
АЛЬМАНАХ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ И КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ

В НОМЕРЕ:
Интервью с Марко Джемми (Marco Gemmi)
Здесь располагалось шесть таможенных пунктов. В шести километрах отсюда, в городе Лентула, проходил один из са-
мых жестоких боев Спартака, во время которого его и пленили. Также через Вернио проходили слоны Ганнибала, но я 
это не видел, я родился немного позже.

Успей собрать свою коллекцию старинных икон: добрые образы XIX века 
из слободы Борисовки. Часть 1
После того, как изограф писал образ, икону прикрепляли гвоздями к заднику деревянного ящика-киота, изображение 
обрамляли ажурным окладом из тонкой фольги и наглухо закрывали крышкой со стеклом. Открыть такой киот без повреж-
дения деревянных составляющих, фольгового оклада или стекла было невозможно.

Памятные  рубли  Российской  Империи,  посвященные  войне  1812  года. 
Часть 1. Колонна
Первая сотня отчеканенных рублей предназначалась царской семье, следующий 
выпуск (пять тысяч монет) частично был роздан нижним чинам войск, при-
нимавшим участие в параде на церемонии открытия, а основной объем 
(десять тысяч) был доступен для приобретения всем желающим.

Народный художественный промысел гли-
няной  игрушки  города  Калуги.  Страница 
истории провинциального города
По мнению исследователя С. Д. Охлябина, существует две вер-
сии возникновения конницы уланов. По одной из них, татар-
ское слово «оглан» означает юношу из ханской семьи, который 
не может взойти на трон. Из этих молодых людей была обра-
зована элитная конница. По другой версии, уланы — отборная 
конница Тамерлана, которая после его смерти перебралась в 
Литву и Польшу.

Антология моих кладов. 
Истории четвертая — восьмая
И вдруг, стараясь объехать особенно глубокую лужу, мой товарищ вне-
запно тормозит, вылетает из кабины и через минуту возвращается. А 
в кулаке у него — три грязных екатерининских пятака. Оказывается, он их 
заметил еще метров с десяти. Монеты просто выдавило в колею колесом трак-
тора, проехавшего здесь еще осенью, дождиком обмыло, вот они и выявились.
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Друзья, 
Трудно дождаться нового сезона. Масла в огонь добавля-

ют видео с Фейсбука, в которых коллеги по хобби, живущие 
в теплых краях, хвастают своими приключениями, а то и 
ведут прямые репортажи с места раскопок: свежая мягкая 
невысокая трава, компактная лопата легко режет песчаный 
грунт, и на ладонь сама собой выскальзывает монетка в зеле-
ной патине.

Глядя на пушистые сугробы, в которых с таким удоволь-
ствием валяется на прогулке моя собака, понимаешь, что 
детектору еще как минимум месяца три скучать в рюкзаке. 
В январе, сразу после Нового года, немного удалось нам 
покопать в оттепель, но это, конечно, лишь случайный при-
вет фортуны.

Хотя был как-то случай, когда среди зимы нам с Доком 
посчастливилось не только расчехлить детекторы, но и 
немного подзаработать на хобби.

Одна оптовая база приобрела по случаю приличную пар-
тию свиных языков по вполне себе сходной цене. Языки уже 
стали активно расходиться по мясокомбинатам, но вдруг 
поступила рекламация, за ней вторая, за ней — еще одна. В 
языках обнаружились куски проволоки. Поставщик новый, 
находится на другом континенте, отношения с ним выяс-
нять — себе дороже. Короче говоря, скопилась на базе гора 
ящиков с неликвидом, который и продать нельзя, и ути-
лизировать жалко. И тут один из приятелей бизнесменов 
вспомнил, что есть у него знакомые, которые увлекаются 
металлодетекцией. Те, сославшись на нехватку времени, 
переадресовали заказ Вадиму.

Рано утром в субботу мы были на базе. Наскоро выпив 
по чашке горячего чая, обозрели гору ящиков.

— Видать, когда языки чистили, металлическая щетина 
от некачественных щеток позастревала, вот они и скинули 
партию подальше и подешевле, — посетовал расстроенный 
хозяин.

— Сейчас посмотрим, что можно сделать!
Размер каждого брикета был довольно внушительным, 

поэтому решили прозванивать их со всех сторон. Соорудили 

помосты из палет, нам с Вадимом выделили по подручному, кото-
рый должен был переворачивать брикеты. Настроили детекторы 
на «All metal» и приступили.

Довольно быстро удалось найти первого «паразита» — оттая-
ли край брикета, от которого шел сигнал посильнее, поковыряли 
ножом и выудили кусочек ржавой железной проволоки длиной 
примерно в три сантиметра. Работа пошла: брикет передо мной, 
несколько взмахов катушки, переворот — катушка — переворот 
— катушка… примерно каждый шестой-седьмой брикет оказался 
с «сюрпризом».

К вечеру перед каждым из нас высилось две горы: побольше — 
с «чистым» субпродуктом, поменьше — со злосчастной щетиной.

— И куда их теперь?
— Чистые продадим, конечно, а с железом — уничтожим.
— А собачкам?
— Что? Своим прекрасным нежным собачкам железки скарм-

ливать??? Да ни за что!!!
Осталось еще примерно с тонну брикетов, которые смерзлись 

намертво (а градусник к вечеру показывал не меньше пяти гра-
дусов). Совсем стемнело, мы с Доком, хотя и бегали в каптерку 
погреться чайком  в течение дня, уже прилично замерзли, наших 
помощников тоже заметно потряхивало от  холода, да и приборы 
мороз не жалуют. Короче, решили закончить изыскания.

Прошло недели три. Мы уже и забыли про те злосчастные 
языки, как вдруг те ребята с базы снова позвонили. Оказывается, 
они довольно удачно распродали проверенное мясо, не получили 
ни одной рекламации и решили закончить начатое, благо, мороза 
не было.

Работа заняла еще с полдня. Хозяева остались очень довольны, 
да и мы с Доком изрядно развлеклись: не такая простая задача — 
выловить крохотную железку в замороженном брикете, да еще и 
без права на ошибку. И опыт требуется, и чутье.

Так что варианты возможны. Где только наше хобби не при-
годится!

Удачи!

Ваш авантюрный главвред, О. К. 
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и мы вместе работали в археологической экспедиции, 
а осенью встречались в Италии, о чем я как-нибудь 
позже постараюсь подробно рассказать. 

О. К.: Марко, откуда ты родом?
М. Д.: Моя мама из Венеции, отец из Болоньи, но 

я родился и живу в городе Вернио, расположенном 
в тридцати пяти километрах на север от Флоренции. 
Этот город находится на границе с регионом Эми-
лия-Романья. До 1823 года это был самостоятельный, 
хотя и самый маленький, независимый штат в Ита-
лии. Здесь располагалось шесть таможенных пунктов. 
В шести километрах отсюда, в городе Лентула, про-
ходил один из самых жестоких боев Спартака, во 
время которого его и пленили. Также через Вернио 
проходили слоны Ганнибала, но я это не видел, я 
родился немного позже (смеется). Хотя недалеко от 
Вернио располагались более важные трассы, особенно 
римские, истории и здесь было достаточно.

О. К.: По каким темам встречаются в твоем городе 
находки? Рим?

М. Д.: Римских находок у нас не так много. 
Встречаются в основном предметы, начиная со Сред-
невековья, от двенадцатого до пятнадцатого века. И 
более поздние, конечно, тоже. Римские монеты я тоже 
находил, один раз просто шел домой и нашел монету 

С

Интервью с Марко Джемми 
(Marco Gemmi)
Ольга Кузнецова Фотографии: Ольга Кузнецова, 

Вадим Рыбаков

Марко мы познакомились весной 
2017 года на ралли в Чезенатико. 
Марко несколько лет работал в 
России, женат на русской и непло-
хо говорит по-русски.

Летом Марко приезжал в Москву 

глазами, без прибора. Но главные римские пути про-
ходили немного в стороне от Вернио.

О. К.: Что означает название твоего города?
М. Д.: Имя моего города происходит от «Hibernum», 

что в переводе c латыни означает «зима». Зимой, как 
правило, войны не велись, и римские войска в нашем 
городе останавливались на зимовку, а весной направ-
лялись на север продолжать воевать.

О. К.: Как давно ты заинтересовался поиском?
М. Д.: Тема поиска мне была интересна с детства. Я 

всегда хотел найти сокровища. Когда мне было десять-
пятнадцать лет, часто мы с друзьями ходили в места, 
где раньше было жилище, например, и просто ходили 
и смотрели под ноги в надежде что-то найти. Лопатой 
наугад землю копали, без приборов, конечно.

О. К.: А когда ты купил первый металлоискатель? 
М. Д.: В 1997 году. Мне было двадцать три года. 

В тот момент еще не было ни достаточной инфор-
мации в интернете, ни специальной литературы по 
поиску и мне удалось купить детектор с большим тру-
дом. Мой первый детектор был фирмы Garrett. У него 
была только одна кнопка «On-Off», которой можно 
было включать прибор и выбирать дискриминацию. 
Он был зеленый, модель «Treasure ACE 100». Блок 
у него был квадратный, как коробка. Прибор был 
очень скромный, но я получил много удовольствия от 
работы с ним.

О. К.: Как ты вообще узнал о металлоискателях?
М. Д.: У нас уже тогда были люди, которые зани-

мались приборным поиском. Скорее всего, они 
использовали простые армейские металлоискатели, 
без всякой дискриминации. Есть люди, которые копа-
ют уже сорок лет. Один мой друг копает уже сорок 
второй год. У другого моего друга отец очень любит 
собирать грибы. У него дома большая коллекция: стре-
лы, мечи, арбалеты, которые он нашел в лесу просто 
глазами.

О. К.: Что же ты нашел этим детектором?
М. Д.: Первой монетой была монета из Болоньи, 

девятнадцатого века. Она была найдена под снегом, 
ведь я купил металлодетектор в ноябре. Я нашел в тот 
день огромный старинный резной ключ и эту монету. 
Это были самые первые находки.

О. К.: В Италии бывает снег?
М. Д.: Да, я же живу в горах.
О. К.: Тем не менее, у вас растут и арбузы, и дыни?
М. Д.: Да, конечно, даже у моего отца на огоро-

де. Мы вообще дома никогда не покупаем овощи, 
мой отец запрещает это делать. Он все выращивает 
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сам: помидоры, огурцы, горох, фенхель, баклажаны, 
артишоки и другие овощи — вкусные, свежие, без 
химических добавок. Когда тебе нужны какие-то 
сезонные овощи, ты просто берешь корзину (а у нас 
есть огромная корзина) и идешь на огород. Может 
быть, только в декабре почти ничего не растет, кроме 
капусты, фенхеля и хурмы, а в остальное время это 
очень приятный ритуал — самому собирать урожай.

Конечно, есть и сад, в котором растут виноград, 
персики, абрикосы, инжир. И он очень большой! 
Моему отцу восемьдесят лет, но он продолжает зани-
маться садом и огородом. Раньше мы еще разводили 
кур и кроликов, но это было давно. Мой отец охотник, 
у нас есть пять охотничьих собак.

О. К.: И вино сами делаете?
М. Д.: У нас не настолько много растет винограда. 

Делаем иногда, совсем чуть-чуть, просто для развлече-
ния. А в основном покупаем тонну красного вина из 
Кьянти на год, но обычно ее не хватает.

О. К.: Были ли у тебя редкие, дорогие находки?
М. Д.: Первой по-настоящему интересной наход-

кой было 5 серебряных монет «гроссо», которые я 
нашел примерно через два месяца после покупки 
детектора, рядом со старой крепостью. Крепость эта 
уже почти совсем развалилась, видны только остатки 
фундамента квадратной башни. Крепость была постро-
ена в двенадцатом веке и разрушена в тринадцатом. 
В первый раз я там искал и ничего не нашел. Но во 
второй раз нашел пять «гроссо». Монеты практически 
торчали из земли. Они были в прекрасном состоянии! 
Это небольшие серебряные средневековые монеты. В 
то время по рыночным ценам они стоили порядка 
двести евро каждая! На следующий день я нашел еще 
одну. И все были отличные! Это удивительно, потому 
что в наших краях качество большинства находок не 
очень хорошее. Вот ближе к Риму грунт настолько 
мягкий, песчаный, что находки просто в изумитель-
ном состоянии.

О. К.: Марко, а сейчас, когда ты находишь что-
то интересное, удовольствие от находок меньше, чем 
было в первое время?

М. Д.: Нет, я по-прежнему очень радуюсь, осо-
бенно когда нахожу личные вещи, например, кольцо. 
Когда впервые берешь в руки такую находку, ты чув-
ствуешь, что соприкасаешься с историей. Я понимаю, 
что это чисто психологический момент, но ощуще-
ние того самого первого мига непередаваемо! Потом 
уже начинаешь восхищаться красотой вещи, но пер-
вые переживания — они определенно особенные, 
необычные, и для меня не имеет никакого значения 
стоимость найденной вещи.

О. К.: Можно ли на пляжах Италии и острова Эль-
ба копать с детектором?

М. Д.: Можно. В Италии земля на расстоянии 
шести метров до воды никому не принадлежит. Все 
городские пляжи, не частные, доступны для поиска. 
Конечно, неправильно мешать отдыхающим людям, 
поэтому, как правило, ищут вечером и рано утром. 

Осень — очень удачное время для пляжного поиска. 
Все приватные пляжи закрываются, убирают зонти-
ки, шезлонги, и в это время там можно уже искать 
свободно и найти кое-что интересное.

О. К.: Как вообще регулируется поиск в Италии?
М. Д.: На пляжах копать можно, на частных 

территориях с разрешения хозяев. Если место не 
является археологическим памятником, тоже можно. 
К сожалению, исторические области — это не толь-
ко, например, территория Колизея или обнесенные 
заграждениями места. Существуют так называемые 
скрытые археологические территории. Это значит, 
что место зарезервировано государством в качестве 
археологической области, но ты сам должен искать 
такую информацию. Нужно обратиться в муници-
палитет, там есть специальный сотрудник, который 
может тебя проконсультировать. Нельзя оправдать 
свой поиск в запрещенных местах отсутствием ука-
зателей. В некоторых местах таблички, конечно, есть, 
а иногда и без них понятно, что ты имеешь дело 
с историческим объектом, если, к примеру, видишь 
развалины древнего храма.

Есть места, которые не являются историческими 
объектами, и там искать можно, но проблемы воз-
никают, если ты что-то нашел и хочешь сдать это 
в музей. На тебя смотрят немного странно. Начина-
ют подозревать, что ты что-то еще ценное нашел и 
оставил себе.

О. К.: Находки вообще нельзя оставлять себе?
М. Д.: По закону ценные находки нужно сдавать 

государству, и денег за это не платят. Кроме того, 
все находки, которым более пятидесяти лет, ты дол-
жен отдать на экспертизу в археологический центр, 
специалисты которого решат, интересна находка 
государству или нет. Есть один позитивный нюанс: 
большинство предметов восемнадцатого-девятнад-
цатого веков существуют в большом количестве и 
никому не нужны. Они стоят копейки и не представ-
ляют никакого интереса для историков, так что их 
спокойно можно оставить себе. Конечно, если они не 
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золотые — там немного другие правила.
О. К.: Есть еще какие-то особые условия?
М. Д.: Да. В некоторых областях можно, если при-

обрести лицензию, свободно вести поиск по Первой 
мировой войне, например, в районе Венеции, где шло 
много сражений. Найденные предметы, если они не 
опасные (это, кстати, касается и найденных предме-
тов времен Второй мировой войны), можно оставить 
себе, но разрешено ли их продавать, я не знаю.

О. К.: Для получения такой лицензии нужно сда-
вать специальные экзамены?

М. Д.: Достаточно просто заплатить деньги. Это 
так же, как и для поиска грибов. У нас грибники 
должны тоже приобретать лицензию. Я не говорю о 
трюфелях, для которых существуют отдельные лицен-
зии, я говорю об обычных лесных грибах. Лицензия 
приобретается ежегодно или раз в полгода по выбору 
грибника и действительна только для определенно-
го муниципалитета. Если собирать грибы в другом 
муниципалитете, нужно платить дополнительно. Сто-
имость лицензии для местных жителей в два раза 
меньше, чем для грибников из других муниципали-
тетов. При этом за один раз нельзя собрать больше 
трех килограммов грибов, а также они должны быть 
не меньше определенного размера. Есть специальные 
егеря, которые все это тщательно проверяют и штра-
фуют в случае нарушений.

О. К.: Тебя тоже проверяют?
М. Д.: Меня егеря в лесу останавливали, когда я 

ходил с металлодетектором, но просто проверили, что 
я закапываю за собой ямки. И предупредили, что я 
должен поставить их в известность, если найду опас-
ные предметы, например, боеприпасы, поскольку на 
территории нашего леса тоже проходили бои во время 
Второй мировой войны и такие находки возможны.

О. К.: Всегда так все жестко контролировалось?
М. Д.: Раньше было проще, но сейчас интересо-

ваться металлодетекцией стали слишком многие, 
и слишком много среди них некультурных людей, 
поэтому вводятся все новые ограничения. Я стараюсь 
вести поиск в рамках закона, не искать проблемы, 
потому что для меня металлодетекторный поиск — не 
способ заработать деньги, а отдых. У меня есть соб-
ственные моральные принципы: я не веду поиск на 
частных территориях без разрешения, а на запрещен-
ных территориях вообще не копаю. Это не мой стиль. 
Мне хочется себя чувствовать свободно и спокойно.

Большинство любителей металлодетекторного 
поиска соблюдают законы, но обязательно найдутся 
несколько нарушителей. Рано или поздно они попадут 
в полицию, эти случаи будут преданы огласке, из-за 
чего портится отношение ко всем любителям метал-
лодетекторного поиска.

Может быть, некоторые правила и законы чересчур 
жесткие, но иногда это оправдано. Например, я жил 
какое-то время в Чили, путешествовал по Патагонии. 
Это одно из самых красивых мест, которые я видел. 
В лесах там запрещено разводить костры. Для при-

готовления шашлыка выделены специальные места, 
но они платные — пять евро. Одна группа людей 
не захотела платить. Они развели костер в лесу, и в 
результате сгорело сто двадцать тысяч гектаров ред-
чайшего леса. После пяти лет суда их оштрафовали на 
тысячу долларов и запретили въезжать в Патагонию. 
По моему мнению, эти люди заслужили гораздо более 
строгое наказание.

О. К.: Где еще, кроме Италии, ты копал?
М. Д.: Много лет я жил в других странах. Я уехал из 

Италии в 2001 году и вернулся только в 2015, поэтому 
в Италии копал не так и много. В Мексике три года 
копал, в Чили немного, год в Испании, в России пять 
лет, в Гватемале почти год. В Америке тоже жил два 
года, но поиск там мне не был очень интересен, туда 
с собой детектор я не брал.

О. К.: Что ты в Мексике находил?
М. Д.: По большей части я копал на севере Мек-

сики. Это довольно далеко от мест, где жили инки 
и ацтеки. Кроме того, вести поиск в исторических 
местах в Мексике также запрещено, так что находил 
я довольно обычные предметы — монеты, ключи и 
тому подобное. Самые старые монеты — восемнад-
цатого века, и они очень красивые! Вот у родителей 
моих знакомых в Гватемале была плантация манго, и 
они там во время сельскохозяйственных работ нашли 
некоторые вещи культуры майя, керамические. Они 
их использовали для украшения интерьера.

О. К.: Были у тебя в Мексике какие-то любопыт-
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ные приключения?
М. Д.: Да! Однажды один старый человек посове-

товал мне попробовать поиск в заброшенном городе. 
Там были старые дома с деревянными балками и 
столбами. И этот человек сказал мне, что если я уви-
жу балки, не закрепленные цементом, то имеет смысл 
попробовать сдвинуть их с места. Я так и сделал, и 
под одной балкой нашел штук пятнадцать серебряных 
монет. Это было очень интересно. Я пошел поблаго-
дарить того человека, потому что никогда в жизни сам 
не догадался бы так сделать.

О. К.: В каких странах самое лояльное, а в каких 
— самое жесткое законодательство относительно 
металлодетекторного поиска?

М. Д.: По моим ощущениям, если, конечно, не 
говорить о запрете на раскопки в исторических обла-
стях, поиск в Мексике более свободный, чем в Европе. 
Можно заметить это и по репортажам поисковиков 
из Мексики в соцсетях — они выкладывают очень 
интересные предметы. Либо эти люди слишком сме-
лые, либо реально поиск в Мексике более свободный.

Самые жесткие законы, в первую очередь, в Греции. 
Там нельзя копать нигде. Считается, что вся страна — 
это археологический памятник. В России законы тоже 
стали более жесткие. Раньше я здесь спокойно копал.

О. К.: Есть ли какие-то особые правила в Италии 
среди поисковиков?

М. Д.: Если копает группа, то правила простые: 
найденные единичные предметы остаются нашедше-
му, а клад чаще всего делится на всех, хотя это тоже 
личное решение нашедшего. Но если ты нашел что-то, 
что интересно твоему напарнику, то можно и пода-
рить от чистого сердца.

О. К.: И находила когда-нибудь ваша компания клад?
М. Д.: Нет. Но однажды мы нашли случайно остан-

ки четырех немцев, которые были убиты фосфорной 
бомбой. Они просто сгорели. Но сохранились компас 
и часы, которые до сих пор работают, и еще телефон.

О. К.: Кто ты по образованию?
М. Д.: Специалист по международной торговле.
О. К.: Мы знаем, что ты еще и снимаешься в кино. 

Как это получилось?
М. Д.: Первый раз я снимался в 1998 году. Я ехал 

на работу, а работал я в то время в центре Флорен-
ции. Там снимали довольно известный фильм Франко 
Дзеффирелли «Чай с Муссолини». Нужен был сроч-
но актер на маленькую роль, сыграть фашиста. Меня 
увидели и пригласили сняться. Роль была крошечная, 
чуть больше, чем массовка, буквально одна фраза, но 
мне понравилось.

Позже у меня также был подобный опыт. Я снимался 
в рекламе в Чили, в историческом фильме в Испании, 

была и пара съемок в Италии.
О. К.: И в России снимаешься?
М. Д.: В России я часто снимаюсь в кино, привык, 

уже сыграл, может быть, двадцать-двадцать пять ролей, 
и простых, и не очень простых. Примерно в семиде-
сяти процентах случаев требуется говорить по-русски. 
Есть роли, когда нужно говорить чисто по-русски, без 
акцента, должен быть четкий, понятный русский язык. 
И это сложно. Завтра у меня, например, роль в филь-
ме, где я буду играть итальянского врача. Там нужно 
будет говорить только по-итальянски. Как-то раз я 
играл французского шпиона. Я должен был говорить 
по-русски, но с французским акцентом! Но я, к сча-
стью, знаю французский. Я говорю на шести языках.

О. К.: Как ты учил языки?
М. Д.: Специально учил я только английский и 

немецкий. Остальные… Я просто жил в разных стра-
нах, и через некоторое время начинал разговаривать 
на новом языке.

О. К.: И во Франции жил?
М. Д.: Нет. Много путешествовал по Франции. Жил 

недолго в Квебеке, у меня там была подруга, она гово-
рила только по-французски. Так и научился.

О. К.: Как ты начал сниматься в России?
М. Д.: В России все получилось случайно. Года два 

назад я работал на Дмитровской, на дизайн-заводе 
«Флакон». И вот как-то утром сидел я в баре на «Фла-
коне». Это был, наверное, третий раз в моей жизни, 
когда у меня было похмелье. Мне срочно нужен был 
английский завтрак: яйца, сосиски, бекон… Там в этот 
момент снимали какой-то сериал, и у них не приехал 
один актер. Мне сказали:

— Твой типаж нам очень походит!
— Ребята, у меня похмелье, я итальянец и я не 

знаю, о чем вы говорите!
— Ну давай все равно попробуем? Мы платим!
Нужно было сыграть бабника, который в баре пьет 

виски. Мне хотели налить в стакан вместо виски чай, 
но я сказал:

— Наливайте мне настоящий виски, и я сыграю 
все, что вы хотите!

… Это была самая ужасная первая роль в России, 
но потом меня стали снова приглашать сниматься.

О. К.: Тебе понравилось работать в археологиче-
ской экспедиции?

М. Д.: Да, это был очень любопытный опыт! Мне 
давно хотелось попробовать!

О. К.: Ну и традиционный вопрос: твои пожелания 
российским любителям металлодетекторного поиска?

М. Д.: Желаю, чтобы каждый поисковик хранил в 
своей душе чистую страсть к приключениям, которая 
и есть душа нашего хобби!

Гость номера
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иконы упрощались и дешевели.
С одной стороны, рост тиражей был продиктован 

увеличивающимися потребностями и возможно-
стями верующих — иконы дешевели, становились 
доступнее, их больше покупали; с другой — под-
стегивался безудержной конкуренцией, вызванной 
распространением дешевой и красочной печатной 
иконы. Иконописцам ничего не оставалось делать, 
как пересмотреть веками отработанный технологи-
ческий процесс в сторону упрощения и удешевления.

Собственно, именно конкуренция с фабричной 
печатной иконой вынудила живописцев включиться 
в процесс модернизации, ставший трагически губи-
тельным для иконописцев, и отнюдь не революция 
1917 года, как это принято считать, а именно кон-
куренция с печатными «копеечными» образами и 
своими собратьями-живописцами уничтожила все 
крупные иконописные конгломераты. Не минула эта 
трагедия и Борисовки…

В слободе Борисовка иконописный промысел, как 
и повсеместно в России, начал развиваться во второй 
половине XIX века и, по историческим данным, в 
середине восьмидесятых годов позапрошлого столе-
тия ежегодно из иконописных мастерских Борисовки 
на рынок поступало до трехсот пятидесяти тысяч 
живописных икон!

Для изучения художественных особенностей Бори-
совского письма нам очень быстро удалось собрать 
достаточное количество восхитительных образ-
цов Борисовского стиля, которые сегодня каждый 
желающий может увидеть и купить на сайтах анти-
кварных салонов 1939.ru, kupistarinu.ru и ofena.ru.

Идентифицировать стиль Борисовской иконописи 
довольно просто: яркий, даже цветастый, сочный, он 
никогда не выглядит кричащим, не имеет диссонан-
са, характерного для бесталанной работы. Просто в 
какой-то момент мастера пришли к некой цвето-
вой и художественной формуле, которой следовали 
вплоть до прекращения кустарного промысла в сере-
дине второго десятилетия XX века.

Есть и некоторые другие отличительные особен-
ности Борисовской иконы: доска и декор. Двигаясь 
в русле растущей конкуренции, мастерам пришлось 
отказаться от традиционных качественных икон-
ных досок, и для работы использовались обычные 
сосновые доски, которые сегодня строители имену-
ют «горбыль». Обрабатывалась только лицевая часть 
доски. Боковые поверхности, торцы и оборот не 
строгались, отчего можно, взяв такую икону в руки, 

очень похожи, одинаковы в стилистике и художе-
ственном воплощении. Но стоит более пристально 
взглянуть на необыкновенное явление, каким являет-
ся русская дореволюционная икона, как становится 
очевидным, что иконы являются абсолютно разны-
ми. Причина кроется не только в авторстве, но и 
во временных, территориальных и других факторах, 
повлиявших на изобразительное начало.

Сегодня многие верующие люди желают купить 
для своего дома не просто иконы, а живописные 
образы, созданные в патриархальной имперской 
России, во времена, когда вся страна была охваче-
на благочестивым духовным порывом и искренне 
ощущала себя Третьим Римом, Домом Пресвятой 
Богородицы. Основным препятствием для приобре-
тения становится достаточно высокая цена, но не 
стоит отчаиваться, необходимо просто разобраться. 
Оказывается, среди массы антикварных религи-
озных предметов можно выделить целые пласты, 
объединенные небольшой стоимостью и уверенным 
провенансом (историей происхождения из конкрет-
ного места, известного иконописного центра).

Таких направлений в иконописи достаточно много, 
но мы решили посвятить этот материал творчеству 
очень заметного в XIX столетии иконописного цен-
тра, располагавшегося в Курской губернии, в слободе 
Борисовке, которое оставило в наших сердцах замет-
ный след. Икона Борисовки абсолютно не похожа 
на то, что принято называть «классической русской 
иконой». Эта самобытная и яркая живопись сразу 
западает в душу.

В рассказе мы будем опираться не только на 
собственные впечатления и выводы, но и на великолеп-
ный, и, по нашему мнению, самый фундаментальный 
труд по теме поздней русской иконы и конкретно по 
истории иконописного центра слободы Борисовки, 
созданный Игорем Александровичем Припачкиным 
— «Иконописание слободы Борисовки»*.

XIX век можно назвать золотым веком русской 
иконы. Именно в это столетие было изготовлено наи-
большее количество живописных и печатных святых 
образов, причем, чем ближе был XX век, тем тиражи 
иконописных центров становились больше, но сами 

У

Успей собрать свою коллекцию старинных икон: 
добрые образы XIX века из слободы Борисовки. 
Часть 1
Максим Бурмистров, Алексей Смирнов
(ведущие эксперты сети антикварных салонов 1939.ru, kupistarinu.ru, ofena.ru)

обывателя слова «русская икона» 
вызывают в душе определен-
ный зрительный образ, причем 
зачастую не конкретный, отчего 
создается ошибочное впечатле-
ние, что старинные русские иконы 
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Киоты изготавливали отдельные мастера, а «иконо-
обдельщики» занимались окончательным оформлением 
икон узорчатыми деталями из цветной фольги (Фото 3).

Конечной точкой упрощения иконописного про-
мысла стала икона «подфолежница», то есть икона, у 
которой прописывались на доске только голова (лик) 
святого и руки, остальное же покрывал объемный 
фольговый оклад. Такие иконы называют сегодня 
еще «руколикими»: если убрать оклад, то точность 
этого эпитета будет ясна.

Существовали даже особые названия для мастеров. 
«Работавших» полностью прописанные иконы назы-
вали «красочниками», а тех, что писали руколикие 
«фольгушки-подокладницы», именовали личкунами.

занозить палец (Фото 1). Такое небрежение объяс-
нялось низкой стоимостью соснового «горбылька».

Но икону в таком виде никто не продавал, и поку-
пателю было невдомек, что образ написан на грубой 
доске. После того, как изограф писал образ, икону 
прикрепляли гвоздями к заднику деревянного ящи-
ка-киота, изображение обрамляли ажурным окладом 
из тонкой фольги и наглухо закрывали крышкой со 
стеклом. Открыть такой киот без повреждения дере-
вянных составляющих, фольгового оклада или стекла 
было невозможно.

Интересно, что средний размер Борисовской 
иконы совсем небольшой, но, помещенный в про-
сторный и глубокий застекленный киот, образ имеет 
внушительный вид, что и подкупало тех, кто хотел 
приобрести для дома недорогую, но богато оформ-
ленную икону (Фото 2).

Любопытно и то, что в Борисовке существовало 
тотальное разделение труда, по сути иконный «кон-
вейер», на котором каждому работнику отводилась 
определенная роль. Одни занимались изготовлени-
ем досок, другие их грунтовали. Расписывали иконы 
также на «конвейере»: ученики писали несложные 
детали — одежду, фон, а опытные мастера расписы-
вали лики. Эта разница отлично видна практически в 
каждой иконе, с которой нам пришлось встретиться.

Фото 1.
Традиционный вид не строганого задника иконы из Борисовки, напи-
санной на сосновой доске

Фото 2.
Икона «Воскресение Христово».
Икона: 17,0 х 14,0 см, киот 35,0 х 30,0 х 9,0 см. Слобода Борисовка, 
XIX век.
Ценный вклад авторов статьи в церковь Преображения Господня в 
селе Слепушкино Наро-Фоминского района Московской области.
Классический пример оформления Борисовских писем: объемный 
фольговый оклад и «глухой» застекленный ящик-киот

Фото 3.
Фрагменты ажурного фольгового оклада.
Старинные мастера создавали настоящие шедевры из тонкой фольги. 
Сегодня, пожалуй, никто не сможет повторить такого
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Вполне возможно, что ассортимент диктовался 
мастерам офенями, которые напрямую контакти-
ровали с покупателем и знали его запросы. Нельзя 
исключить и того, что мастера упрощали себе жизнь, 
навязывая потребителю скудный перечень.

Отдельно хочется сказать и о загадочном «фети-
ше» слободских мастеров — часто воспроизводимом 
образе Богородицы «Праворучица». Этот извод был 
популярен исключительно среди Борисовских изогра-
фов, в других иконописных центрах «Праворучицу» 
не писали. Причину феномена мы пока выяснить не 
смогли, хотя специально связывались для этой цели 
с Игорем Александровичем Припачкиным. Образ, 
конечно, зародился совсем не в Борисовке, это древняя 
иконография. Почему он получил столь устойчивое 
почитание в этой местности? Единственным разум-
ным объяснением на этот счет может служить наше 
предположение, что существовала какая-то известная 
чудотворная местночтимая икона с этим изводом, 
которую любили местные прихожане и паломники, 
именно она и копировалась изографами Борисовки 
в угоду народному спросу. Иконы Борисовки мож-
но было встретить по всей России, их продавали на 
ярмарках и торжках, развозили по городам и селам 
вездесущие торговцы-офени, и сегодня легкоузнавае-
мые образы можно найти за Уралом, на юге России, 
на территории Русского Севера и современной Укра-
ины. Конечно, еще много их и в Центральной России, 
хотя тут хватало местных производителей.

Начнем обзор старинных живописных памятни-
ков Борисовки с образа Богородицы «Праворучица», 
написанного, скорее всего, по индивидуальному зака-
зу. Икона уникальна не только качественным, не 

На современном антикварном рынке иконы из 
Борисовки встречаются достаточно часто, они деше-
вы и поэтому представляют большой интерес для 
желающих купить старинную, дореволюционную, 
живописную и, главное, намоленную икону, икону с 
историей, с душой.

Особенно приятно, что эти иконы, хранясь в 
застекленных киотах, дошли до нашего времени 
практически в идеальном состоянии, чего зачастую 
нельзя сказать об их ровесницах без киотов. Правда, 
до нашего времени, как правило, доходят лишь сами 
иконы, но не фольговые оклады и киоты, пришедшие 
за столь долгий срок в негодность и утилизированные 
владельцами еще лет тридцать-сорок назад.

Еще совсем недавно Борисовские иконы большин-
ство серьезных собирателей и обывателей, далеких 
от антиквариата, просто игнорировало. Первые недо-
любливали их за «примитив» и «вычурность», вторые 
полагали, что под видом старины им предлагают 
современные подделки. Однако сегодня ситуация 
иная, есть истинные ценители и собиратели Бори-
совки, которые не просто прониклись, но и поняли 
всю прелесть момента: этих икон пока еще много, 
есть выбор, цена на них доступна, а значит, есть все 
предпосылки для создания уникальной коллекции. 
Ценители сообразили, что поток Борисовских икон 
не будет вечным, следовательно, ценность отдельных 
экземпляров и особенно грамотно сформированных 
тематических собраний через несколько лет воз-
растет многократно. Именно поэтому и мы хотим 
посоветовать: обратите внимание на слободские ико-
ны, которые пока еще есть в продаже.

До того, как мы перейдем к рассмотрению кон-
кретных живописных памятников, хочется уделить 
внимание одному чрезвычайно важному обстоятель-
ству, которое, насколько нам известно, не освещалось 
в исследованиях, посвященных поздней массовой 
артельной иконе. Дело в том, что при всей своей 
массовости икона слободы Борисовки не может 
похвастаться богатым ассортиментом. Иконописцы 
истово эксплуатировали одну и ту же иконографию, 
не отходя от раз и навсегда заведенного ассорти-
мента. Лишь небольшая часть Борисовских образов 
демонстрирует эксклюзивность тематики. Мы даже 
хотели бы ввести в оборот термин «ярмарочный 
тип», отражающий суть явления.

Большинство икон в Борисовке писалось на про-
дажу, то есть расчет шел на среднестатистического 
покупателя, не отягощенного притязаниями. Среди 
нескончаемого ряда «Никол», «Спасов», «Казанских», 
«Тихвинских» и «Смоленских» Богородичных образов 
гораздо реже можно увидеть иконы Владимирской 
Богоматери, «Неопалимой Купины», «Покрова», 
«Успения». Еще более редки иконы с образом 
покровителей семьи Самона, Гурия и Авива, изобра-
жениями Георгия Победоносца и Архангела Михаила 
и иконы с образами Избранных святых, выполнен-
ные, скорее всего, по индивидуальным заказам.

Фото 4. Икона Богородицы Праворучица.
31,0 х 24,5 см. Слобода Борисовка, XIX век.
Москва, собрание М. Бурмистрова
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поточным письмом, но и хорошо, по меркам Бори-
совки, изготовленной доской (Фото 4).

А вот Богородичный образ Праворучицы уже в 
поточном исполнении. Как видите, икона максималь-
но упрощена, но при этом обладает своей доброй 
аурой (Фото 5).

Именно эти открытость, доверительность, изна-
чальная доброта, буквально исходящие потоком от 
икон Борисовки на зрителя, и подкупают, волнуют, 
радуют. Мы и сами «заразились» Борисовкой, благо-
даря теплу, излучаемому работами старых мастеров. 
Да, иконы простые, порой и примитивные в художе-
ственном плане, но знали иконописцы того времени, 
как силой своего мастерства и Богом данного таланта 
задеть нужные струны человеческой души! С такими 
иконами сразу сродняешься, на них хочется молить-
ся, их хочется просто всегда видеть рядом, созерцать, 
разговаривать с ними, как с людьми…

Как знать, может быть это «панибратство» в 
отношении икон из Борисовки и обеспечивало им 
устойчивый спрос, ведь святые на иконах не выгля-
дят строгими и грозными, наоборот, они похожи на 
наших современников, при взгляде на них не возни-
кает в душе барьера, нет ступеньки, где внизу стоим 
мы — грешные ныне живущие люди, и где в непри-
ступной выси — святые, Небожители.

Мы специально создали и несколько тематических 
подборок, выстроив иконы с одинаковым изводом 

в ряд, чтобы и вы смогли почувствовать этот ритм, 
почерк слободских мастеров. Только надо обязательно 

Фото 5.
Икона Богородицы Праворучица.
29,0 х 22,7 см. Слобода Борисовка, XIX век.
Ассортимент антикварного салона kupistarinu.ru

Фото 6. Икона Богородицы Тихвинская. Слобода Борисовка, XIX век. Ассортимент антикварных салонов kupistarinu.ru и ofena.ru

Фото 7. Икона Богородицы Смоленская. Слобода Борисовка, XIX век.  Ассортимент антикварных салонов kupistarinu.ru и ofena.ru
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до мультипликационности, живоподобие, наивная 
детскость в рисунке — мимо такой яркой и привле-
кательной эстетически и духовно иконы невозможно 
пройти, не испытав добрых эмоций. Этот фактор и 
играл во многом роль решающего в XIX веке, когда 
на торжке или шумной ярмарке сельский покупа-
тель выбирал себе икону в дом.

Продолжение следует

помнить, что все иконы написаны разными людьми, 
но в целом сохраняют единожды заведенный изо-
бразительный стилистический порядок (Фото 6, 7).

Яркость цвета, контрастность и «радикальная» 
красочная гамма в Борисовских письмах отнюдь 
не выглядят кричаще. При всей своей мажорности 
изографы находят общий гармоничный тон звуча-
ния, который не позволяет отнести эти иконы к 
китчу: это, скорее, иконописный авангард, абсолют-
но новое прочтение тысячелетней истории русской 
иконописи, вобравшее в себя очень многое, но транс-
формировавшее опыт в нечто новое, свежее, очень 
простое и понятное (Фото 8).

Обратите внимание, как по-разному изографы 
воспроизводят святые образы. Где-то письмо мяг-
кое, сглаженное, полупрозрачное, а где-то жесткое 
и контрастное, дополнительно усиленное темным 
контуром. При этом цвет и стилистика в целом 
повторяются из иконы в икону (Фото 9).

Глаза «с искоркой», несколько утрированное, 

Фото 9. Фрагмент личного письма Богородичных икон из Борисовки

*Иконописание слободы Борисовки: монография/И. А. 
Припачкин. — Курск, 2000 — 232 с. — с илл.

Фото 8. Богородичные иконы в исполнении разных мастеров слободы Борисовки. Слобода Борисовка, 
XIX век. Ассортимент антикварного салона 1939.ru
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Е

Памятные рубли Российской Империи, 
посвященные войне 1812 года.
Часть 1. Колонна
Алексей Шлыков

первых по популярности окажется личность француз-
ского императора Наполеона Бонапарта, диктатора, 
полководца, великого деятеля, имя которого давно ста-
ло нарицательным и знакомо даже самому далекому от 
истории человеку.

Кто-то вспомнит битвы при Ватерлоо и Лейпциге, 
в чьей-то памяти всплывет остров Святой Елены, ну а 
некоторые всего лишь представят себе натюрморт из 
бокала с коньяком и знаменитого слоеного торта.

Для всех жителей многонациональной России имя 
амбициозного французского императора связано прежде 
всего с Отечественной войной 1812 года. Несмотря на 
то, что прошло уже более двухсот лет, интерес и внима-
ние к событиям той эпохи не угасает как среди профес-
сиональных историков, так и среди людей совершенно 
разноплановых специализаций и профессий: снима-
ется масса фильмов, пишется и публикуется огром-
ное количество художественных и научно-популярных 
трудов, энтузиасты-любители занимаются реконструк-
цией военных сражений, коллекционеры собирают 
предметы быта той эпохи, а художники, архитекторы 
и граверы, воодушевленные людьми и духом времени, 
пишут картины, создают скульптуры и мемориальные 
памятники, призванные напомнить нам о событиях 
значимой для всех войны.

Не удивительно, что и в нумизматике 
Отечественная война 1812 года нашла свое 
отражение. Существует масса памятных 
выпусков российских и зарубежных монет с 
сюжетами событий, портретами героев, изо-
бражением памятников.

Первые российские рубли, сюжет изобра-
жений на которых связан с войной 1812 года, 
являются в том числе и одними из самых пер-
вых памятных (донативных) монет в истории 
отечественного монетного дела, общий вид 
которых отличается от рублевиков регулярно-
го чекана. До середины XIX века в Российской 
Империи, в отличии от Европы, не существовало 
практики выпуска монет, посвященных торже-
ственным событиям и важным датам в жизни 
государства. Даже в честь коронации очередно-
го монарха династия Романовых ограничилась 

лишь выпуском жетонов, которые, к слову сказать, не 
отличались высоким художественным исполнением. Но 
пришло время, влияние европейских тенденций и мод 
в медальерном искусстве докатилось и до России, и 
из-под чеканных станов Санкт-Петербургского монет-
ного двора, благодаря мастерству и таланту тамошних 
резчиков и граверов, стали выходить памятные монеты, 
по художественному исполнению ничуть не уступаю-
щие, а порой и превосходящие аналоги, произведенные 
западными именитыми монетными дворами с вековы-
ми традициями граверного монетного дела.

Одной из первых таких монет стал рубль, посвя-
щенный открытию Александровской колонны 
в Санкт-Петербурге. «Александрийский столп», как 
описал его в своем стихотворении А. С. Пушкин, был 
воздвигнут в 1832 году посреди Дворцовой площади 
по проекту архитектора Огюста Монферрана, идея же 
самого воздвижения принадлежала знаменитому Карлу 
Росси. Обелиск призван был символизировать вечную 
память об императоре Александре Павловиче и его 
победе в Великой войне над наполеоновской армией. 
Официальное же открытие монумента состоялось дву-
мя годами позже, 30 августа (11 сентября) 1834 года в 
присутствии Государя Императора Николая Павловича 
со всем царским семейством, дипломатического корпуса 
и войска. Церемония сопровождалась военным парадом 
и торжественным богослужением, на котором в колено-
преклонении принял участие и сам царь.

А через некоторое время, 7 декабря 1835 года, по 
Высочайшему государеву повелению вышел документ, 
приказывающий изготовить медальный рубль в память 

сли задаться целью и провести 
опрос среди самых обычных людей 
на улицах городов по всему миру, 
спрашивая, с кем и с чем у них 
ассоциируется начало XIX века, то, 
несомненно, в рейтинге одной из 

Александровская колонна. Наши дни
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открытия Александровской колонны, и уже 7 февраля 
1836 года в заметках министра финансов графа Франца 
Ивановича Канкрина появляется запись: «Слепки Высо-
чайше одобрены как равно и слова с расположением их, 
как на последнем рисунке показано».

Первая сотня отчеканенных рублей предназначалась 
царской семье, следующий выпуск (пять тысяч монет) 
частично был роздан нижним чинам войск, прини-
мавшим участие в параде на церемонии открытия, а 
основной объем (десять тысяч) был доступен для приоб-
ретения всем желающим. Впрочем, существует довольно 
хорошо обоснованная гипотеза, что тираж этой монеты 
был минимум на пять тысяч экземпляров больше, чем 
отображенный в классических каталогах. Желающие 
более подробно остановиться на теме тиража «колонны», 
без труда найдут множество публикаций на эту тему и 
обсуждений на форумах в интернете. Моя же задача 
— сформулировать главный тезис, который выведет из 
заблуждения большинство коллекционеров-нумизматов: 
рубль, посвященный открытию Александровской колон-
ны, вовсе не 1834, а 1836 года чеканки. И это факт.

Авторство этой монеты принадлежит прославленному 
российскому медальеру Генриху (Андрею Игнатьевичу) 
Губе.

Аверс: портрет императора Александра I в профиль, 
направленный вправо. В обрезе шеи надпись: GUBE 
F. (Губе резал). Портрет обрамлен круговой легендой: 
АЛЕКСАНДРЪ ПЕРВЫЙ Б. М. ИМПЕРАТОРЪ ВСЕРОС. 
По буртику монеты — зубчатая окантовка.

Реверс: по центру изображение Александровской 
колонны. Под ней обозначение номинала: 1. РУБЛЬ. 
Круговая легенда двустрочная, слева: АЛЕКСАНДРУ 
| ПЕРВОМУ, справа: БЛАГОДАРНАЯ | РОССIЯ. 1834. 
Край буртика реверса, так же, как и аверса, окантован 
зубчатым орнаментом.

В нумизматической литературе не выделено разновид-
ностей этой монеты, однако чеканка тиража в несколько 
заходов как раз-таки предполагает наличие таковых. 
Мне, как эксперту аукционного дома, по роду своей 
деятельности довольно часто приходится сталкиваться 
с «колонной»: при описании частных коллекций, при 
предпродажной оценке, при приеме монет на аукцион-
ные торги… И я за годы практики выделил для себя две 

(пускай и незначительные) разновидности этой моне-
ты: с «обычной» и «слегка растрепанной» прической. 
Причем, «растрепанный» портрет имеет более четкую 
детализацию и проработку мелких элементов. Также его 
отличает надпись в обрезе шеи: буквы в ней скошены, в 
отличии от «обычного» портрета.

Заниматься исследованием редкости обоих вариан-
тов мне не представляется целесообразным, поскольку 
подобные штемпельные микро-разновидности — типич-
ное явление для всех без исключения российских монет 
середины XlX века. Однако, скорее всего, «растрепанный» 
портрет принадлежит к первому массовому тиражу в 
пять тысяч экземпляров, так как является более детально 
проработанным. Это утверждение, конечно же, не явля-
ется окончательным и верным, тема до конца не изучена 
и ждет более полного и плотного анализа.

В завершение первой части приведем каталожные 
данные монеты:

Номинал: 1 рубль (тип: памятный. В память открытия 
Александровской колонны)

Год: 1834
Тираж: 15 000 шт. (по Биткину)
Материал: серебро 868 пробы
Вес: 20,73 гр. (средний)
Диаметр: 35,5 мм
В каталогах: Уздеников № 4183, Биткин № 894 (R)

В следующем номере мы продолжим знакомство с 
юбилейными рублями Российской Империи. Речь пой-
дет еще об одной монете (а точнее, о двух), посвященной 
событиям Отечественной войны 1812 года, выпущенной 
спустя совсем короткое время после чеканки «колонны».

Рубль 1836 года «Александровская колонна»

Прямой и скошенный шрифт в обрезе шеи

Варианты «обычной» и «слегка растрепанной» прически

Нумизматика
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Народный художественный промысел глиняной 
игрушки города Калуги. Страница истории 
провинциального города
Людмила Фёдорова, Владимир Ткаченко, Владимир Фёдоров
(Музей ремесла, архитектуры и быта города Калуги)

ляют большой интерес для воссоздания подлинной 
истории Калуги и Калужского края (1).

Сотрудники Музея ремесла, архитектуры и быта 
более двадцати лет занимаются изучением калужских 
глиняных игрушек конца XV–XX веков. Накоплен 
значительный опыт, как описательный, принятый 
в музейном деле, так и технологический, который 
отрабатывается в специально созданной при музее 
экспериментальной мастерской-лаборатории под 
руководством эксперта Министерства культуры РФ 
по декоративно-прикладному искусству, археологии 
и бытовым предметам, Народного мастера России В. 
А. Ткаченко. Наш музей награжден двумя серебря-
ными медалями (в Ярославле и итальянской Чезуне) 
за восстановление промысла глиняной игрушки горо-
да Калуги.

В XIV веке центром экономической и политической 
жизни Руси стала Москва. Калуга была погранич-
ной крепостью Великого княжества Московского 
на берегу крупной водной артерии — реки Оки, 
где береговой и речной дозоры перекрывали дорогу 
войскам Великого княжества Литовского.

Находки фрагментов глиняных игрушек «всадник» 
в странном блинообразном головном уборе относят-
ся к числу случайных. Это фигурки людей из глины, 

ультурное наследие предков —
уникальное богатство Российской 
земли. Материальные следы про-
шлого, народные ремесла с их 
технологиями, обычаи, традиции, 
народное творчество представ-

с хорошо сформированным лицом, наколотыми гла-
зами и ртом (Илл. 1). Если взять за основу историю 
создания уланских полков на территории Литвы и 
Польши, то можно сказать, что эти глиняные всадни-
ки несут на себе элементы воинской одежды уланов. 
По мнению исследователя С. Д. Охлябина, суще-
ствует две версии возникновения конницы уланов. 
По одной из них, татарское слово «оглан» означает 
юношу из ханской семьи, который не может взойти 
на трон. Из этих молодых людей была образована 
элитная конница. По другой версии, уланы — отбор-
ная конница Тамерлана, которая после его смерти 
перебралась в Литву и Польшу. Здесь они составили 
конные иррегулярные ополчения для службы поль-
ским королям, продолжая называться уланами (2). 
Скорее всего, наши глиняные всадники в своеобраз-
ных головных уборах и есть уланы, которые могли 
появляться на Пограничье.

В XVIII–XIX веках глиняные свистульки «всад-
ники» продолжают носить головной убор, похожий 
на уланский, хотя у них голова выполнена в виде 
шарика или лицо вылеплено в виде клювообразного 
выступа (Илл. 2).

Во времена Екатерины II на территории Ново-
российской губернии действовал кавалерийский 
уланский полк из переселенцев Сербии и Вен-
грии — «пикинеры». Во времена Павла на солдатах 
товарищеского полка — одежда польских уланов 
Пинской бригады. В 1803 году конникам возвра-
щают название «уланы». В первый уланский полк 
отправляют лучших дончаков атаман Платов и майор 
Сталинский. Эти войска храбро сражаются на полях 
войны 1812 года.

Илл. 1. Свистульки «Всадник» XV–XVI вв.

Илл. 2. Свистульки «Всадник» 
а — XVIIIв.; б — рубеж XVIII–XIX вв.
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Рассматривая свистульку «всадник» более внима-
тельно, отмечаем, что фигурки лошадок небольшие и 
изящные. Можно предположить, что лошадки, выле-
пленные мастером-игрушечником — боевые, а это 
подтверждает нашу версию.

На калужских прорезных наличниках и вышитых 
полотенцах образ коня встречается часто. Види-
мо, его начертание представляло собой условные 
знаки, обозначавшие некоторые общие идеи. Как 
показывает логический анализ этих символов, они 
играли роль магических формул, являлись графиче-
ски зафиксированными молениями, обращенными 
к высшим силам. Забылся смысл этих символов, но 

их продолжали традиционно 
изображать (3).

Глиняные лошадки — наи-
более часто встречающиеся 
фигурки среди калужских и 
воротынских находок. Пласти-
ческие решения, используемые 
при изготовлении фигурок 
лошадок в Калуге и Воротын-
ске в XIV–XVII веках, похожи. 
В Воротынске это красногли-
няные изделия, покрытые 
ангобом, и белоглиняные, в 
Калуге — белоглиняные изде-
лия (4). Среди калужских 
находок имеются как фигур-
ки, так и свистульки.

Среди безмолвных игру-
шек есть условно-звуковые 

игрушки — фигурки коников (Илл. 3). Эти фигурки, 
имея ножки разной длины, на самозвучащих пред-
метах-резонаторах становятся составными частями 
простейшего импровизированного ударного музы-
кального инструмента — ударниками-колотушками. 
Необычен и способ игры на таком инструменте: 
фигурка прижимается одним или несколькими паль-
цами к предмету-резонатору и движением кисти руки 
приводится в колебательное ритмическое качание, 
при котором ножки начинают выбивать звукоподра-
жательную аритмически организованную несложную 
мелодию, например, лошадиного бега. Скорее всего, 
такое свойство дети использовали в озвучивании игро-
вых ситуаций.

Лошадки-свистульки разнообразны по пластике 
форм самой свистульки: «пельмень», удлиненный 
«пельмень», малый пузырь «филимоновского» типа, 
малый пузырь и другие. Фигурки лошадок также раз-
нообразны: имеют длинные и короткие туловища, 
голова — отдельно примазанная или выполненная из 
единого с туловищем куска глины. Ноги у лошадок 
короткие и длинные, примазанные к туловищу снизу 
или сбоку. Головки у свистулек и фигурок тоже раз-
нообразны по способу изготовления: верхняя часть 
столбика шеи прижата к остальной части шеи или 
вытянута. Все лошадки не имеют натуралистических 
признаков. Формы их монументальны, движения 
переданы нарушением симметрии объемов, порой 
незаметным для глаза.

Условной, но узнаваемой сюжетной проработкой 
отличаются все глиняные изделия лошадок, бытовав-
ших в Калуге. Расписаны они неброскими красной или 
коричневой красками, подчеркивающими и допол-
няющими смысловое содержание игрушек. Простые 
полоски передавали чередование зимы и лета, увя-
дание и возрождение всего в природе. Графический 
символ солнца, света и тепла в виде перекрещиваю-
щихся линий украшает грудь лошадок.

Илл. 3. Фигурка «Лошадка» XVII век

Илл. 4. Свистульки «Лошадка» 
а — XVI в.; б, в — XVII в.; г — XIX в.; д — XVII–XVIII вв.
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игрушки г. Калуги Фёдоровым В. В., Носовой О. В., 
Канн М. В., Михайловой Т. Г., Макаровой Е. В.

Калужские антропоморфные игрушки «бабы-
барышни» можно датировать XVII–XX вв. Более 
ранние глиняные бабы состоят из колокола старо-
калужского типа, который отражает традиционную 
для того времени одежду рубашечного типа. Сверху 
примазывается голова в традиционном головном убо-
ре. Встречаются бабы, одетые в одежду юбочного 
типа, но с головными уборами того же образца, что 
и ранее описанные (Илл. 6).

По устойчивым типам головных уборов более 
поздние калужские глиняные игрушки-бабы можно 
подразделить на несколько групп.

1. Шляпкой с полями, которая спереди напо-
минает кокошник, украшены высокие, до 14 
сантиметров, бабы с широкой, плавно закругленной 
юбкой-колоколом, с руками, прижатыми на животе. 
Дополнительных прилепов-украшений на них нет. 
Тщательность исполнения подчеркнута склоненной 
набок головкой.

Многочисленные изученные фрагменты и целые 
экземпляры фигурок и свистулек лошадок, бытовав-
ших в Калуге и ее окрестностях, позволяют сделать 
выводы, что образ лошадки в калужской глиняной 
игрушке имеет большой временной период и пред-
ставлен на обширной территории Калужского края 
(Илл. 4).

В настоящее время лошадка — один из люби-
мых образов мастеров народного художественного 
промысла Калуги. Глиняные лошадки и всадники 
мастеров Ткаченко В. А., Носова О. Н., Свириден-
ко Н. М., Александрова Э. Ю. принимали участие в 
съемках сериала «Марьина роща», снятого в Калуге 
Мосфильмом.

На территории европейской части России суще-
ствовал промысел воспитания ручных медведей. 
В XVI–XVII веках медвежья потеха распределялась 
на три статьи: медвежья травля, медвежий бой, мед-
вежьи представления. Травля медведя проводилась в 
этот исторический период на масленичной неделе на 
Москве-реке. Традиция продолжалась до 1860 года 
на Тверской и Рогожинской заставах Москвы, на 
Нижегородской ярмарке. Медвежьи бои были попу-
лярны среди стрельцов, дворовых, чиновников, детей 
боярских, но силу, ловкость и мужество демонстри-
ровали и специально взятые служители царского 
«ловчего пути». Выступления медведя с вожаком 
пользовались успехом у народа в XVI–XVII веках 
и в более позднее время. О вожаках и медведях на 
территории Калужского края подробно пишет иссле-
дователь народных традиций Шереметьева.

Развитие этих обычаев мы можем проследить на 
примере глиняной игрушки, бытовавшей в Калуге и 
Калужском крае. Сначала медвежий промысел был 
традиционным в землях Великого Новгорода. Спец-
ификой дрессировки медведей было выполнение 
животными трюков на четырех ногах, что отразилось 
на лепке глиняных медведей; именно медведи на 
четырех ногах были найдены в Калуге.

Фигурки глиняных медведей можно разделить 
на медведей в намордниках, ошейниках и без них. 
Если медведя ведет поводырь, то необходимы эти 
атрибуты, так как происходит постоянное общение 
с большим количеством людей. Если медведь необ-
ходим для других забав, то ошейника и намордника 
может и не быть.

Прошло время, изменились центры дрессировки, 
изменилась мода. XVIII век — пора расцвета медве-
жьего промысла в нижегородских селениях Сергаче, 
Ключеве, Ачках, Кладбищах. Здесь медведей приучали 
стоять на задних лапах, что сразу отразилось на про-
мыслах по изготовлению глиняной игрушки. Среди 
детских глиняных игрушек появляются изображения 
медведей, стоящих на задних лапах (Илл. 5).

Среди калужских и козельских находок такие мед-
веди датируются XVIII веком (5). В настоящее время 
медведи на четырех и на двух лапах лепятся мастера-
ми народного художественного промысла глиняной 

Илл. 5. а — фигурка «Медведь» XVI–XVII вв.; б — фигурка «Медведь» 
XVII в.; в — свистулька «Медведь» XVII–XVIII вв.

Илл. 6. Фигурки «Калужские бабы» XVI в.

Исследования
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типа. Головной убор таких баб похож на шляпы 
филимоновских и украинских баб, но отличается 
технологией изготовления. У филимоновских баб-
барышень голова формируется уже с полями шляпы 

и сверху примазывается цилиндр, затем бока шля-
пы сдавливаются с боков. В калужском варианте у 
цилиндра также имеются поля, которые примазы-

2. Вторая группа игрушек объединяет баб с плат-
ком или шарфом на голове. Руки их сложены на 
груди, на уровне талии либо чуть ниже. Колокола 
узкие, конусовидные, иногда с подчеркнутой окру-
глостью бедер. Концы платков и шарфов опущены 
свободно на грудь и соединены под подбородком без 
завязки узлом. Концы шарфа могут быть опущены 
вниз под руки, сложенные на животе или груди, а 
могут просто опоясывать плечи (Илл. 7).

3. К третьей группе отнесены 
бабы, близкие по пропорциям 
и пластике форм к игрушкам 
с кокошником, но имеющие 
головной убор, из-под которо-
го видны завитые в спирали 
волосы. Руки заведены вперед 
и сложены на животе. Колба-
ски рук тщательно примазаны, 
пальцы обозначены четырь-
мя рисками, как и в первой 
группе баб. Талия несколько 
полнее, из-под юбки вид-
ны пышные нижние юбки. 
Затем идет ряд баб-барышень 
в характерных юбках, имею-
щих пышные нижние юбки. 
Головные уборы этой группы 
глиняных игрушек находятся в 
стадии изучения (Илл. 7).

4. Четвертая группа баб 
имеет на голове шляпку с 
полями. В XIX–XX веках вновь 
на Калужской земле появляет-
ся комбинированная фигурка 
— свистулька-баба. (Илл. 8). У таких фигурок под 
левой рукой имеется свистулька-утка. Это уже не 
«пельмень», а малый пузырь «филимоновского» 

Илл. 7. Фигурки «Калужские бабы» XVIII–XIX вв.

Илл. 8. Фигурки «Калужские бабы» XIX—нач. XX вв.

Илл. 9.

Исследования
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Исследования

ваются к полям головы, затем происходит сдавление 
шляпы с боков. Если сравнивать калужские находки 
с филимоновскими изделиями, то видно, что техно-
логия примазки рук, их заведение вперед и на живот 
совершенно различны (6).

В 1991 году Народный мастер России В. А. Тка-
ченко изобрел свисток «в подол». Фёдорова Л. И., 
Герасимова Ю. Н., Лагода Н. А. лепят антропоморф-
ные игрушки гремящие и свистящие.

Все ранее сказанное позволяет сделать вывод о 
давних оригинальных местных традициях гончар-
ства, где каждая эпоха оставила свой след.

Работа калужского краеведа Маслова Н. М. 
(1890–1967 гг.) «Калужская художественная кера-

мика», подготовленная к печати В. Г. Пуцко для 
сборника «Родная старина» (материалы II и III 
научно-практических конференций по проблемам 
сохранения и развития фольклора) подтвержда-
ет местное происхождение свистулек и фигурок, 
найденных при сносе старых домов. Маслов Н. М. 
указывает центры, где изготавливались свистуль-
ки: деревня Аненки, пригород Калуги; Перемышль 
калужский, где еще в 1934 году мастер-игрушеч-
ник Василий Афанасьевич Шелеляев (1894–1969 гг.) 
изготавливал свистульки для тряпичников. В насто-
ящее время мастера нашего промысла используют 
опыт, накопленный предками (Илл. 9).
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Снимается военное кино.
Вопрос жизни и смерти

Виктор Мясников (Хант)

фильма, как было заведено в те времена, договорил-
ся с ближайшей военной частью, и еще на рассвете 
на площадку привезли роту солдат. Часа три их оде-
вали, гримировали, вооружали. Потом ассистенты 
расставляли «беляков» в цепь, объясняли, как пра-
вильно падать, и что ни в коем случае нельзя смотреть 
в камеру.

Когда солнце начало припекать, прибыл режиссер. 
С удовольствием оглядел готовую к бою массовку и 
задал ритуальный вопрос бригадиру пиротехников:

— Ну что, Коля, можно начинать?
— Нет, конечно! — охладил его творческий пыл 

пиротехник. — Презервативов же нет!
Оказывается, главный «боеприпас» кинематографи-

ческой войны состоит из резинового «изделия N2», 
в которое заливается красная краска и опускается 
маленький пластиковый электродетонатор с тонкими 
проводками. Затем презерватив завязывается узлом и 
приклеивается пластырем к фанерке, которая, в свою 
очередь, приклеивается еще более широким пла-
стырем на тело «белогвардейца» под гимнастерку. В 
нужный момент нажимается кнопка, грамм пороха 
в пластиковом детонаторе взрывается, и сквозь све-
жую дыру в обмундировании красиво летят кровавые 
ошметки, а иногда даже дым и пламя.

— Я сколь раз говорил дирекции, чтоб купили пре-
зервативы, а они не чешутся! У меня же все готово, 
— завершил просветительскую речь пиротехник, ука-
зав на штабель фанерок, мотки проводов и бадью 
алой «крови».

Режиссер мгновенно вскипел и покрыл директора 
картины вместе с его администраторами массой слов, 
которые в те времена считались непечатными. Завер-
шив все это обещанием немыслимых кар, он дал срок 
на доставку презервативов — десять минут.

Администраторша Марина, девица двух метров 
ростом и весом за восемь пудов, которая отвечала за 
подобный реквизит, мгновенно оказалась в студий-
ном «Уазике». «Уазик» сорвался с места и помчался 
в облаке белесой пыли к ближайшему городку. Не 
успел притормозить возле единственной аптеки, как 
Марина уже взлетела на крыльцо. Очередь старушек 
оторопела, когда в торговое помещение ворвалась 

гренадерского роста массивная девушка — распарен-
ная, красная, запыхавшаяся, словно бегом бежала эти 
несколько километров. На потном лице разводы серой 
пыли.

— Вопрос жизни и смерти!.. — воскликнула девуш-
ка, задыхаясь. — Я вас умоляю!.. Срочно... Пропустите, 
без очереди...

Бабушки испуганно расступились. Марина просуну-
ла голову в окошечко:

— Я вас умоляю... Вопрос жизни и смерти... Срочно... 
Сто штук презервативов!

Пожилая аптекарша, напуганная криками о жизни 
и смерти больше других, впала в ступор. Механиче-
ски, как робот, она извлекла из нижнего отделения 
шкафа картонную коробку и принялась заторможен-
но выкладывать на прилавок пакетики, считая их по 
одному.

— Женщина! — возопила в отчаянии Марина. — Я 
вас умоляю! Считайте быстрее! Меня там рота солдат 
ждет!

ело было в Сальских степях. Сни-
мался фильм о гражданской войне. 
Лето, жара под сорок, сухая степь, 
убийственное солнце. Сложная 
батальная сцена — белые атакуют, 
их косят из пулемета. Директор 

Литературная страница
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информации. Особо ценным в таком поиске может 
быть обнаружение первоисточника, где точно зафикси-
ровано, кем, когда и для какой цели изготовлена данная 
вещь. К сожалению, это не всегда удается.

Мне посчастливилось самому участвовать в создании 
артефакта. Все, о чем я расскажу, можно считать перво-
источником.

Было это девять лет тому назад, в июне 2008 года. 
Мне позвонил из города Орла мой брат Алексей и пред-
ложил:

— Брат, хочешь увековечиться в истории родного 
города?

От такого предложения я не мог отказаться.
— А что нужно сделать для этого? — спросил я.

— Нужно нарисовать якорь.
Чтобы было понятно, расскажу немного о бра-

те. Алексей Викторович Кривоносов (1951–2009), 

ри находке какого-либо артефак-
та возникает проблема атрибуции 
предмета, и очень часто исто-
рику-исследователю приходится 
перелопатить горы документов 
и материалов в поисках нужной 

П

У истоков артефакта

Евгений Кривоносов Памяти моего брата, художника 
Алексея Викторовича Кривоносова

художник-оформитель, внес значительный вклад в 
художественное оформление города Орла. Работал 

в Орловском театре юного 
зрителя, Орловском Воен-
но-историческом музее. 
Принимал участие в уста-
новке памятного бюста 
Сергея Есенина. Его дизай-
нерские находки можно 
встретить в оформлении 
витрин и зданий города.

В 2008 году Алек-
сею Викторовичу было 
поручено разработать и 
изготовить памятные зна-
ки (плитки) с символикой 
некоторых предприятий и 
учебных заведений города 
(более десяти штук) для 
размещения на тротуаре 
Александровского пеше-
ходного моста через реку 
Орлик — любимое место 
прогулок орловчан и гостей 
города.

Брат знал, что я не 
только с благодарностью 
откликнусь на предложе-

ние, но и с удовольствием его исполню. Я ведь тоже 
люблю город Орёл, свою малую родину. К тому же 
служил срочную службу на Военно-морском флоте, и 

Фото 1. Рабочий стол художника

Фото 2. Бляха ВМФ

Краеведение
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Краеведение

выбрать? Их только по типам не менее десяти. Решение 
пришло быстро: «Изображу-ка я адмиралтейский якорь 

со своей флотской бляхи»!
Благо, ремень с бляхой 

у меня сохранился до сих 
пор в память о двух океанах 
и десятке морей, которые я 
избороздил с этим ремнем 
в моей юности. Здесь пре-
рываюсь, чтобы по волнам 
памяти не улететь за далекие 
горизонты.

Остальное, как говорит-
ся, было делом техники. 
Сфотографировал бляху, отре-
дактировал фото в компьютере. 
Звезду только убрал, как не 
соответствующий заданию 
элемент. И фото отослал пле-
мяннику Тимуру в Орёл с 
установкой: рисунок якоря 
должен вписаться в круг диа-
метром 10 см.

Брат добавил к якорю вол-
ны и вставил рисунок в центр 
плитки «Педагоги школы 
№10 г. Орла». Отливали плит-
ки, насколько мне известно, не 
в Орле, из сплава золотистого 
цвета (латунь или бронза).

С тех пор плитки украша-
ют мост. К сожалению, это 
была одна из последних работ 
Алексея, в 2009 году его не 
стало.

Недавно я с дочкой, зятем 
и двенадцатилетней внуч-
кой Елизаветой ездил в Орёл, 
рассказал им эту историю 
и показал Александровский 
мост и мой якорь, запечат-
ленный на памятной плитке.

якорь — не чуждый мне предмет.
Не откладывая, я приступил к делу. Какой якорь 

Фото 3. Памятная плитка на тротуаре 
Александровского моста в г. Орле (снимок ночью)

Фото 6. Макет

Фото 4.. Алексей Викторович Кривоносов у Орловского 
Военно-исторического музея.

(Сферический козырек на входе в музей — автор и исполнитель А. В. Кривоносов)

Фото 5. Алексей Викторович (слева) со стилизованным гербом города Орла для украшения 
Александровского моста.
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ствовало около двухсот участников соревнований, 
приехавших из многих регионов страны. На слете 
были представлены: Москва, Татарстан, Крым, а также 
Московская, Калужская, Тверская, Рязанская, Ярослав-
ская, Воронежская, Тульская, Ивановская, Костромская, 
Белгородская и Орловская области. Прошу прощения, 
если я упустил кого-то в этом перечне. Слет с полным 
основанием можно признать Всероссийским!

Слет выглядел очень солидно не только по коли-
честву участников, но и по именам присутствующих 
— на соревнования приехали многие авторитетные 
и титулованные участники. На слете присутствовали 
пятеро из семи победителей MASTERS CUP разных 
лет — Роман Чернецкий, Ольга Кузнецова, Роман 
Новиков, Александр Толчёнов и Антон Котов, трое из 
четырех победителей Кубка Кладоискательского сезона 
— Роман Чернецкий, Ирина Власова и Глеб Мусали-
мов, победители различных российских и зарубежных 
чемпионатов и слетов — Вадим Рыбаков, Ольга Куз-
нецова, Роман Чернецкий, Алексей Клюев, Ирина 
Власова, Антон Котов, Роман Новиков, Глеб Мусалимов, 
Дмитрий Леконцев, Евгений Даличук, Кирилл Исаев, 
Дмитрий Моргунов, Андрей Гуленцов и Владимир 
Шилов, призеры слетов поисковиков — Юрий Филь, 
Валерий Покутний, Сергей Малышкин, Максим Бызин, 
Ольга Смирнова, Вадим Авраменко, Даниил Журавлёв, 
Александр Толчёнов, Виталий Трофимов, Сергей Хлеб-
нов. Всего двадцать четыре человека!!! На каком-либо 
соревновании в любой стране мира может быть такое 
количество заслуженных участников? Однозначно нет! 
Кроме того, на слете присутствовали представители 
компании Nokta Detection Technologies/Makro Metal 
Detectors — директор по продажам и маркетингу 
Дилек Генюлай и главный технический консультант 
компании Мехмет Али, а также известный поисковик 
из Эстонии Иван Краузе.

Да и призовой фонд был настолько солидным, что 
я с полной уверенностью могу сказать, что такого 
количества и разнообразия призов не было до этого 
не только ни на одном слете в России, но и в Евро-
пе! Судите сами — шесть металлодетекторов (в том 
числе новинки — Nokta Impact Pro, Makro Racer 2 
Pro и «Сварог»), шесть пинпоинтеров, пять поисковых 

Д

Международный мастер-слет 
поисковиков-2017
Вадим Рыбаков (DOC) Фотографии: Андрей Саранцев, Вадим Рыбаков, 

Ольга Кузнецова, Владимир Король

евятого сентября под Подольском 
прошел самый авторитетный и 
представительный из прошед-
ших в этом году в России слетов 
поисковиков и кладоискателей. 
Действительно, на слете присут-

катушек, а также наушники для металлодетекторов, 
лопаты, рюкзаки, фирменные футболки и бейсболки, 
кружки, множество различных препаратов для чистки 
и реставрации монет, исторические атласы Москов-
ской губернии, каталоги по нумизматике и другая 
многочисленная нумизматическая и кладоискательская 
литература, причем многие книги были с автографа-
ми авторов. Кроме того, на конкурсном поле были 
закопаны не только жетоны, но и предоставленные 
нумизматическим клубом «Старая Монета» и нумиз-
матическим магазином «Старая Монета» легендарные 
золотые монеты последнего российского императо-
ра Николая II номиналами 5 и 10 рублей. Монеты 
были сертифицированы компанией «Национальный 
нумизматический реестр» и упакованы в пластиковые 
капсулы (слабы) с оригинальной памятной этикеткой, 
посвященной Международному мастер-слету поиско-
виков 09.09.2017.

Спонсорами мероприятия выступили:

— Компания Nokta Detection Technologies/Makro 
Metal Detectors

— Фирма Golden Mask Russia
— Нумизматический клуб «Старая Монета» и 

нумизматический магазин «Старая Монета»
— Магазин «У Деда Мити»
— Интернет-магазин Deteknix in Russia
— Фирма NEL Coils
— Фирма «Эталон»
— Форум московских поисковиков docdetect.ru
— Издательство Remaps

Вадим Рыбаков вручает Кубок Кладоискательского сезона–2017 
Роману Чернецкому

Слет
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реконструкцию древнерусского боевого топора. Здесь, 
конечно же, многое зависело от удачи. Но и професси-
онализм участников тоже имел большое значение! До 
начала конкурса перед участниками выступила Дилек 
Генюлай с кратким рассказом о компании Nokta 

Detection Technologies/Makro 
Metal Detectors и выпускаемой 
компанией продукции.

После выдачи призов за най-
денные жетоны (каждый жетон 
призовой) начался дружеский 
обед, а затем директор фир-
мы Golden Mask Russia Игорь 
Малышев провел презентацию и 
тестирование новейшего глубин-
ника Golden Mask Deep Hunter 
3, буквально за неделю до слета 
присланного из Болгарии для пре-
зентации на нашем мероприятии. 
Можно сказать, что у нас прошла 
мировая премьера этого глубин-
ника! Deep Hunter 3 показал 
очень впечатляющие результаты 
— банку от кока-колы объемом 
0,33 литра он «видит» на глубине 
1,6 метра, а поллитровую банку 
от пива определяет на глубине 
1,8 метра!

Затем прошло награждение ветеранов слетов поис-
ковиков и кладоискателей. На слете было вручено три 
знака «Ветеран 5 слетов поисковиков (Дмитрий Гуля-
ков, Андрей Гуленцов и Григорий Бызин) и два знака 
«Ветеран 7 слетов поисковиков» (Дмитрий Новиков и 
Максим Бызин).

Медалями «Ветеран 10 слетов поисковиков» 
№№ 71–73 награждены Даниил Даличук, Алексей 
Беляков и Александр Карпов. Неделей позже медалью 
«Ветеран 10 слетов поисковиков» №74 был награжден 
Сергей Михайлюк.

Медалями «Ветеран 15 слетов поисковиков» №№ 26 
и 27 награждены Ирина Власова и Алексей Клюев.

— Поисково-исторический клуб «СтареЦ»
— Интернет-магазин CoinsMoscow.ru
— Канал YouTube «В поисках истории»
— Главный информационный спонсор слета — 

канал YouTube «Первый Исторический Канал»

Несколько слов хочу сказать о новом 
спонсоре нашего слета. Нумизмати-
ческий клуб «Старая Монета» — это 
прежде всего один из самых популярных 
и авторитетных нумизматических фору-
мов, который существует с 2005 года, 
а также другие уникальные проекты 
http://www.staraya-moneta.ru. В нумиз-
матическом магазине «Старая Монета» 
представлены коллекционные золо-
тые, платиновые, серебряные и медные 
монеты Российской Империи, совет-
ские и современные российские монеты, 
допетровские монеты, боны, лучший 
ассортимент книг по нумизматике, 
аксессуары для монет. Высокопрофесси-
ональная экспертная оценка и гарантия 
подлинности, консультации и помощь в 
составлении коллекций.

Весьма кстати за пару дней до сле-
та интернет-магазин CoinsMoscow.ru 
выпустил каталог монет Император-
ской России 1682–1917 годов, который включает 1900 
цветных фотографий монет и разновидностей, начиная 
от чешуек совместного правления Петра I. Удобный 
формат, цены на разные состояния монет в рублях, 
неописанные ранее разновидности и легкое опреде-
ление монет. 

Участники стали съезжаться на место слета еще в 
пятницу, предшествующую дню соревнований. Суббот-
ним утром в низинке около реки был разбит лагерь с 
палатками, столами и лавками.

И вот повара потихоньку приступили к приготовле-
нию мясных блюд на костре. В очередной раз хочется 
сказать о погоде: предшествующая слету неделя была 
очень дождливой, но в сам день соревнований светило 
солнце, и дождь не потревожил нас ни разу. Если быть 
точнее, погода была просто идеальной для проведения 
такого мероприятия — сухо и тепло, но не жарко.

Первым соревновательным конкурсом стал конкурс 
на поиск призовых жетонов, в котором была разыгра-
на основная масса призов: металлодетекторы  Nokta 
Impact Pro и Makro Racer 2 Pro, две золотые монеты 
императора Николая II, четыре поисковые катушки, 
пять пинпоинтеров, наушники, лопаты, рюкзаки, фут-
болки, исторические атласы Московской губернии, 
кружки, препараты для чистки и реставрации монет. 
Также ведущий YouTube канала «В поисках истории» 
Алексей Гончаров разбросал на конкурсном поле 
двести специально изготовленных из свинца и меди 
«чешуек» с логотипом канала. А вот нашедший такую 
серебряную чешуйку получил специальный приз — 

Директор по продажам и маркетингу 
компании Nokta Detection Technologies/

Makro Metal Detectors Дилек Генюлай 

Директор фирмы Golden Mask Russia Игорь Малышев (справа) 
вручает приз Дмитрию Моргунову (слева)
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Ветераны слетов поисковиков, награжденные 
на слете медалями

1. Ирина Власова. Принимала участие в пятнадцати 
слетах поисковиков 2010 – 2017 годов. Победитель 
мастер-слета 2014 года и Московского открытого 
слета поисковиков 2015 года. Второй призер Откры-
того слета форума docdetect.ru-2013. Третий призер 
Открытого слета форума docdetect.ru 2016 года. Фина-
лист MASTERS CUP 2017 года. Полуфиналист 
MASTERS CUP-2015. Участник MASTERS CUP 2013 
и 2014 годов. Обладатель Кубка Кладоискательского 
сезона 2014 и 2015 годов. Третий призер конкурса 
атрибуции артефактов по фотографиям Межрегио-
нального слета кладоискательских форумов 2012 года. 
Победитель конкурса атрибуции артефактов по фото-
графиям мастер-слета 2013 года. Медалью «Ветеран 
10 слетов поисковиков» №48 награждена 6 сентября 
2014 года. Медалью «Ветеран 15 слетов поисковиков» 
№26 награждена 9 сентября 2017 года.

2. Алексей Клюев. Участник пятнадцати слетов 
поисковиков 2010 – 2017 годов. Победитель Откры-
того слета форума docdetect.ru 2013 и 2014 годов. 
Второй призер Московского открытого слета поиско-
виков 2014 года. Финалист MASTERS CUP 2015 года. 
Полуфиналист MASTERS CUP 2013 года. Участник 
MASTERS CUP-2014. Победитель конкурса спонсоров 
Международного слета кладоискательских форумов 
2011 года. Победитель конкурса атрибуции артефак-

тов по фотографиям мастер-слета 2013 года. Медалью 
«Ветеран 10 слетов поисковиков» №49 награжден 
6 сентября 2014 года. Медалью «Ветеран 15 слетов 
поисковиков» №27 награжден 9 сентября 2017 года.

3. Даниил Даличук. Участник десяти слетов поиско-
виков 2009 – 2017 годов. Медалью «Ветеран 10 слетов 
поисковиков» №71 награжден 9 сентября 2017 года.

4. Алексей Беляков. Участник десяти слетов поиско-
виков 2009 – 2017 годов. Медалью «Ветеран 10 слетов 
поисковиков» №72 награжден 9 сентября 2017 года.

5. Александр Карпов. Участник десяти слетов поис-
ковиков 2009 – 2017 годов. Медалью «Ветеран 10 
слетов поисковиков» №73 награжден 9 сентября 
2017 года.

Чемпионат по идентификации целей

На этот раз в первом туре участникам чемпионата 
надо было определить, «полезные» цели находятся под 
катушкой их металлодетектора или мусор. Дюжина 
участников дала полностью правильные ответы, но по 
регламенту чемпионата (учет затраченного времени) 
во второй тур прошло семь человек. Во втором туре 
необходимо было правильно идентифицировать пять 
конкурсных объектов. Однако более трех целей пра-
вильно никто не определил. В итоге чемпионом стал 
Сергей Стеблянский. Второе место занял Алексей Кор-
нев. Третий призер — Антон Ильин.

Кубок авторов альманаха «Деньга»–2016

Соревнование проходило в два тура, на наших весен-
нем и осеннем слетах. В Кубке из присутствующих на 
слетах авторов могли принять участие Ольга Кузне-
цова, Александр Борисов, Валерий Покутний, Роман 
Новиков, Алексей Кузнецов, Александр Шабловский, 
Денис Бусов, Дмитрий Гуляков, Роман Гришечкин, 
Евгений Даличук. Победителем Кубка стала Ольга 
Кузнецова.

Кубок Кладоискательского сезона–2017

Обладатель Кубка сезона определился сразу по 
окончании первого тура чемпионата по идентифика-
ции целей — Роман Чернецкий стал победителем этой 
почетной награды второй год подряд.

На соревнованиях работало несколько поисковых 
YouTube каналов. Ведущий «Первого Исторического 
Канала» Алексей Хасанов и оператор Игорь Вере-
тин сделали прекрасный репортаж, который вы при 
желании можете легко посмотреть! Большое спасибо, 
Алексей и Игорь!

Также хочу выразить искреннюю благодарность 
ведущему канала «В поисках истории» Алексею Гон-
чарову. И, конечно, сказать громадное спасибо всем 
спонсорам нашего слета от имени всех приехавших 
на это поистине грандиозное мероприятие!

Администратор сайта и форума «Старая Монета», эксперт нумизмати-
ческого магазина «Старая Монета» Алексей Романовъ и руководитель 

проекта «Альманах «Деньга» Вадим Рыбаков
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заторы рекомендовали нам остановиться. Прибыли 
уже затемно, списались с нашим хорошим другом 
Юргеном Дальманном и договорились рано утром 
вместе с ним добираться до Аудехорна. Юрген ока-
зался человеком пунктуальным — ровно в половине 
восьмого утра он уже ждал нас у дверей нашего 
дома. Совершенно неожиданно пришлось немного 
поплутать, прежде чем удалось выехать к громад-
ному комплексу полей, на которых на этот раз 
проводились соревнования.

Одновременно с нами на место сбора прибыли 
представители Garrett Metal Detectors — вице-пре-
зидент по международным продажам Генри Теллец, 
директор по маркетингу Стив Мур, фотограф Брайан 
МакКензи, ну и, конечно же, почетные гости рал-
ли — «Диггеры» Тим Сейлор и Джордж Уайант. 
С командой Garrett и «Диггерами» в этом году мы 
пересекаемся на соревнованиях уже в третий раз. 
Тепло поприветствовали друг друга, я вручил амери-
канцам в подарок юбилейные монеты, посвященные 
чемпионату мира по футболу-2018, упакованные в 
специальные альбомчики и… стали фотографиро-
ваться. После завершения фотосессии отправились 
в громадный ангар, который в случае дождя — а это 
было весьма вероятно! — вместил бы всех присут-
ствующих.

Приехали на ралли, согласно данным организато-
ров, семь сотен участников, в основном, конечно, из 
Нидерландов и Бельгии. Но и Австрия с Германией 
были представлены солидными командами. Своих 
представителей прислали и фирмы-дистрибьюторы 
Garrett из этих стран, а также из Польши и Турции.

В ангаре прошли регистрацию и получили специ-
альные браслеты VIP-гостей и пластиковые жетоны, 
которые можно было обменять на еду и напитки. При 
желании можно было еще прикупить такие жетоны. 
Вдоль стен были расставлены многочисленные столы 
с металлодетекторами и другим кладоискательским 
оборудованием и тематическими журналами. Свой 
стол и у представителей еще одного специально-
го гостя соревнований — группы Facebook Garrett 
Metaldetector users Holland-Belgium. Немного пого-
ворили с президентом этой группы Флайджелом 
Франком и купили нашивки с символикой группы. 
Среди специально приглашенных гостей были так-
же ютуберы из Нидерландов, Австрии, Германии 
и Англии. Подошли к столику, где раздавал авто-
графы знакомый нам по майским соревнованиям 
в Чезенатико ютубер из Австрии Штефан Вайлд. 

ГРУПП», официального дистрибьютора компании 
Garrett Metal Detectors в России, нам предстояло 
принять участие в престижнейшем европейском 
ралли, которое должно было пройти в местечке Ауде-
хорн (Нидерланды). Организатором соревнований 
выступила местная фирма Kooistra Metaldetectors, 
которая праздновала в 2017 году свой тридцатилет-
ний юбилей.

В пятницу тринадцатого октября мы прилетели 
в Амстердам, несколько часов побродили по городу, 
прокатились по каналам на катере и на электричке 
поехали в Херенвен — город, в котором органи-

ридцатого сентября Ольга и я 
вернулись из длительного путе-
шествия по Италии в Москву и 
после короткого отдыха стали 
снова собираться в дорогу. Как 
представителям ООО «РЕЙКОМ 

Т

Garrett European Metal Detector 
Rally-2017
Вадим Рыбаков (DOC) Фотографии: Вадим Рыбаков, Ольга Кузнецова, Юрген Дальманн, 

Христиан ван дер Бидж, Марлин Лохтенберг, Герсон Александр

Генри Теллец и Вадим Рыбаков
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Знакомых, с которыми мы раньше встречались на 
соревнованиях в Европе, не так уж и много. Кроме 
вышеназванных представителей компании Garrett, 
«Диггеров», Юргена и Штефана, это Карин Койстра 
и группа поисковиков из Бельгии.

Есть и друзья, с которыми раньше мы обща-
лись только на тематических форумах и в группах 
Facebook. К кому-то подхожу сам, кто-то подходит 
к нам. Барт Седжерс рассказал, что буквально вче-
ра нашел интересную артиллеристскую накладку 
на патронную сумку времен наполеоновских войн. 
В ангаре и около него стоят несколько рядов мас-
сивных деревянных столов и лавок, за которыми 
можно поесть и просто отдохнуть — соревнования 
рассчитаны почти на целый день.

Стоит отметить, что фирма Kooistra Metaldetectors 
очень серьезно отнеслась к организации соревнова-
ний: еще нигде в Европе я не видел столь солидно и 
масштабно организованного ралли. Да и призовой 
фонд был довольно внушителен — шесть метал-
лодетекторов, золотая монета, десять серебряных 
монет XIX века времен правления Вильгельма III, 
три пинпоинтера, двадцать беспроводных наушни-
ков Z-Lynk, четыре приза по пятьдесят евро, десять 
сумок для находок, десять коробочек для монет. Так-

же на поле было закопано триста серебряных монет, 
сто из них в виде импровизированного клада. Сами 
соревнования были разбиты на два этапа, каждый из 
которых продолжался по два часа. Плюс получасо-
вые соревнования для детей младше тринадцати лет.

На специально оборудованной трибуне вну-
три ангара Карин Койстра представила почетных 
гостей, приехавших на ралли, после чего на большом 
экране была показана серия шоу «Diggin’ with KG 
and Ringy», снятая в прошлом году в Нидерлан-
дах. По окончании просмотра участники медленно 
пошли к месту старта соревнований — комплексу 
огромных полей, перерезанных водными каналами, 
перебраться через которые, как оказалось позже, 
не так-то и просто. И вот старт дан. Участники 
разбрелись по полям. После некоторого времени 
бессистемного хождения по полю Ольга и я реши-
ли передвигаться вдоль одного из каналов, там, где 
почва твердая. А иначе идешь-идешь по полю и 
неожиданно оказываешься посередине большущей 
топкой лужи, ходить по которой, а тем более копать 
на таком участке, как-то совсем никакого желания 
нет. Находки не заставили себя ждать — медные 
монеты, торговые пломбы, пуговки, призовые жето-
ны… И вот наконец-то я нахожу серебряную монету! 

Ольга Кузнецова нашла серебряный гульден! Карин Койстра рассказывает о фирме Kooistra Metaldetectors

Слет
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Гульден прошлого века! И неважно, что он специ-
ально закопан на поле организаторами, для нас это 
находка довольно экзотическая. После специального 
звукового сигнала, согласно правилам соревнований, 
нужно тут же выключить детектор и идти к ангару. 
Перерыв на обед, во время которого можно про-
консультировать свои находки у профессиональных 
археологов. Во время обеда знакомимся с коллегами 
из немецкого журнала Relikte der Geschichte. Дого-
вариваемся с редактором этого журнала Октавианом 
Бартошевски о сотрудничестве. Несколько поз-
же к нам подходит немного говорящий по-русски 
немецкий поисковик Марио Фроммер. С ним мы 
и общаемся почти до старта второй части ралли, 
которая начинается в три часа дня. Для второй части 
соревнований подготовлена совсем другая группа 
полей. Ходим по ним, наслаждаясь хорошей погодой 

— у нас-то уже совсем осень и никак не двадцать 
градусов тепла! — и возможностью спокойно зани-
маться поиском на мягкой и податливой земле.

Еще раз хочется поблагодарить Карин Койстра, 
что снабдила нас хорошими лопатами и не пришлось 
нам везти с собой лишний груз. Вторая половина 
складывается для меня более удачно — снова мед-
ные монетки, пряжечка, пуля XVII века — такие 
же пули мы находили летом в археологической экс-
педиции, которая работала по битве при Молодях, 
снова призовые жетоны… Также Ольга и я находим 
по одному серебряному гульдену, что очень и очень 
приятно! Местные фотографы начеку, тут же подбе-
гают и фотографируют нас с только что найденными 
красивыми серебряными монетами. Недалеко от нас 
кто-то нашел пуговицу сто двадцатого полка линей-
ной пехоты армии Наполеона. Ольга показывает мне 
найденную ею пулю времен наполеоновских войн и 
обращает мое внимание, что на полях осталось не 
очень много народа, пора возвращаться, хотя сигнала 
об окончании поиска мы и не слышали.

Я не выключаю детектор, решив, что выкопаю 

еще один сигнал и вот тогда и завершу свои изыска-
ния на сегодня. Ого! А последний-то сигнал подарил 
мне медную монетку! Приятное завершение поиска!

Идем в ангар, где обмениваем найденные жето-
ны на лотерейные билеты. С таким регламентом 
соревнований мы еще нигде не встречались. На сце-
ну выходит Карин Койстра, рассказывает о фирме 
Kooistra Metaldetectors, приглашает на сцену осно-
вателя и директора фирмы Лео Койстра и ведущих 
сотрудников и тепло их поздравляет с юбилеем. 
Далее слова благодарности и букеты цветов получа-
ют фермеры, предоставившие свои земляные угодья 
для проведения масштабных соревнований. И вот 
начинается вручение призов — крутится барабан, 
вытаскиваются лотерейные билеты с номерами 
счастливчиков. Билетов более тысячи. Дважды удача 
обожгла нас своим горячим дыханием — прошла 
сначала в шаге, а потом в паре шагов от нас. Нашед-
шему клад серебряных монет вручается специальный 
кубок. Уже смеркается, мы прощаемся и благодарим 
Юргена Дальманна, и едем вместе с «Диггерами» в 
соседний городок в ресторан на дружеский ужин, 
на который нас пригласили организаторы. На ужи-
не присутствует человек двадцать пять — тридцать. 
Садимся за стол с бельгийцами, чуть позже к нам 
подсаживаются Генри Теллец, Стив Мур и Джордж 
Уайант. Ну и Марио Фроммер конечно же. Идут 
долгие разговоры о поисках и находках в разных 
странах, показываем друг другу фотографии найден-
ных раритетов. Как жаль, что завтра уже нужно 
улетать в Москву! Еще день-другой совместного 
поиска в Голландии нам не помешал бы!

Однако буквально через день после нашего возвра-
щения домой… мы получили приглашение принять 
участие в очередном осеннем чемпионате Испании 
и праздновании юбилея испанского журнала D&M. 
А это значит, что соревновательный сезон в Европе 
для нас еще не закончен! Но об этом — в следую-
щем номере.

Ольга Кузнецова, Юрген Дальманн и Вадим Рыбаков

Тим Сейлор, Джордж Уайант и Стив Мур (слева направо)

Слет
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словом, Черноземье. Приборным поиском я начал 
увлекаться совсем недавно, свой металлодетектор 
Garret ACE 350 Euro приобрел в июне, а в конце 
августа «Ася» уже отправилась со мной в отпуск.

Послушав рассказы своей бабушки о том, где жили 
наши предки, я понял, чем займусь в ближайшие две 
недели. В общем, каждое утро начиналось с прогулки 
по окрестностям, в основном вдоль устья реки. Наход-
ки не заставили себя долго ждать. Попадались монеты 
и, конечно же, атрибуты времен Великой Отечествен-
ной войны. В Курской области шли ожесточенные бои, 
поэтому эхо войны напоминает о себе практически 

Н

Зов предков или как я провел  
этот отпуск
Сергей Яковенко

ачну с того, что свой отпуск в этом 
году я решил провести в деревне. 
Этакий процесс импортозаме-
щения в действии. Фазенда наша 
находится в Курской губернии, 
земля тут плодородная, одним 

постоянно: гильзы, осколки снарядов...
Моя прабабушка — немка, познакомилась с моим 

прадедом, когда он был в плену в Германии. Дело было 
еще в Первую мировую. Позже они приехали на его 
родину, в Курскую область. Жили небогато, детей было 
много. По рассказам, жили они в некой то ли землян-
ке, то ли хатке на берегу той самой реки, по которой 
я совершал утренние променады. Примерное распо-
ложение я знал, поэтому запланировал себе в один из 
дней обязательно дойти до места поселения предков.

Во время Великой Отечественной войны, 
когда немцы пришли в село, прабабушка, 
заговорив на чистом немецком, спасла пред-
седателя колхоза, которого хотели повесить. 
Ее немцы не тронули, как и все наше семей-
ство. Для них вообще было шоком, что в 
такой глухой русской деревне живет немка.

Интересные находки на предполагаемом 
месте жительства предков начались не сразу, 
много попадалось лома и всякой домашней 
утвари. Но к каждому предмету, найденно-
му там, я относился с особым вниманием: 
ведь что-то действительно могло принадле-
жать моей семье. Обязательно вернусь на 

это место еще не раз. Возможно, не все тайны рас-
крыты...

Задумался и о составлении фамильного древа. Рабо-
та эта нелегкая.

Вот таким получился для меня отпуск в деревне, и 
я не пожалел. Не забывайте свои корни, это важно. 
И Родина у нас безумно красивая, особенно вдали от 
городской суеты.

Был случай



Альманах  ДЕНЬГА                №1 (21) / 201834

уплыть от меня сапога, который товарищ, к счастью, 
ловко поймал.

На противоположном берегу мы быстро оделись 
в сухую одежду и сразу же быстрым шагом, что-
бы согреться, направились к конечной точке нашего 
маршрута — старинной заброшенной деревушке. Мы 
прибыли на место уставшие и голодные и сразу же 
стали разбивать лагерь и готовить еду. Расположились 
в полукилометре от деревни, так как ночевать рядом 
с нежилыми домами было не очень-то приятно, тем 
более, что нам рассказывали историю про колдуний, 
которые когда-то жили тут.

Закончив обустройство и плотно покушав, мы отпра-
вились побродить с металлоискателями на заброшенных 
огородах, так как до темноты оставалось больше двух 
часов. Находки не заставили себя ждать: мне попались 
монетки последнего имперского медного чекана и одна 
деньга 1751 года, товарищ нашел обломанный киотный 
крест, несколько советских монет, чешуйку Ивана Гроз-
ного и старинный плуг.

Ближе к вечеру в карманах позвякивало изрядное 
количество находок, и мы, довольные разведкой, двину-
лись в лагерь. Но больше всего радовало, что ни одной 
ямки других искателей приключений мы не встрети-
ли, а это обещало отличные перспективы. Подойдя к 
лагерю, мы обнаружили, что к нам приходили «гости»: 
пакет с мусором лежал в другом месте, а его содер-
жимое было частично раскидано по поляне. Хорошо, 
что продукты мы повесили на дерево, а то пришлось 
бы питаться березовым соком и многолетним луком, 
который рос около домов. Проведя расследование, мы 

Маршрут был заранее спланирован, но прошедшие 
накануне дожди обещали, что на машине мы далеко 
вряд ли проедем. Так и случилось: проехав киломе-
тра три по бездорожью, мы застряли так, что самим 
выбраться было нереально. Ожидая вызванную помощь, 
мы стали бродить с детекторами по полю вокруг маши-
ны. За час, пока ждали подмогу, я нашел пару советских 
монеток и простой крестик.

Помучившись, мы все-таки вытащили из грязного 
плена мой «вездеход». Оставив отдыхать его на сухой 
полянке, дальше решили идти пешком. Но, как оказа-
лось, на этом наши приключения только начинались. 
Через пару километров мы подошли к речушке, кото-
рую летом можно без труда перепрыгнуть. Но сейчас 
перед нами бушевала целая река, которая поднялась 
благодаря таянию снега и весенним дождям. Мостик, 
который должен был бы нам помочь переправиться, 
унесло течением.

Плавательное средство мы делать не стали, так как 
заняло бы это полдня, а задумали вплавь перебраться 
на тот берег. Если бы нас кто-то видел, подумал бы, 
что у нас не все в порядке с головой: ни один здраво-
мыслящий человек не полез бы в воду в апреле. Но мы 
никогда не искали легких путей. Переправились удач-
но, не считая подмоченных продуктов и пытавшегося 

П

Апрельский поход

Роман Раченков

еред самой Пасхой, пятнадцатого 
апреля, выдался у меня выходной. 
Позвонил товарищу с предложени-
ем поехать поискать, он согласился, 
и мы сразу же поспешили выехать 
на поиски сокровищ с ночевкой.

Был случай
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пришли к выводу, что нас навестил не человек (тот 
достал бы продукты) и не ежик (он далеко пакет бы 
не унес). Поскольку обезьяны в наших краях не водят-
ся, мы предположили, что это был енот. Зверь этот 
хитрый и ловкий, не боится людей и любит на халяву 
полакомиться у туристов. Такие истории все слыша-
ли неоднократно. Поужинав и потравив байки около 
костра, мы легли спать, но вскоре нас разбудил стону-
щий, протяжный вопль, раздавшийся в десяти метрах 
от палатки. Схватив фонарь и лопаты, мы начали осма-
тривать местность, и сразу же луч фонаря осветил 
удирающего енота. Сон как рукой сняло! Мы понима-
ли, что этот зверек безобидный, но сердца колотились 
и пытались уйти в пятки.

Порция горячительного помогла немного успокоить-
ся. Мы посмеялись, что у страха глаза велики, и даже 
сравнили вопль енота с мявом севшего себе на яйца 
кота из старого анекдота. До рассвета оставалось часа 
три. Толком уже не спали, наверное, ждали опять наше-
го непрошеного гостя.

Утром, позавтракав и выпив крепкого чая, мы осмо-
трели территорию и метрах в двухстах на краю оврага 
обнаружили енотову нору. Значит, это не он к нам в 
гости пришел, а мы без спроса зашли на его терри-
торию, и енот ночью приходил «на разборки». Чтобы 
наладить соседские отношения, решили подкормить 
зверя и отнесли к норе кости и хлеб.

После этого мы направились в сторону деревни, но за 
пару часов поиска мне удалось выкопать около дюжины 
пробок, кучу разного мусора и две советские трехко-
пеечные монетки, а у друга результат был еще хуже. Я 
решил, что нужно менять тактику, и пошел ближе к 
самому развалившемуся дому в надежде накопать хотя 
бы советских монет. Минут через десять прибор издал 
знакомый сигнал, и я поспешил извлечь свою находку 
из земляного плена. С полной уверенностью, что нашел 
советскую монетку, я небрежно стал разбивать комок 
ногой. Когда увидел желтый кружок, наклонился, чтобы 
поднять его. Промелькнула мысль, что какая-то стран-
ная «трешка» попалась, но, присмотревшись, я на время 
потерял дар речи: на моей ладони лежал золотой чер-
вонец 1899 года с портретом последнего императора!

Позвал друга. Мы начали тщательно исследовать тер-
риторию, но, потратив еще около двух часов, нашли 
только два советских пятачка и большое количество 
бытового мусора, который сильно мешал поиску. Устав 
от большого количества звуков, я ушел в глубь сада, где 
в корнях старой яблони поймал четкий, звонкий сиг-
нал. Привычными движениями выкопал ямку, и у меня 
в руках оказалась нательная иконка. Как позже выяс-
нилось, называется она «Огненное Вознесение Илии 
Пророка» и встречается нечасто: R5 по степени редко-
сти. Я посчитал знаком свыше, что в праздник Пасхи 
она попалась именно мне, как будто ждала.

Рассмотрев находки, мы пошли в лагерь обедать. По 
пути решили зайти на поле, на котором, по словам ста-
рожилов, в 1942 году был бой между солдатами РККА, 
партизанским отрядом и бойцами действующей армии 

немецко-фашистских захватчиков, о чем напоминает и 
стоящий неподалеку обелиск со списком из около ста 
восьмидесяти погибших. Так вот, на этом поле я нашел 
самую уникальную, наверное, находку: пулю, попавшую 
в другую пулю. Только по ней можно судить, какой это 
был бой — даже пули не могли найти себе места, чтоб 
не столкнуться.

После обеда погода начала портиться, стал моро-
сить дождик, и мы решили, не уходя далеко от лагеря, 
обследовать огороженный липами хуторок в стороне 
от деревни. Здесь мусора практически не было, но и 
находок был мало. За пару часов поиска нам на двоих 
достались маленький крестик, серебряный то ли знак, 
то ли жетон в честь возведения памятника Петру I 
и несколько монеток в очень плохом состоянии. Уже 
собирались уходить, но внутренний голос посоветовал 
мне обследовать сухие заросли крапивы и репейни-
ка. Забравшись в середину и немного примяв ногами 
заросли, я включил прибор, который сразу же сообщил, 
что в квадрате метр на метр есть цветной металл впе-
ремешку с черным. Я решил, что это обычная помойка 
с консервными банками, но после первой же выко-
панной ямки понял, что был неправ, так как из куска 
земли выпало сразу два полтинника со звездой. Это 
очень обрадовало, так как сигналы вокруг не пропали. 
Позвал друга, и мы начали собирать монетки в квадрате 
пять на пять метров. Да, это оказался распаханный кла-
дик, в основном советское серебро до 1930 года. Ядро 
мы так и не нашли, потому что пошел сильный дождь 
и начало темнеть. Вернувшись в лагерь и поужинав, за 
чашкой чая мы долго вспоминали сегодняшний день и 
делились эмоциями.

Наутро со свежими силами пришлось собирать 
лагерь и отправляться домой, так как меня вызвали 
на работу. В ближайшее время планируем вернуться 
на это место.

Немного пофантазировав, мы с другом сошлись во 
мнении, что ночью к нам приходил знакомиться не 
енот, а хранитель этой деревни или клада. А может, это 
был земляной дедушка, с которым мы нашли общий 
язык, вот он и поделился своими сокровищами. На 
основании опыта могу с уверенностью утверждать, что 
в нашем хобби без мистики не обойтись.

Был случай
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Затем последовали тосты и дружеское застолье. 
В угощениях на столах не было недостатка, многие 
принесли собственноручно приготовленные лакомства. 
И в завершение этого великолепного мероприятия 
каждый присутствующий получил памятный пода-
рок. Подарки для нашего мероприятия предоставили: 
ООО «РЕЙКОМ ГРУПП» (фирменные футболки, поло 
и бейсболки), фирма Golden Mask Russia (фирменные 
футболки, бейсболки, ручки и сувениры), нумизма-
тический клуб «Старая Монета» и нумизматический 
магазин «Старая Монета» (специальные памятные 
жетоны Московского Нумизматического Общества 
и книги по нумизматике с автографами авторов), 
интернет-магазин CoinsMoscow.ru (каталоги монет 
Российской Империи 1682—1917 годов) и Валерий 
Гаращук, выставивший эксклюзивный приз, приве-
зенный из сибирских земель. 

Мы очень надеемся, что такие встречи станут еже-
годными.

го номера альманаха «Деньга». На встречу были 
приглашены авторы альманаха, ветераны Истори-
ко-изыскательского общества «Клуб «Раритет» и 
читатели издания. Впрочем, часть авторов «Деньги» 
является и ветеранами клуба «Раритет». Редколлегию 
«Деньги» на встрече представляли Вадим Рыбаков, 
Ольга Кузнецова и Алексей Кузнецов, выступающие 
в издании и в роли авторов.

Сначала на специальном большом экране при-
сутствующие посмотрели снятый в России в мае 
прошлого года эпизод американской программы 
«Diggin’ with KG and Ringy», после чего началась 
торжественная часть мероприятия.

Ольга и Вадим представили присутствовавших 
на встрече авторов — Валерия Покутнего, Романа 
Новикова, Антона Юдаева, Алексея Джуса, Марию 
Толчёнову, фотографа Андрея Саранцева, — и коротко 
рассказали об авторах, которые по разным причинам 
не смогли приехать на юбилей. Буквально в последний 
момент на встрече не смогли присутствовать Нико-
лай Соловьёв (Михалыч), Алексей Шлыков, Алексей 
Степанов, Леонид Цесаревич, Валерий Квятковский, 
Александр Рыбаков, Дмитрий Моргунов…

Всем авторам под аплодисменты собравшихся 
были вручены памятные подарки.

Год назад наше издание возродило проведение 
регулярных ранее встреч поисковиков на Арбате. 
Последние два месяца эти встречи проходили в аме-
риканском кафе-коктейль-баре «The Sixties». Самые 
активные посетители этих встреч, пришедшие и на 
юбилей «Деньги», — Валерий Покутний и Михаил 
Кольцов — также были отмечены памятными подар-
ками. 

Однако это был не последний отмечавшийся 
на этой встрече юбилей. На следующий день свой 
юбилейный день рождения отмечал руководитель 
проекта «Альманах «Деньга» Вадим Рыбаков, с чем 
присутствовавшие его тепло поздравили.

Далее прошел конкурс на знание материалов 
альманаха «Деньга». Победителем стал Валерий 
Гаращук, который получил специальный приз — 
пинпоинтер — от интернет-магазина металло-
искателей Shop-Detect.Ru.

ятого января 2018 года в арен-
дованном у фирмы «Soulfulloft» 
комфортном двухэтажном лофте 
на Бауманской состоялась встре-
ча, посвященная шестилетней 
годовщине выхода в свет перво-

П

Три юбилея

Live
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Собор построен в готическом стиле, однако в 
его архитектуре присутствует и ряд черт маври-
танской архитектуры. Длина собора составляет 140 
метров, ширина — 130 метров, высота 44,5 метра. 
Основание собора имеет форму латинского креста. 
Высота северной башни собора — 90 метров. Среди 
прочих колоколов, в ней находится знаменитый Кам-
панья-Горда (Большой Колокол), отлитый в 1753 году. 
Колокол, имеющий вес 17,744 тонн, 10 метров в 
окружности и 12 метров в высоту, выглядит очень 
впечатляюще.

У собора единственная башня-колокольня с завер-
шением в виде очень красивого сверкающего шпиля. 
Колокольня располагается слева от главного порта-
ла и состоит из двух частей - нижней квадратной 
в плане и верхней восьмиугольной. Планировалось 
строительство симметричной южной башни, но в 
XVI веке, при кардинале Франсиско Хименесе де 

так и его внутреннее убранство. Плюс есть воз-
можность забраться на башню, увидеть громадный 
колокол и полюбоваться городом и его окрестно-
стями. Правда, нужно сразу, кроме билета в собор, 
озаботиться покупкой специального билета для посе-
щения башни - количество групп, которые в течении 
дня могут совершить восхождение, ограничено.

Конечно, каждый посетивший великолепный 
город Толедо решает для себя сам, что он хочет уви-
деть в первую очередь и сколько потратить времени 
на осмотр той или иной достопримечательности, но 
лично я не пожалел бы целого дня на подробнейшее 
ознакомление с этим собором. В первый раз посетить 
его мне удалось в 2013 году. И каждый раз, когда я 
приезжаю в Толедо, с большим удовольствием иду 
в местный Кафедрал и провожу в нем не менее трех-
четырех часов.

Считается, что Кафедральный собор Святой Марии 
Толедской (Catedral Primada Santa Marнa de Toledo) 
возведен на месте явления Богородицы святому 
покровителю города - Ильдефонсу. Передающееся 
из поколения в поколение народное предание гла-
сит, что христианская церковь существовала на месте 
современного храма еще во времена первого архи-
епископа Толедо Евгения, о котором не сохранилось 
никаких исторических сведений. Во второй раз эта 
церковь была освящена в 587 году, при Реккареде I 
после перехода этого вестготского короля из ари-
анства в никейское христианство. Строительство 
современного здания собора началось в 1226 году 
при короле Фернандо III и толедском архиепископе 
Хименесе де Рада на месте, где первоначально и стоял 
храм Реккареда I, а позднее - большая магометанская 
церковь. Первоначально проект был поручен масте-
ру Мартинеру, затем главным руководителем работ 
был назначен Петрус Петри (1285 г.), далее продол-
жали строительство Родриго Альфонсо (с 1389 г.) 
и Альфаро Гомес (между 1380–1440 гг.). Им при-
надлежит постройка северной башни, законченной 
Педро де Алалой. Строительство основного корпуса 
здания было завершено в 1493 году при архиепископе 
Педро Гонсалесе де Мендоса. Дальнейшие изменения 
в соборе касались только интерьера.

афедральный собор Толедо — 
самое величественное сооружение 
подобного рода, которое мне при-
ходилось видеть в Европе. Причем 
превосходных эпитетов заслужи-
вает как внешний вид Кафедрала, 

К

Четыре дня в Толедо.
День третий. Кафедральный собор. 
Часть 1
Вадим Рыбаков (DOC) Фотографии: Вадим Рыбаков, Александр Рыбаков,Ольга Кузнецова

Вид на Кафедральный собор 
со смотровой площадки церкви Иезуитов

Ветер странствий
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Сиснерос, который был сторонником возрождения 
мосарабского обряда богослужения, на ее месте была 
построена мосарабская капелла с восьмиугольным 
куполом. Кардинал выступил и инициатором созда-
ния великолепного ретабло Главной капеллы. Позже 
в XVI веке были созданы капелла Новых Королей, 
верхняя часть хоров и их ажурные решетки, сокро-
вищница и ризница.

Главный фасад, который находится с западной сто-
роны собора и выходит на центральную площадь 
города Аютамьенто, создан в XV веке (строительство 
началось в 1418 году) и незначитель-
но реконструирован в 1787 году. 
Он включает три портала. Глав-
ный портал, расположенный в 
центре, носит название Ворота 
Прощения (Puerta del Perdon). Это 
название связано с существовав-
шим ранее поверьем, что каждый 
кающийся, прошедший этими 
воротами, получает искупление 
грехов. Портал украшен резь-
бой на тему Тайной Вечери. Вход 
в собор оформлен в виде готиче-
ской арки с шестью архивольтами. 
В тимпане главной двери портала 
помещен рельеф «Облачение Свя-
того Ильдефонса Богоматерью». 
Два других портала называются 
Ворота Страшного Суда (Puerta 
del Juicio Final) (справа) и Воро-
та Ада (Puerta del Infierno) (слева). 
На Воротах Страшного Суда изо-
бражена сцена Страшного Суда, давшая воротам 
название, в то время как на Воротах Ада нет сюжет-
ных сцен, лишь растительный орнамент. Второе 

название Ворот Ада - Ворота Пальм, поскольку рань-
ше через них проходила процессия с пальмовыми 
листьями в праздник Входа Господня в Иерусалим.

Северный вход в собор, Ворота Часов (Puerta del 
Reloj), построен в начале XIV века и является самым 
старым порталом Кафедрала. Тимпан портала богато 
украшен резьбой. Он поделен на четыре части, на 
которых представлены сцены жития Иисуса Христа 

и Богоматери. Название воротам дал 
часовой механизм над входной аркой. 
Обратная сторона этого портала, 
выходящая внутрь собора, украшена 
рельефами в стиле Ренессанс с изобра-
жением Святой Леокадии и Святого 
Ильдефонса. Второе название ворот 
— Ярмарочные Ворота, так как они 
выходят на улицу, где в старину про-
водилась ярмарка.

Ворота Львов (Puerta de los Leones), 
находятся в южной стене собора. 
Они созданы в 1460–1466 годах и 
названы в честь львов, венчающих 
колонны перед входом. Украшающие 
архивольт и боковые стены портала 
статуэтки святых, апостолов и про-
роков облачены в одежды с красиво 
падающими складками. Балдахины 
над ними и цоколь поразительны по 
тонкости работы. Очень оригиналь-
ны маленькие фигурки на цоколях 

больших статуй боковых стен. Прежде этот портал 
носил название Ворота Радости, но, когда позднее на 
внешней решетке поставили львов, он приобрел свое 

нынешнее название. Великолепна внутренняя сто-
рона портала Львов. В центре вверху — элегантный 
медальон, изображающий Коронование Богоматери. 

Ворота Львов

Главный фасад Кафедрала

Ветер странствий
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По бокам медальона в нишах с раковинами располо-
жены статуэтки Давида и Соломона, фланкируемые 
колоннами в виде канделябров. Ниже в тимпане 
с полукруглой аркой на голубом фоне изображено 
Древо Есеево. Над порталом вверху проходит решет-
ка, за ней возвышается орган, называемый органом 
императора. Внизу в одной из боковых ниш рас-
полагается коленопреклоненная фигура Альфонса де 
Рохас. В настоящее время это основной вход в собор.

Плоские Ворота (Puerta  Llana), построенные 
в 1800 году, это единственный портал, вход которо-
го расположен на уровне земли и не имеет ступеней.

Ворота Святой Екатерины (Portada de Santa Catalina) 
и Ворота Введения во храм Богоматери (Puerta de la 
Presentación) ведут в клуатр (открытый двор), кото-
рый примыкает к Кафедралу с севера.

Толедский Кафедральный собор славится своим 
богатейшим внутренним убранством. Он насчиты-
вает пять нефов, образованных 88 колонами и 72 
сводами. Главный зал храма заканчивается простор-
ной апсидой. Вдоль всех стен протянулись часовни с 
красивейшим и многообразным декором. Чтобы опи-
сать внутреннее убранство Кафедрала, потребуется 
как минимум один номер нашего издания целиком. 
Поэтому очень коротко расскажу о самом инте-
ресном, на что стоит обратить внимание в первую 
очередь. Но сначала, для описания Главной капеллы 
(Capilla Mayor) собора с заалтарным образом и хорами 
великолепнейшей работы (располагаются в цен-
тральной части главного нефа), обратимся к книге 
К. М. Малицкой «Толедо — старая столица Испа-
нии»: «Впечатление грандиозности собора особенно 
ощущается при входе в интерьер, поражает широта 
его пространственных планов, пересекающихся друг 
с другом. По сравнению с первоначальным планом 
собор был расширен до пяти нефов с трансептом без 
выступов по бокам. Сводчатое перекрытие собора 
покоится на массивных высоких разделяющих нефы 
столбах, окруженных колонками (до шестнадцати на 
одном столбе). Благодаря устойчивости нефов, то есть 
постепенного понижения их высот к краям, тяжесть 
соединений усиливает сопротивление покоящихся на 
них арок, что делает ненужными аркбутаны. Арк-
бутаны массивны лишь в восточной части собора, 
где, разветвляясь, они следуют поперечным аркам 
двойного деамбулатория, более высоким, обращен-
ным внутрь собора, и более низким, примыкающим 
к его внешней стороне. Пролеты деамбулатория то 
четырехугольные по плану, то треугольные, таковы 
же и окружающие их капеллы. Среди готических 
арок встречаются как дань мавританскому стилю и 
многолопастные и подковообразные арки, придавая 
интерьеру собора особую экзотику. Середину собора 
в Толедо, как и во всех испанских соборах, занимают 
хор и главная капелла. В соборах других европей-
ских стран они помещаются на востоке, а в Испании 
переносятся в середину и отгораживаются от осталь-
ного пространства высокой стеной, обычно покрытой 

скульптурой. Видимо, такая планировка была вызвана 
тем, что в строительстве испанских соборов боль-
шое участие принимал капитул собора, состоящий 
в основном из представителей духовной аристокра-
тии, желающей видеть себя отделенной от толпы 
простых прихожан. В соборе Толедо ограда хора и 
главной капеллы выполнена в позднеготическом сти-
ле из великолепного мрамора. Она поражает массой 
скульптур, рельефов, гербов, фиалов, разнообразных 
орнаментальных мотивов, покрывающих сплошь всю 
внешнюю сторону ограды и не оставляющих свобод-
ного места, напоминая этим способ украшения стен 
мавританской орнаментикой. В пятидесяти рельефах 
рассказаны история жизни Христа и богоматери и 
различные легенды. Например, на одном из рельефов 
изображен пастух, указывающий дорогу Альфонсу 
VII через горы к Лас Навас де Толоса, где король 
в 1212 году одержал блестящую победу над маврами. 

На другом рельефе изображено объяснение короля 
Альфонса VI с Абукой Валидом по поводу разруше-
ния толедской мечети, вопреки обещанию короля. 
В сцены из Ветхого завета иногда вкрадываются жиз-
ненные эпизоды, что вообще нередко встречается 
в средневековом искусстве Испании. Так, черты быта 
внесены в сценку с Адамом и Евой: Адам в поте лица 
обрабатывает землю, а Ева смотрит на него с видом 
хозяйки дома, держа в руках ребенка. С большой 

Ретабло Главной капеллы

Ветер странствий
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тонкостью, не теряя жизненности, скомпонована 
сцена «Опьянение Ноя», где Ной от стыда закрывает 
лицо руками. В рельефе «Авраам и Сарра» забав-
но передано смущение Сарры. Выразителен жест 
Исайи в «Благословлении Исаака», как бы передаю-
щий его сомнения. Намечается стремление автора к 
передаче душевных эмоций, так, например, в сцене 
изгнания из рая интересны выражения лиц Адама и 
Евы. Работа над оградой велась многими мастерами, 
сохранились их имена, но трудно определить, кому 
может быть приписан тот или иной рельеф, мож-
но лишь отличить более ранние работы от поздних. 
В главной капелле возвышается огромный заалтар-
ный образ (ретабло), один из самых грандиозных 
в Испании. Ретабло сделано из дерева, это обычный 
материал для ретабло Испании. В данном случае это 
лиственница, раскрашенная в разные тона с приме-
нением золота. Заказ на ретабло был сделан во вторую 
половину XV века известным кардиналом Франсиско 
Хименесом ди Сиснеросом (1436–1517), покровите-
лем Христофора Колумба. Работа принадлежит ряду 
местных скульпторов, из которых выделялись соста-
вители плана Пети Хуан, Диего Копин и Себастьян де 
Альмонасид. В раскраске принимали участие Хуан де 
Боргонья и Франсиско де Амберес, в будущем лучшие 
представители национального Ренессанса в живописи 
Толедо. В ретабло была изображена двадцать одна 
сцена из жизни богоматери и «Страстей господних», 
не считая фигур святых и персонажей Ветхого завета. 
Вверху — колоссальное «Распятие» с богоматерью и 
Иоанном по бокам, ниже — «Непорочное зачатие», 
под ними — «Благовещение», внизу — табернакль из 
позолоченного дерева с хранившейся в нем почита-
емой статуей богоматери XIII века. По необычайной 
пышности, нарядности и красочности это ретабло 
может считаться одним из выдающихся памятни-
ков позднеготического стиля в Испании. Благодаря 
насыщенности статуями, рельефами, балдахинами и 
консолями, а также богатству покрывающих его раз-
ноцветных красок, включая золото, оно поражает 
зрителя своей сказочной живописностью. Подобных 
заалтарных образов не знала ни одна страна средне-
вековой Европы. Хор внутри окружен с трех сторон 
скамьями. Нижние скамьи выполнены в позднеготи-
ческом стиле мастером по имени Родриго де Алеман 
(работал в соборе до 1495 г.). В рельефах на спинках 
этих скамей изображены эпизоды войны, взятие Гра-
нады в 1492 году. Искусный рассказчик Родриго де 
Алеман живо передает сцены битв, взятие городов 
испанскими войсками и т. п.

Подлокотники кресел и перила ведущей к ним 
лестницы покрыты изображениями фантастических 
существ — сиренами, единорогами, зверообразными 
великанами. Они перемежаются нередко сатири-
ческими сценками, включая веселые сценки из 
монашеской жизни, или смешными эпизодами из 
греческой мифологии. Например, изображен Гер-
кулес, несущий на закорках Омфалу. За нижними 

скамьями находится изящная аркатура, за ней — так 
называемые верхние скамьи работы Фелипе Бигар-
ни и Алонсо Берругете, выдающихся представителей 
испанского Ренессанса. Над скамьями по продоль-
ным стенам возвышаются колоссальные органы, 
в середине хора — два пульта позднеготического 
стиля (1425 г.) с изображением двенадцати апосто-
лов работы немецкого мастера. На них — огромные 
хоровые книги, выполненные лучшими писцами 
своего времени, украшенные прекрасными миниа-
тюрами»...

Еще одним важным с точки зрения искусства 
объектом в Главной капелле является усыпальница 
кардинала Педро Мендосы, находящаяся в левой 
части капеллы и состоящая из саркофага и резных 
фигур вокруг него. Усыпальница считается одним из 
наиболее ранних примеров испанского Ренессанса. 
Помимо кардинала Мендосы в Главной капелле похо-
ронены короли Альфонсо VII Император, Санчо III и 
Санчо IV и Педро де Агилар, незаконнорожденный 
ребенок Альфонсо XI.

Под главным алтарем капеллы расположена 
небольшая крипта с часовней.

Также необходимо добавить, что главный алтарь 
в хорах Кафедрала украшает чудесная готическая 
гипсовая скульптура XIV века, изображающая Бого-
матерь с младенцем, известная как «Белая Дева» 
(Virgen Blanca).

«Белая Дева»

Ветер странствий
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Кроме монет, крестиков, пуговиц и «конины» встре-
чаются иногда среди находок обломки очень красивых 
колокольчиков. Я уже одиннадцатый год копаю и не разу 
не находил целый.

— Вот бы целый такой найти! — сказал я Вадиму.
Вадим, для которого этот поисковый сезон всего тре-

тий, тоже задумался и начал мечтать.
Помимо поиска в полях, мы начали осваивать чер-

дачный поиск в заброшенных старых домах. В каждой 
деревне, которые мы проезжали, есть заброшенные дома. 
Мы уже посетили несколько таких, нашли старинные 
игрушки, пузырьки и многие другие вещи. В каждом доме, 
в котором мы были, побывали наши братья по поиску.

Одни дома развалены полностью, в других остались 
только голые стены. Видать, местные жители вынесли все, 
что смогли. В некоторых домах осталась мебель, много 
вещей. Всегда в брошенных домах взломаны полы, ото-
рваны подоконники, разбросаны вещи, частично или 
полностью разрушены печи. Сразу вспоминается совет-
ский фильм «Раз на раз не приходится», в котором герои 
фильма нашли золотые слитки в печке.

Нам приглянулся один старый деревянный дом. Мы 
нашли его еще в прошлый раз и решили проверить 
дом снова, посмотрев красивые ролики на Youtube про 
поиск в домах. Обошли дом, проверили чердак. Крыша 
с потолком были частично провалены, полы в некоторых 
комнатах взломаны, печь разобрана. В коридоре, ведущем 
в чулан, полы были целы. Там же стоял старинный шкаф, 
в котором нашлась пара старинных пузырьков. Рядом со 

шкафом располагалась лесенка высотой примерно метр, 
ведущая в чулан. Уровень пола в этом чулане был выше, 
чем в коридоре. Мы решили разобрать пол. Разбирать 
пришлось лопатой Fiskars, так как гвоздодера с собой не 
было. Оторвали пару досок, какие смогли, другие доски 
пришлось выламывать с помощью толстой доски, исполь-
зуя силу рычага. Потом сдвинули шкаф.

Мы оторвали почти все доски. Осталась только одна, 
на которой крепилась лесенка. Я хотел оставить ее, так 
как она нам не мешала, но Вадим уговорил оторвать и ее. 

Мы начали отрывать лестницу, она подалась тяжело, со 
скрежетом. Когда мы ее откинули в сторону, я не поверил 
своим глазам. Под ступенькой стоял колокол! Радости не 
было предела! Вадим взял колокол в руки и начал звонить. 
Потом мы начали рассматривать его и читать надписи.

Высота колокола 11 см, диаметр13,5 см. Вес — около 
килограмма, металл — бронза посеребренная. С четырех 
сторон красуются царские орлы. Присутствует надпись: 
«Валдай 186 М М С Голчихъ». Судя по числу 186, колокол 
отлит в 1860-х годах.

Когда мы ехали домой, Вадим все время держал коло-
кол в руках и разглядывал его. Мы мечтали о других 
находках, которые нас ждут в заброшенных домах.

ы с Вадимом уже несколько дней 
колесили по Касимовскому району, 
разведывая новые места для поиска 
монет и старины. Заезжали и на ста-
рые поля. С поиском в июне тяжело, 
трава почти по шею, мошки, комары...

М

Колокол

Дмитрий Моргунов

Находки
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Д

Два шага

Мария Толчёнова

ля меня это был первый выезд 
после довольно долгого переры-
ва: то времени не было, то Саша 
выбирал такие места, что мне там 
копать было совершенно невоз-
можно. А тут все складывалось 

прекрасно — проверенное место без обилия мусо-
ра, чудесная погода нежаркого конца августа. Ехали 
с товарищем по увлечению, с которым давно плани-
ровали совместный выезд. Местом поиска выбрали 
берег Западной Двины, где некогда была небольшая 
деревушка, брод, а чуть в стороне — остатки храма 
с кладбищем. Место малоизвестное и труднодоступ-
ное, поэтому, кроме нас, там никто не бывал. Мы же 
этот берег обхаживали уже несколько лет, правда, не 
очень методично, но находки были неплохие, в хоро-
шем состоянии, и каждый раз попадалось что-то 
интересное: то медная иконка, то монета в отличном 
сохране, то колечко.

Вот и сейчас, пока ехали по лесу и искали нужный 
съезд среди многочисленных малоезженых дорожек, 
муж поставил мне «боевую задачу»:

— Так, тебе сегодня надо найти полтину. Я знаю, 
она на этом поле точно есть. Вот найдешь полтину и 
можешь больше сегодня не копать. Но без полтины 
с поля не уходить!

Мы посмеялись, спросили, откуда такая уверен-
ность, в шутку попросили место поточнее указать. 
Так с шутками-прибаутками доехали, припарко-
вались, настроили металлоискатели и приступили 
к поиску. День радовал солнышком и тишиной, 
рядом бурлила великая река, чуть в стороне тем-
нел рамень. Место, где стоял дом, я сразу обошла 
стороной, так как обилие металлического мусора 
и камней существенно затрудняло поиск. Пошла 
краем поляны, изредка выкапывая четкие сигна-
лы и осваивая малопонятный мне тогда «Беркут». 
Саша закопался на фундаменте дома, ворочал валу-
ны, вынимал огромные железяки, вылавливал среди 
множества сигналов нужные. Его упорство и трудо-
любие было вознаграждены несколькими монетами, 
крестиком и золотым колечком.

Вячеслав, бывший на этом поле впервые, ходил 
кругами, присматривался и изредка покапывал 
монетки, в числе которых оказалась копейка времен 
Петра Первого в очень хорошем состоянии, «кони-
ну», гильзы и прочие довольно рядовые предметы.

Я медленно шла по полю, наслаждаясь природой 
и фантазируя об истории этого места, когда метал-

лоискатель издал четкий цветной сигнал. Годограф 
указывал, что в земле монета. Так оно и оказалось 
— 5 копеек Николая II. Порадовалась, что наконец 
нашла монетку, и пошла дальше. Через несколько 
метров опять услышала монетный сигнал — три 
копейки серебром. Приятно! Еще через несколь-
ко шагов — опять монета. Снова медь последнего 
русского императора. «Ну, — думаю, — надо здесь 
поплотнее походить». Но сигналы вдруг прекрати-
лись. Взяла чуток правее, ближе к центру поляны. 
Вслушиваюсь в сигналы «Беркута», как вдруг за спи-
ной раздается возглас:

— Маша! Полтина!
Вячеслав стоит примерно в десяти метрах от меня 

над только что выкопанной ямкой и протягивает 
мне на ладони блестящий серебряный кружок. Под-
хожу, а это полтинник Николая II!

— Я за тобой следом шел, прямо по твоим монет-
ным ямкам. А потом ты правее на пару шагов ушла, 
а я прямо… И вот! Обошла ты свою полтину!

— Дрооль! — кричу через всю поляну мужу. — 
А на этом поле только одна полтина?

— Что? Не знаю, ищи сама! — Саша «танцевал» 
над очередной сложной засечкой и вникать в суть 
происходящего ему было некогда.

Мы с Вячеславом посмеялись и разошлись искать 
дальше. Но легкая досада все же сердце кольнула. 
Пытаясь вновь поймать удачу за хвост, ходила и 
ходила вокруг «серебряной» ямки, тщательно обша-
рила все вокруг, но не то что полтины, ни одной 
монетки больше не нашла.

Устав от пустого поиска, пришла к машине, где 
уже закусывал бутербродами Вячеслав. Разделив 
незамысловатую кладоискательскую трапезу, груст-
но посмотрела на реку.

— А ведь это мое первое крупное царское сере-
бро, — задумчиво сказал Вячеслав, глядя на полтину 
по-детски счастливыми глазами. — До этого ничего 
крупнее 10 копеек не находил.

— Я полтину пока тоже ни одну не нашла. А вот 
рубль николаевский был, правда, только один. Вот у 
Саши и рубль екатерининский, и полтина никола-
евская — все есть!

— Ничего, Маша, найдем мы еще свои рубли и 
полтины!

Находки
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Антология моих кладов. 
Истории четвертая — восьмая
Николай Соловьёв (Михалыч)

История четвертая
от помирать буду, вспомню, навер-
ное, эту картину, настолько она 
врезалась мне в память. А начи-
налось все просто. Дошли до меня 
сведения, что на поле за одной 

деревней в Ярославской области часто находили коль-
цевые пятаки. Ну ясно — распаханный клад. И поехали 
мы вдвоем проверить. Приехали и ахнули — все поле 
перекопано, ямка на ямке. В ту пору такое явление 
было еще редкостью. Видно, не только до меня дошли 
слухи. Ходили-ходили, один пятак нашли. Ну и разбре-
лись по округе, там ведь тоже дома когда-то стояли, это 
уже в советское время деревня ужалась, выстроившись 
вдоль дороги. Там пуговка, там крестик, там монетка. 
Все, как обычно. Но тут далеко от меня ушедший това-
рищ вдруг замахал руками, подзывая к себе.

— Вот, смотри! — протянул мне ладонь с несколь-
кими монетками. — Все на небольшом участке. Явно 
верхушка клада.

Действительно, все монетки были примерно одного 
времени — серебряная и биллоновая мелочь девятнад-
цатого — начала двадцатого веков. Опять разошлись, 
вскоре и я нашел пару таких же монет. А потом 
поймал хороший такой, глубокий «цветной» сигнал. 
Копнул — ничего. Сигнал идет. Глубже, еще глубже. 
Пусто. Я припомнил случай, когда я, откликаясь на 
сигнал, копал, как оказалось, посреди большого желез-
ного кольца вроде обода для крестьянской телеги. Дал 
лопатой чуть в сторону, да и обомлел. Титановый штык 
пробил какую — полусгнившую доску, и в выкопанную 
мной ямку хлынул целый поток из монет. Как будто 
ведро опрокинули.

Зрелище незабываемое. Вот так всегда бывало — как 
возьму с собой фотоаппарат, так снимать нечего, как 
забуду — обязательно что-нибудь интересное случится. 
Так и остался этот клад не запечатленным. Он лежал 
в деревянном ящике, но крупных монет — полтин-
ников или рублей — не нашлось. Зато нашлись два 
небольших золотых крестика-«листика».

История пятая
Все клады в какой-то мере случайны и неожиданны, 

но этот был случайней уже некуда. Мы просто ехали 
по насыпной еще колхозной дороге, прорываясь на 
одно поле, где до восемнадцатого века стояла большая 
деревня. Потом ее стало затапливать вешним паводком 
протекавшей рядом реки, вот крестьяне и переехали 
на ближайший холм. Обычная практика в те времена.

Потом и новоселки исчезли с лица земли, остались 
от них заплывшие погребные и колодезные ямы да 
торчащие из земли на окраине деревни пасынки дере-
вянных столбов. Ну, едем и едем, не спеша, дорога 
разбита вдрызг. И вдруг, стараясь объехать особен-
но глубокую лужу, мой товарищ внезапно тормозит, 
вылетает из кабины и через минуту возвращается. А в 
кулаке у него — три грязных екатерининских пята-
ка. Оказывается, он их заметил еще метров с десяти. 
Монеты просто выдавило в колею колесом трактора, 
проехавшего здесь еще осенью, дождиком обмыло, вот 
они и выявились. Вылезли мы, конечно, расчехлились. 
Клад оказался небольшим — пятьсот с чем-то штук, 
но радовало, что примерно треть из них — пятаки 
кольцевые. Когда строили эту полузаброшенную доро-
гу, в насыпь ее вместе с землей впечатали клад. Причем 
большая часть монет лежала на дне довольно глубокой 
— по колено — лужи. Пришлось нам эту лужу спу-
скать и монеты со дна просто выдалбливать. Какое-то 
количество так на дне и осталось. Так устали, что плю-
нули на них, решив, что этих неожиданных монет нам 
достаточно.

Так, наверное, они до сих пор там и лежат.

История шестая
На этом самом месте с девятнадцатого века и до 

революции стояли барские оранжереи. Но и до оран-
жерей здесь высились какие-то постройки, ибо самые 
ранние монеты, найденные на этом склоне невысо-
кой горки, были Ивана Грозного. От некогда большой 
и богатой усадьбы ныне и фундаментов не осталось, 
лишь кусты сирени и шиповника еще росли внутри 
ограниченного старыми липами прямоугольника. Но 
самым интересным местечком, по общему нашему 
мнению, были все-таки оранжереи. Много медных 
монет, немало и серебрушек, мелкая пластика, инте-
ресная бытовуха, в том числе и военная — все это 
притягивало нас туда раз за разом.

В тот, очередной, приезд все началось как обычно. 
Писк металлоискателей, закопушки... Рутина. Но вот 
на очередной отчетливый сигнал выкапываю, и не ска-
зать, чтобы из самой глубины, кусок слегка погнутой 
латунной то ли трубки, то ли прутка. Сантиметров 
тридцать в длину. По привычке ничего без вниматель-
ного рассмотрения не выбрасывать сунул этот пруток 
в заспинный карман, ну и хожу дальше. А через полчаса 
чувствую, что этот пруток мне стал неудобен, натирает 
спину. Достал я его снова, вижу, слишком тяжел. Торцы 
рассмотрел — все-таки трубка, отверстия залиты смо-
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лой. Что-то, значит, внутри есть. Сначала я почему-то 
подумал про патроны. Достал ножик, стою, ковыряю 
торец трубки. Долго ковырял, пришлось даже слегка 
трубку развальцевать. Но дождался я того момента, 
когда на ладонь мне выпал первый желтый кругляшок. 
Пятерочка. Семнадцать штук оказалось. Мне — девять, 
товарищу моему — восемь. Такая вот была в моей 
практике хитрая закладочка. Попробуй догадайся.

История седьмая
Искали мы на окраине небольшого сельца на грани-

це Московской области. Само сельцо было перекопано 
вдрызг несколькими поколениями «народных архео-
логов». Меня, правда, это никогда не смущало, ведь 
главное — процесс. Ну ходим и ходим, что-то выкапы-
ваем, но все такое, что можно было бы не выкапывать. 
И тут мой «Фишер» начал себя вести как-то подо-
зрительно, нестандартно, как хорошая сторожевая 
собака: что-то чует, а что именно, понять не может, 
вот и порыкивает иногда на всякий случай. Слушаю и 
я эти обрывистые сигнальчики и тоже понять ничего 
не могу. Потом заметил, как в боку кротовой кучки 
блеснуло вроде. Нагнулся и вытянул из земли длинную 
серебряную полоску из тончайшей фольги. И рядом 
еще одну такую же, только золотую. Они были настоль-
ко тонки, что веса я их почти не ощущал, хотя минут 
за пять свил себе небольшой клубочек из этих ниток. 
Снова взялся за аппарат и наконец-то получил четкий 
сигнал. Оказалась серебряная «поповская» пуговица, 
ажурная. И недалеко — еще одна, и еще, только опять 
же золотая. В общем, выкопал я на клочке земли при-
мерно пять на пять метров шестнадцать серебряных 
пуговиц и десяток золотых. Ну и повытягивал из грунта 
еще с полсотни разной длины нитей.

Потом, когда уже вернулись, посоветовавшись со 
знатоками, решили всем консилиумом, что был это или 
плат какой богатый, или накидка, расшитая серебром-
золотом и украшенная соответствующими пуговицами. 
Века, видимо, семнадцатого. То ли украли его и спря-
тали, то ли еще что, но осталась эта, видимо, очень 
дорогая вещица до моего появления в этом мире невос-
требованной.

История восьмая
Вот ни за что на свете не стал бы я спускаться 

по этим сгнившим деревянным ступеням в подвал 
полуразрушенного двухэтажного барака. Мы вооб-
ще в другое место ехали! Но вот решили заглянуть 
и сюда. Заглянули, да. Небольшой поселок довоенной 
постройки в Псковской области. Все, кто мог, отсюда 
давно уехали. Или померли. Оставшиеся сбились в одно 
более-менее сохранившееся здание и там изо всех сил 
старались помереть своей смертью, а не в пожаре или 
под рухнувшей крышей.

А мы втроем зашли в самый дальний и по виду 
старый дом, где и открылась нам сгнившая лестница 
в подвал. Не люблю ни подвалов, ни подземелий, ни 
пещер всяких, а тут — полез. А все потому, что за 

спиной девушка стояла, с которой я наделся завязать, 
прости Господи, «отношения».

И была у меня в машине «Аська» укороченная 
с укрепленным на штанге фонариком. Специаль-
ная «Аська», для помещений. Спустился я и оказался 
в абсолютно пустом подвале с кирпичными стенами 
и полом. Где что искать, вообще непонятно. Тут же и 
вылез бы, но наверху стояла в легком платьице рыжая 
девушка и смотрела на меня огромными глазами. Раз 
залез невесть куда, надо ожидания оправдывать. Стал 
водить «Аськой» по полу, потом по стенам, и вдруг 
натолкнулся на мощный монетный сигнал примерно 
на уровне глаз. Кирпич там был сырой, истончивший-
ся, отламывался сам по себе целыми ломтями. Я уже 
ножик достал, чтобы ковырнуть в этом месте, но и 
ковырять не потребовалось. Легкого удара катушкой 
«Аськи» хватило, чтобы кирпич в неровной кладке раз-
валился пополам, и прямо к моим ногам упал кожаный 
полусгнивший мешочек и тотчас лопнул. Рубли. Цар-
ские, советские со звездой, даже латышские довоенные 
латы. Ровно пятьдесят монет. Вот тебе и барак.

А с девушкой у меня, кстати, ничего не вышло, 
наверное, потому что рыжая. Я ведь тоже в молодости 
рыжий был.

Были и еще клады, но все неинтересные, а о некото-
рых нельзя пока рассказывать. Буду вспоминать разные 
любопытные случи, происшедшие и со мной, и с дру-
гими.

От редакции: материал предоставлен 
сайтом www.RusAntikvar.ru
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Несмотря на то, что в древностях Смоленской области име-
ется прямая аналогия привески из Варбю, на Руси больше 
были распространены изделия, отлитые в формы, получен-
ные по оттиску с серебряных оригиналов и датируемые 
XI - первой половиной XII веков. (3). К ним относится и 
представленный экземпляр.

На лицевой стороне второй привески помещено рельеф-
ное изображение существа с открытой пастью, голова 
которого повернута вправо, к поднятому хвосту, а на голове 
имеется два выступа. Все изображение заключено в руб-
чатую рамку. Технологически изделие изготовлено тем же 
способом, что и первая привеска, только оригиналом послу-
жила неизвестная на настоящий момент штампованная 
привеска. Интересно, что композиционные и стилисти-
ческие параллели подобным привескам прослеживаются 
в изображениях на малых круглых скандинавских фибулах 
с территории Великобритании, которые относятся к типу 
York варианта 3 группы A по классификации И. Каллме-
ра (4).

Сюжет с изображением существа с повернутой к хвосту 
головой или кусающего свой хвост характерен для многих 
культур и религий. Общепринятая семантика этого изо-
бражения — бесконечность и цикличность существования, 
чередование созидания и разрушения, жизни и смерти, 
умирания и перерождения. Датировка изделия — XII — 
первая половина XIII веков. (5).

Следует отметить, что это первые находки привесок 
скандинавских типов на северо-востоке Подмосковья.

имеют изображения только с лицевой стороны и относятся 
к изделиям скандинавских типов.

Прототипом первой является прорезная серебряная 
привеска, найденная близ шведского Варбю (тип JP157 по 
классификации Я. Петерсена (1)), датируемая И. Каллме-
ром наряду с другими привесками, имеющими зооморфные 
сюжеты, серединой - второй половиной X века (2).

На лицевой стороне изделия помещено выполненное 
в стиле Борре изображение двух S-образно изогнутых 
существ с лентообразными телами, головы которых повер-
нуты друг от друга; их пасти открыты. Изображение 
заключено в рамку из трех рельефных линий. Обращаясь 
к семантике изображения, с достаточно высокой сте пенью 
вероятности можно считать, что это змеи, грызущие кор-
ни Мирового Древа. Змеи предстают здесь в качестве 
хранителей памяти и благословения душ предков, являясь 
связующим звеном между миром живых и миром мертвых. 

опаясь в своем архиве материалов, 
найденных в интернете, я наткнул-
ся на две привески, обнаруженные 
в 2015 году на берегу Клязьминско-
го водохранилища. Оба экземпляра 
отлиты из высокооловянистой бронзы, 
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