пятая Церемония 
Награждения Премией престиж-
нейшего европейского журнала 
«Detección y Monedas», освещающе-

Live

42



Альманах  ДЕНЬГА                №2 (22) / 2018

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ D&M-2017 В КАТЕ-
ГОРИИ «ИСТОРИЯ»:

• ХОСЕ АНТОНИО РЕДОНДО РОДРИГЕС, 
доктор Древней Истории из Университета 
Эстремадуры, преподаватель на факультете фило-
софии и литературы Касереса, автор нескольких 
статей в исторических журналах и работ, в том 
числе книги «Leyendas Trujillanas» (2007).

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ D&M-2017 В 
КАТЕГОРИИ «СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ»:

• АССОЦИАЦИЯ CAMINO DE GUADALUPE

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ D&M-2017 В КАТЕ-
ГОРИИ «АРХЕОЛОГИЯ»:

• МАРТИН АЛЬМАГРО ГОРБЕА, антрополог, 
археолог и историк, профессор Древней Исто-
рии, доктор исторических наук из Университета 
Комплутенсе де Мадрид и антиквар Королев-
ской Академии Истории.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ D&M-2017 В 
КАТЕГОРИИ «АРХЕОЛОГИЯ»:

• ФАБРИЦИО ВАЛЬДИВЬЕСО, археолог из 
Сальвадора, специализирующийся в мезоаме-
риканской археологии и бывший директор 
департамента археологии Национального 
совета по делам культуры и искусства (КОН-
КУЛЬТУРА) в Сальвадоре. Руководил большим 
количеством важных археологических проектов 
в этой стране. Аккредитован в качестве экспер-
та Международного Комитета по Управлению 
Археологическим Наследием (ICAHM).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ D&M-2017 В 
КАТЕГОРИИ «ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВА-
НИЯ»:

• ЛУИС АЛЬБЕРТО МАРТОС, археолог и 
антрополог, доктор Национальной школы 
антропологии и истории (ENAH). Имеет сте-
пень в латиноамериканской литературе на 
факультете философии и литературы UNAM. 
В настоящее время научный сотрудник Отдела 
археологических исследований, директор архе-
ологических проектов План-де-Аютла, Чьяпас и 
CALICA, Кинтана-Роо.

ПРЕМИЯ D&M-2017 В КАТЕГОРИИ «ЛУЧШАЯ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ МЕТАЛЛО-
ДЕТЕКТОРНОГО ПОИСКА»:

• АССОЦИАЦИЯ SANDE (Эстепа, Севилья)

П Р Е М И Я  D & M - 2 0 1 7  В  К А Т Е Г О Р И И 
«СОЗНАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К МЕТАЛЛО-
ДЕТЕКТОРНОМУ ПОИСКУ»:

• РЕДЖ МИД

ПРЕМИЯ D&M-2017 В КАТЕГОРИИ «ЛУЧШАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ / ФЕДЕРА-
ЦИЯ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРНОГО ПОИСКА»:

• ЕВРОПЕЙСКИЙ СОВЕТ МЕТАЛЛОДЕТЕК-
ТОРНОГО ПОИСКА (ECMD) И ЕГО ПЕРВЫЙ 
ПРЕЗИДЕНТ ИГОРЬ МУРАВСКИ
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ное отношение.
За прошлый год клуб посетили тридцать человек, 

многие из которых присутствовали практически на 

ноября прошлого года наши встре-
чи проходили в американском 
кафе-коктейль-баре «The Sixties». 
Участники очень благодарны 
администрации и сотрудникам 
кафе за теплый прием и радуш-

С

Встречи на Арбате

каждой встрече — поисковики, коллекционеры и 
археологи. Костяк составили ветераны Историко-
изыскательского общества «Клуб «Раритет». А за три 
месяца этого года на встречах присутствовало уже 
тридцать семь человек! С октября по март встречи 
проходят по пятницам раз в две недели, а с апре-
ля по сентябрь — один раз в месяц. Информацию 
о встречах можно посмотреть на форуме московских 
поисковиков docdetect.ru.
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Я прокаркал, давясь от смеха:
— Ну ты и клоун. Ты еще ведро прихвати, чтоб монеты 

было куда ссыпать!
Коляныч заулыбался, отрабатывая свое прозвище сполна, 

и выдал:
— Так не мне же! Димка еще неделю назад просил 

завезти, тем более по дороге. А я что? За пачку курева у зна-
комого одолжить для кореша — святое дело!

Ладно, звоним Диману, тоже любителю 
покопать, краеведу, так сказать, местному. Або-
нент недоступен, ушел в подполье, значит.

Что ж, время — деньги. Одиннадцать нуль-
нуль по Москве. Под рев мотора, повизгивая 
шинами, рванули в нежилую деревеньку, что 
находилась примерно в восьмидесяти кило-
метрах от нас. Пришло СМС от Димки, что 
еще рано утром он уехал к теще «на блины» и 
составить компанию не может, а мы сволочи, 
поскольку не предупредили заранее. Так мы и 
сами не знали заранее, что поедем на первые 
весенние покопушки!

Долетели быстро в предвкушении хоть 
что-нибудь путное найти после долгой и мучи-
тельной зимней спячки. Сама деревушка была 
километрах в полутора от главной трассы. 
Конечно, никакой дороги. Что делать? Снег по 
пояс…

— Хрен с ним, давай пешком двинем — 
предлагаю я.

— Конечно, пошли, не зря же прикатили!
Я переодеваюсь в родную копательскую одежду, которая 

всегда ждет меня в рюкзаке чистенькая и сухая, натягиваю 
сапоги, проверяю зарядку аккумуляторов в приборе — все 
отлично, выдвигаемся.

Сойдя с дороги на обочину, сразу проваливаюсь глубоко 
в снег. Оглядываюсь на камрада, что шел сзади:

— Коля, не представляю, как мы дойдем до места…
Вдалеке сквозь туман виднелись очертания разрушенных 

домов той самой деревеньки. Мы решительно пробирались 
к ней. Иногда даже везло, в каких-то местах на пути был 
плотный снежный наст, шли, расслабившись, но недолго. 
Словами не передать: крадешься себе тихонько, как кот-
ворюга к колбаске, и вдруг бац! Провалился, стою, ноги 
в капкане, сложно вытащить из сугроба. Сапоги с удо-
вольствием поедают снег голенищами. Жаль, фотоаппарат 

выручай. На коп не получилось, извиняй.
Ну, что ж, выходной, дел других никаких не намечалось, 

соглашаюсь. Еду за ним, подъезжаю к его подъезду, а он 
стоит такой со своим новоприобретенным «Гарретт Про» 
и лопатой. У меня глаза округлились, спрашиваю:

— Это что за дела такие у тебя в автосервисе с прибо-
ром и лопатой???

Ответ был короток:
— Мы там быстро, а потом можно заехать в одно 

местечко, где солнышко весной быстрее полянки на горе 
отогревает, немного копнем-таки.

Я на подъем всегда легок, «Аська» и «Фискарс» у меня 
всегда в машине, выезжаем.

Пейзаж за окном, мягко говоря, просто убивал: льет 
противный дождик, садится туман. Снег в полях места-
ми до полуметра, еловые макушки еле пробиваются сквозь 
снежный покров. Ну, думаю, сейчас мы не только не коп-
нем, но еще и до места не доедем, как часто бывает, будем 
откапываться в жиже разбитой дороги полдня, матюгаясь.

Заехали в автосервис. Дело Коляна было простым до 
убогости — взять с противопожарного стенда багор.

ело было ранней весной. Помнится, 
с утра, в районе 10 часов, звонит Коля 
Анекдот:

— Слушай, Ринат, давай съездим 
в автосервис, у меня там дела кое-
какие, а на моей машине жена уехала, 

Д

Почему не золотом?

Ринат Гирфанов

Рассказ — один из победителей конкурса  
«Лучшая находка месяца», проводимого компа-
нией «РЕЙКОМ ГРУПП».
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трындел счастливый камрад.
Глядя на него, сразу было понятно, что 

день удался. Но и я не отстал в везуче-
сти. Открываю коробочку, вытряхиваю 
опилки, на ладонь вываливается мешочек, 
холщовый такой, завязанный веревочкой… 
Глядим друг на друга. Тишина. В висках 
уже стучит. Развязываю не торопясь, от 
сия действия получая удовольствие… Так 
что же внутри? Открываем…

С самого начала было понятно, что 
в мешочке что-то легкое. Удивление и 
разочарование. Вроде клад, а и не клад, 
скажу проще, кошель. Ассигнации. Когда-
то были они деньжищами, а сейчас? И 
почему спрятали не монеты золотистого 
оттенка с профилем Николая?

Также в мешочке лежал оберег или 
что-то на него похожее.

А теперь давайте подсчитаем, сколько же это могло быть 
в портретной звонкой золотой монете.

Девять десятирублевых купюр 1909 года, в переводе на 
золото — девять золотых червонцев.

Четырнадцать пятирублевых купюр 1909 года, в пере-
воде на золото — четырнадцать «царей» в пятирублевых 
монетах.

Керенки — восемьсот шестьдесят рублей, из них: шест-
надцать штук двадцатирублевых и пятнадцать штук по 
сорок рублей.

Две купюры РСФСР: десять тысяч рублей 1919 года и 
пять тысяч рублей 1921 года.

Итого шестнадцать тысяч десять рублей! Эх, ну почему 
не золотом?

Вот такая история.
Выбирались уставшие и довольные. Отломали с домов 

доски, привязали к ногам, получилось что-то вроде снего-
ступов. Добрались, изредка проваливаясь.

забыл в спешке!
Силы покинули нас еще на половине пути. С собой ни 

еды, ни питья, а пить ох, как захотелось, пока боролись 
с сугробами. Выхода не было, пришлось есть снег. Добра-
лись за два часа. Немного восстановившись и отдышавшись, 
осматриваем округу. Снег растаял только у самых развалин 
домов с южной стороны, примерно на три квадратных 
метра. Приплыли… Столько преодолеть, а тут...

Ладно, обследуем каждый сантиметр, все равно другого 
ничего не осталось. Полчасика потолкались у фундамен-
тов, напарник нашел денгу 1735 года, копейку 1824 года 
и ранние «советики». Долбя местами промерзлую землю, 
как чумной, я тоже нарыл парочку «пролетариев» в щите 
и рамочнике начала тридцатых. Дай, думаю, передохну и 
попробую в подвал пробраться. Гляну, может, чего и оста-
лось от старины?

Крыша почти лежит на земле. Раскидав доски, разгребая 
завалы, протиснулся в отверстие подвала. Высота дыры полу-
чилась около полуметра, можно только 
ползти. Даже если и укоротить «Ась-
ку», все равно не помашешь. Вокруг 
— битая керамика, стекло, осколки 
красного кирпича, ничего целого. Вдруг 
завиднелись очертания мелкого ящич-
ка. Дополз, взял в руки — и впрямь 
деревянная коробочка. Открыл. Сверху 
слой сопревших опилок. Закрыл, решив 
изучить содержимое на свету.

Выползаю, окрикивает Коляныч:
— Смотри-ка, Риныч, какую я при-

колюху нашел!
Подошел поглазеть. Анекдот гордо 

показывал свеженайденную плашечку 
с тремя святыми. От грязи не понять, 
что за сюжет, наверное, «Святая Трои-
ца».

— Ай да «Прохор», ай да молодца! 
Ты глянь, а??? В первый день и какая 
лялька! — прицокивая, восхищенно 
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поискать около Дикого хутора, про который я писал 
ранее. Вооружившись фонарем, лопатой и прибором, 
выехал на поиски, а чтобы не было одному скучно, 
взял с собой четвероногого друга.

Вот он только и наводил панику на меня. Ходишь 
спокойно, слушаешь звук в наушниках, посторонних 
звуков не слышишь. И вдруг неожиданно в луче налоб-
ного фонаря возникают два изумрудных глаза. Даже 
у здорового мужика ёкнет сердце.

И постоянно кажется, что кто-то есть рядом, 
наблюдает за тобой. Ближайшая деревня в киломе-
тре, но жителей там нет, домов тоже почти нет — так, 
несколько дач, а дачники уже уехали, зима ведь на 
дворе.

Побродив по заросшим садам пару часиков, я нашел 
несколько медных монеток последнего имперского 
чекана. Сделав перекур, стал решать — оставаться 
ли еще искать или закрывать сезон и ехать париться 
в баньку. Второе меня больше прельщало, поэтому 
решил через полчасика собираться домой.

Получилось так, что в один момент зазвонил телефон 
(я аж вздрогнул), металлоискатель поймал монетный 
сигнал, а мимо меня самолетом пролетел филин, кото-
рый сидел до того на старой липе. Такое ощущение 
было, что по голове крылом задел. Телефон тут же 
вырубился: так бывает, когда батарейка почти на нуле, 
и кто звонил, осталось загадкой. Копнул сигнал и уви-
дел маленький кругляшик, который оказался жетоном 
на смерть Александра II. Как только я нагнулся и взял 
его в руки, за моей спиной метрах в пятистах от меня 
завыла собака или лиса — аж сердце в пятки ушло!

Ну, думаю, мой пес где-то рядом, если что — 
даст знать о приближении неприятеля. Не проходит 
и пяти минут поисков, прибор издает еще сигнал око-
ло корней огромной липы. Сигнал идет из-под корня, 
я становлюсь на колени и начинаю ножом копать зем-
лю. Через десять минут кропотливой работы у меня 
в руках лежат три белых кружочка. Радости моей 
не было предела! Находя посерьезней находки, я не 
испытывал такого адреналина. Первый раз я нашел 
кошелечек, хоть и маленький!

Поблагодарив «земляного дедушку» за предново-
годние подарки, я собрался идти домой. Выключив 
фонарик, решил взять ориентир в сторону машины, 
но не тут-то было! Я понял, что, наворачивая круги по 
садам и огородам, заплутал. Зная причуды этого леса 
и хутора, я старался держать себя в руках, так как 
знал, что до машины недалеко, нужно только взять 
ориентир.

Догадываюсь, что если промажу, то меня ожидает 
перспектива ночевать в лесу, а это в мои планы не 
входило. Я быстро прикинул, что мне может помочь 
взять правильное направление, и вспомнил, что в моей 
деревне есть две телефонные вышки, которые должны 
ночью светиться, как маяк.

Я, хотя находился на поляне в лесу, вышек никаких 
не видел. Тогда решил я залезть на дерево и посмо-
треть по сторонам. Забравшись на дерево метров на 
пять, я увидел спасительные вышки. Спустившись, я 
поспешил убраться из этого леса, пес мой тоже не 
стал задерживаться и поспешил за мной. Через час 
я парился в бане, потягивал пивко и травил байки 
о приключениях. 

Так и осталось загадкой, как на столь выбитом 
месте не были раньше найдены такие артефакты. 
Может, странность этого леса в том и заключается, 
что не мы там ищем находки, а лес ищет нас и отдает 
их нам за хорошее поведение?

оделюсь историей, которая про-
изошла со мной на ночном копе. 
Приехал я на сутки в деревню 
помочь родителям по хозяйству. 
Весь день пилил дрова на зиму, 
а как стемнело, решил поехать 

П

Ночной выход

Роман Раченков

Был случай

48



Альманах  ДЕНЬГА                №2 (22) / 2018




