
АЛЬМАНАХ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ И КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ

В НОМЕРЕ:
Интервью с Валерием Митюшиным
Когда в музее их видишь, никаких особых эмоций нет, а вот когда крестик из земли вы-
нимаешь — за последние пятьсот лет ты первый человек, который взял эту вещь в руки. 
Первый! Монета — это другое, ее сотни людей в руках держали, а крестик носил кто-то 
один, ну, может быть, два человека — мать сыну надела, например. Ощущение, что в 
этот момент все пятьсот лет спрессовываются и в тебя входят, возникает такое легкое 
потрясение.

Памятные рубли Российской Империи, посвященные 
войне 1812 года. Часть 2. Часовня
Посему было принято решение: оставить десять тысяч экземпляров из общего тиража 
1 и 1½ рублевиков в Москве и столько же — в Санкт-Петербурге, а остальной тираж 
пустить в переплавку. Неизвестно точно, какое именно количество полуторарублеви-
ков было сохранено, но судя по редкости и частоте проходов на нумизматических аук-
ционах — крайне мало.

Редкий экземпляр
Производственные мощности после утраты надобности в них были брошены. Одна из 
машин, по словам некоторых коллег-коллекционеров, вплоть до наших дней валялась 
в лесочке под станицей Расшеватской, а при чистке какого-то отхожего места якобы 
был обнаружен один из штампов.

Байки из клуба. Про болота
— А мне как-то похожий рассказ попался, только про курган. Охотники за сокрови-
щами якобы курган вскрыли, а в нем гроб. И в крышке стеклянное окошко. А за 
ним — девушка невиданной красоты, как будто спит. И серьги у нее громадные, 
изумрудные.

Богородичен — редкая надпись на нательном кресте
Аналогии нательных крестов с подобной надписью известны в единичных экзем-
плярах. Иконографические особенности позволяют отнести экземпляр ко времени 
не раньше второй половины XVII в., чему не противоречит палеография надписи.
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Друзья, 

Очень многих я спрашивала, как возникло их увлече
ние. И сама задумалась: а когда же мне самой впервые 
стал интересен поиск сокровищ?

И вот что вспомнила. Было мне лет, наверное, семь, 
когда дядя Гога в огороде на даче в Толстопальцево 
откопал простенькое медное колечко. Нас, ребятню, 
эта находка просто ошеломила — в земле, в обычной 
клубничной грядке скрывался удивительный свидетель 
древних времен, необыкновеннейший клад, которому 
место в большом музее, наверно!

Каждому, конечно, страшно хотелось хотя бы подер
жать диковину в руках, но ктото из братьев впился в 
нее, сжал колечко в кулаке и, насупившись, никому не 
позволял даже глазом взглянуть. Я, как старшая, про
явила чудеса изобретательности. После моего рассказа о 
том, что скоро здесь будет команда археологов, которые 
начнут задавать грозные вопросы по поводу не передан
ного в музей государственного достояния, кулак брата 
неохотно разжался. Толпа со мной во главе, схватившей 
вожделенный артефакт, понеслась по грядкам к дяде Гоге, 
который разочаровал нас, сказав, что какаято из наших 
тетечек потеряла это колечко, пропалывая клубнику лет 
двадцать назад. Мой авторитет был повержен, меня без
жалостно забросали одуванчиками, но кладоискательский 
азарт уже пустил коварные корни в моей азартной душе.

Лет через пять после этого был пожар. Сгорел дом бра
товой тещи. Отстраивали всей семьей. Мужчины очень 
старались, строили на века. Со стройматериалами было 
туговато, и на фундамент пошел весь окрестный метал
лолом, включая отслуживший свое велосипед «Дружок».

Долго не могли купить бревна, и вот, наконец, нашли 
в одной деревне старый, но еще крепкий сруб, разо

брали его и привезли на большом грузовике. Конечно, мне 
было жутко любопытно, и я принялась исследовать добычу. 
На многих бревнах очень неплохо сохранились крупные куски 
обоев, больше похожие на картон изза огромного количества 
слоев. Самые нижние слои пестрели странными буквами. Над
рав охапку обоев, я утащила их в сарай и примерно с неделю 
разделяла слои бумаги. Не сразу стало получаться, но мне все 
же удалось аккуратно размочить старый клейстер. Конечно, 
внизу были газеты! Кстати, еще мой отец так клеил обои — 
на оштукатуренную стену сначала наклеивались, как основа, 
газеты, а уже на них ложились новые обои. Газеты со сруба 
были не простые, а очень и очень старые — дореволюцион
ные и первых лет советской власти. Мне удалось даже собрать 
целиком небольшие тексты, в основном, рекламу, и я еще 
долго, почти целую зиму, изучала их. Наблюдала, как менялись 
правила, исчезла буква «ять», как жила и чем дышала страна.

До сих пор жаль, что в юности во время одной генеральной 
уборки эти обрывки, много лет бережно хранившиеся в синей 
картонной папочке для тетрадей с веревочными завязками, я 
опрометчиво отправила в помойку.

А выстроенный из тех бревен дом до сих пор стоит крепко, 
и, думаю, простоит еще не один десяток лет.

Такая немудреная история.

А для вас мудреная загадка: что за предмет изображен на 
обложке этого номера? Первый угадавший получит в подарок 
экземпляр «Деньги» с автографами авторов.

Ответы направляйте на почту Дока rybvadim@yandex.ru

Да не покинет вас азарт!

Ваш главный, ужасно азартный редактор, О. К.
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Гость номера

О. К.: Ты давно копаешь?
В. М.: С 2005 года примерно, я уже точно не помню.
О. К.: Как ты вообще зацепился за это хобби?
В. М.: Мне всегда было интересно. Меня в детстве 

отец со старых окопов вытаскивал, когда по лесу ходи
ли. Там нет ничего, еще мой отец со своими друзьями, 
когда пацанами были, все повытаскивали, но мне все 
казалось, что я сейчас пороюсь, и вот оно, сокрови
ще, лежит и меня ждет! Как идем по опушке, я окоп 
вижу, и бегом к нему! Потом слух прошел, что ктото 
нашел танк.

А у нас потом открыли магазин «СпортХит», и была 
там некая кладоискательская контора. Продавец мне, 
конечно, начал «песни петь», покупай, будешь как сыр 
в масле кататься… Но я ж не маленький, чтоб песни 
мне петь. Я морду скривил малость, он все понял.

А денег совсем не было, хожу, смотрю… Знаешь, 
бывает такая мечта у человека, она есть, ты рад ей, 
лелеешь ее, холишь, а потом вдруг понимаешь, что 
было уже десять моментов, когда ты мог ее осуще
ствить, но не осуществил. И вот хожу я, смотрю на 
эти приборы, думаю, да, я бы с ним пошел… Ктото их 
выписывал. А у меня знакомый еще лет за пять до того 
из Америки «Вайтс» выписал и ходил с ним. 

И вот купил я «Аську» двести пятидесятую. А через 
пару месяцев продал, купил тридцать четвертую «Тер

С

Интервью с Валерием Митюшиным

Ольга Кузнецова Фотографии: Вадим Рыбаков

егодня, друзья, своими секретами 
и историями с вами делится штат
ный философ нашего пятничного 
клуба на Арбате Валерий Митю
шин.

ку». Потом сменил ее на пятьдесят четвертую.
О. К.: Ты как делаешь? Появились деньги  поку

паешь новый прибор, или ждешь, пока накопится на 
новый детектор с продажи находок?

В. М.: Я когда копать начал, нашел чтото интерес
ное, потом второе такое же. Ребята просят продать 
— продал. Вот найдешь две одинаковых вещички, кому
то продашь, если просят. Но специально не продавал 
ничего. Зато специально взял и на задней страничке 
записной книжки стал записывать доходы от продажи 
находок, чтобы понять, когда же я окуплю прибор. 
Помоему, я до сих пора так его и не окупил.

Вот если бы, когда мне лет двадцать пять было, я бы 
с прибором ходил, тогда и находок много было бы, и 
сохран был бы шикарный.

Вопервых, в советское время пахали все, что можно 
было вспахать. Если была полянка гектаров пять в лесу, 
к которой просто так не проедешь, так к ней комбайн 
волокли двумя бульдозерами, лишь бы собрать урожай 
и отчитаться, а солярки сжигали столько, что дешевле 
было бы вообще не трогать это поле. 

Так что за день можно было объездить такие поля и 
набрать, чего хочешь. Если даже сейчас, когда уже весь 
Шуберт и иже с ним исхожены, народ начал искать 
советские деревни. Мне ж раньше сколько говорили: 
«вот там была деревня, и там…». Да ладно, «советы» мне 
какието, зачем они? Мне империю подавай!

А потом, когда пришел туда, понял, что был я дурак. 
Для всего надо созреть. Мне потом и советские монеты 
понравились. Вот эту табличку красивую нашел тоже 
на том поле, где советская деревня была.

Мы маленькими были, бабки наши рассказывать 
истории любили! Сидит она, и говорит, и говорит, а ты 
только и думаешь, как бы с пацанами отсюда смыться. 
А сейчасто я бы с удовольствием послушал, а уже и 
некого.
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О. К.: Совсем ничего из рассказов не помнишь?
В. М.: Ну почему, коечто помню, да и сам видел. Вот 

в соседнем селе у нас было имение Гурьева, кстати, от 
него и пошла гурьевская каша. Но он не изобретатель, 
он купил рецепт у какогото повара. До войны в этом 
имении был дом отдыха для летчиков, потом немец 
пришел, тоже там чегото творили, а уходили — взор
вали. А бабка говорила: «Да что они там взорвалито? 
Так, рванули немного, штукатурка трещинами пошла. 
Наши пришли, доломали!». Так вот, начали имение 
растаскивать изо всех сил. Мебель, вещи. Зеркала кир
пичом били и кусками растаскивали домой, целое не 
унести было. Фигурки бронзовые мальчишки таскали, 
в пруд бросали, потом ныряли за ними. У когото дома 
ножки бронзовые от канапе лежат.

Статуи сын графа Гурьева привозил из Италии воза
ми. Там были уникальные вещи, и все это до последнего 
стояло в парке. Потихоньку те, кто был поумнее, рас
тащили все. Чугун в металлолом сдали. Сами свою 
историю, грубо говоря, пропили… Ограду всю раста
щили, трактором по секциям дергали, пропивали.

О. К.: Как ты готовишься к поискам? Карты смо
тришь, архивы?

В. М.: Так как я хожу пешком… Как далеко можно 
уйти пешком? Ну, на тридцать километров. И то уже 
так устанешь, что можно идти сразу обратно. Макси
мум километров за восемь я ухожу. В интернете со 
спутника смотрю эту местность. А в Гугле как? Там 
же шкала времени есть. Можно посмотреть, как место 
выглядело раньше. И вот находишь какието построй
ки, в следующий раз идешь туда с учетом информации. 
Картинка со спутника у меня в голове остается очень 
четко.

О. К.: Кто ты по образованию? 
В. М.: Техниктехнолог по радиоаппаратуре. Не 

гуманитарий, словом.
О. К.: Вот поэтому у тебя в голове карты и держатся.
В. М.: Так вот, копаю я не корысти ради, а из инте

реса. Вот на поле я не люблю копать. Даже если чтото 
и попадается, картинка одна и та же весь день. А в 
лес вошел — там все разное. В лесу ты чувствуешь 
себя действительно какимто живым человеком, а не 
убогим горожанином, который от стенки к стенке по 
асфальту ходит.

Вот деревья. Растут сами по себе. Каждое кривое, 
страшненькое, а в общем, когда на лес смотришь — все 
красивые. Хотя и кривые. Как солнышко это осветит, 
как птичка сядет, как травка растет... И главное пофигу 
лесу, какой курс доллара, кого президентом выбрали. 
Растет он сам по себе. Белка живет своей жизнью, 
подлянок никому не делает, кабаны — своей. Такого, 
как у людей — подсидел, бросил, застрелил в подво
ротне — нет. Живут себе и живут. Этот мир вроде 
как должен быть твой, но за века мы отвыкли считать 
его своим. Он как бы чужой почемуто. Но ты туда 
приходишь, и ощущение, что тебя за родню все же 
считают. Может быть, со мной в лесу ничего плохого 
и не случилось, потому что я уважаю его жизнь. Вижу, 
например, дерево упавшее маленькую елочку прижало, 
освобожу — пускай растет. 

О. К.: Я слышала, у тебя лопата особенная?
В. М.: Да, лопата хитрая. БСЛ — большая саперная 

лопата, но я ее обузил на сантиметр, с трех сторон 
заточил и отдельный черенок дубовый сделал неболь
шой. Она любые корни одолеет. И, чтобы в руках не 
таскать, специальное крепление сделал. Когда я вышел 
в первый раз копать, лопата очень мешала. И я сде
лал специальный подвес: два крюка, легким движением 
лопата к ним цепляется. И также легко снимается. На 
поясе она не мешает. Первые такие крюки я сделал из 
плечиков пластмассовых. Концы обрезал, крюки из них 
сделал и присобачил. Потом модернизировал — сделал 
из цельного куска пластика, специально гнул, прессо
вал, вырезал, подгонял под лопату. Это брату отдал, он 
тоже копает.

Металл бы лопате еще покрепче сделать, хотя бы 
как у «Фискаря»!

О. К.: А чем тебе не нравится «Фискарь», почему 
его не берешь?

В. М.: У него изгиб в черенке идет. Если стоя копать, 
то он заставляет тебя «крутиться» вокруг ямы. Эта 
палка железная тебе диктует, как надо поступать. И 
на подвес его прицепить не получится. Будешь идти, а 
штык тебя будет по руке чиркать. Это мне и не нра
вится.

О. К.: Брат от тебя «заразился» поиском?
В. М.: Он с детства такой же «зараженный», как и я. 

Но прибор первым купил я. Приехал к ним, походил, 
кучу меди нашел, показал брату. И он буквально через 
месяц себе прибор купил. Он нашел два рубля сере
бряных Екатерининских. Там, где я ходил. Еще чегото 
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нашел интересное. 
О. К.: А страшные истории бывали?
В. М.: Вот только хотел сказать… Я человек мнитель

ный и фантазировать люблю. Сидишь дома, особенно 
когда засыпаешь… Я плохо засыпаю, поэтому начинаю 
думать о том, о чем не надо. Фантазии начинают рисо
вать, что угодно. Лежишь и думаешь: «Как же это я 
по лесу хожу спокойно? Там же такой кошмар»! Тем 
более, когда в интернете начитаешься про старую рус
скую нечисть, живущую в лесу. И думаешь: «А ято там 
хожу, да еще в таких местах, что мама не горюй! И как 
я туда хожу спокойно, как»? А когда в лес заходишь, 
про эту нечисть и не вспоминаешь.

О. К.: Кем были твои деды?
В. М.: Одного деда я не знаю, потому что он пришел 

с войны к другой женщине, и моя бабка воспитывала 
троих пацанов одна.

Деревни, из которых родом наша семья, образова
ны были белорусами, поэтому три прадеда у меня из 
Белоруссии пришли. Не помню, почему: то ли землю 
здесь давали, то ли продавали задешево, то ли в Бело
руссии с землей проблемы были, но белорусы сюда 
потянулись. И вокруг там наши несколько деревень 
белорусами были основаны. Второй дед у меня в Бело
руссии родился, потом они переехали сюда, тогда еще 
Подмосковье было это. Пошел на войну шоферить, до 
Германии дошел, потом до Японии доехал. Вернулся и 
так шофером всю жизнь и проработал.

О. К.: То есть никаких особо знающих лес людей в 
роду вашем не было?

В. М.: Да нет, но леса я не боюсь. Раньше даже 
телефон с собой не брал, чтобы лесной покой посторон
ними звуками не нарушать, лесную жизнь не поганить. 
Единственное, чего опасаюсь — как бы во время урага
на дерево не упало. Оно может тихотихо пойти.

О. К.: Видел, как падает?
В. М.: Конечно, видел. Тут главное — вовремя отойти 

в нужную сторону. Вот и стал телефон с собой носить. 
В случае чего чтобы позвонить и сказать, где искать 
меня хотя бы.

О. К.: Да, одного нашего знакомого както завалило, 
арматуру в старом здании пилил, стена на него и упа
ла. Хорошо, что он не один был, довезли до больницы, 
вылечили.

В. М.: У нас пацан знакомый недавно попал. Кабель 
пошел пилить. Лагерь пионерский заброшенный. Все 
растащили, а кабель остался. А он под напряжением 
оказался, от снабжения лагеря его отрезали, а от транс
форматора никто и не отключил. Они с приятелем 
полезли. Одному повезло — пила расплавилась, самого 
отбросило, жив остался. А второму не повезло.

Еще история на ту же тему. Недалеко от нас воен
ная часть раньше была. Встречаю одного знакомого, 
а он лысый. Рассказал, что пошли они в эту часть за 
металлом. В какуюто шахту влезли. Смотрят — мест
ные бегут, руками машут. Он удрал, а ребята вроде 
как не услышали. А местныето предупредить бежа
ли. Когда военные уходили, сказали, чтоб в шахту не 

лазали, чегото они разлили там. Ну он жив остался, 
потихоньку обрастает. А те двое не спаслись. Вот она, 
цена металлолома.

А кабелито, конечно, выдергивали почерному. Трак
тором подцепят и тащат. Хороший, плохой, неважно. 
Все посдавали на металлолом.

О. К.: Так с мистикойто сталкивался ты?
В. М.: Я ж говорю, в лес прихожу, как к себе домой. 

Может, уважают меня за что, может, лишнего я не 
беру.

О. К.: Приметы есть у тебя какието, обычаи?
В. М.: Нет, ничего такого. Хотя… пару раз я пытал

ся както свои мысли материализовать. Иду и думаю: 
«Там чегото находят, там тоже, а ято чем хуже? Я 
уже столько километров своими ногами прошел, поло
жено мне за выслугу хоть чтото»? И вот, пока шел 
километр до леса, себя так настраивал. Чем я непохож 
на того, кто может чегото найти? И вот один раз так 
хороший энколпион нашел. А ведь лес — это же не 
деревня брошенная. Там можно проходить весь день 
и одну монетку найти и радоваться ей.

О. К.: Каким находкам ты больше всего радуешься?
В. М.: Я больше всего кресты люблю находить. Ког

да в музее их видишь, никаких особых эмоций нет, а 
вот когда крестик из земли вынимаешь — за послед
ние пятьсот лет ты первый человек, который взял эту 
вещь в руки. Первый! Монета — это другое, ее сотни 
людей в руках держали, а крестик носил ктото один, 
ну, может быть, два человека — мать сыну надела, 
например. Ощущение, что в этот момент все пятьсот 
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лет спрессовываются и в тебя входят, возникает такое 
легкое потрясение. Это здорово.

Впрочем, я и другим находкам радуюсь. Вот кова
ный гвоздь. Чему тут, кажется, радоваться? А вдруг он 
в свое время с телеги моего деда упал? Мы ж в этих 
местах жили, вполне такое может быть. И вот эта связь 
незримая, она заставляет тебя подругому на железки 
смотреть.

Всегда не покидает «сказочная» мысль, что найдешь 
чтонибудь такое, что поможет понять самого себя, с 
другой стороны взглянуть на свою жизнь и на окру
жающий мир.

О. К.: Ты верующий человек?
В. М.: Наверное, да. Сейчас много верующих, кото

рые ходят в церковь «для галочки». Не обязательно 
молиться по стойке «смирно» со свечкой в руках. Если 
Бог тебя там слышит, то и здесь услышит. Он тебя 
услышит и поймет. Ты даже можешь губами не шеве
лить, просто думать.

О. К.: Что тебя в людях возмущает?
В. М.: Когда ямы не закапывают. Пришел, взял, нага

дил и не убрал за собой. Спроси его, почему он так 
сделал, он даже удивится, откуда вопрос, земля же сама 
«затянет». Они и в лес добрались, иду — всюду ямы.

О. К.: Ты всегда ямы закапываешь?
В. М.: Да, даже на пашне, автоматически. Я по лесу, 

по своим местам десять лет хожу. И через неделю уже 
не вижу своих ямок, потому что я их закапываю.

О. К.: У тебя есть другие хобби? Охота, рыбалка?
В. М.: Одно время с отцом на охоту ходил, но зверей 

не убивал. А потом и ходить перестал. За что зверей 
убивать? Не за что убиватьто их. Они честнее, чем 
мы. Не хочу.

О. К.: Во что ты вообще в жизни веришь?
В. М.: Может быть, в высшую справедливость. По 

крайней мере, хочется в нее верить.
О. К.: То есть, если этот гад ямку не закопает, то 

потом пусть пачку сигарет хотя бы потеряет?
В. М.: Да лучше б он ногу себе сломал! И хорошо бы, 

чтобы до него дошло, почему так вышло. Я в их ямках 
раз чуть не сломал себе ногу! Трава высокая, не видно, 

куда ступаешь. Хорошо, успел вес тела перенести, не 
на излом пошло. Я не понимаю, что людей заставляет 
не закапывать. Пофигизм? Глупость? Вроде ребятато 
зачастую с дипломами…

О. К.: В судьбу ты веришь?
В. М.: Если в то, что наш путь предначертан и его не 

избежишь, как ни старайся, то нет, не верю. Но думаю, 
что какоето направление нам задают, вектор, а вари
анты всетаки есть. Не может быть так, чтобы все было 
предписано, какой в этом интерес? Это даже не игра. 
А вот какието условия создать, препятствие, а потом 
посмотреть, как человек справился  это интересно. 
Это реально, наверное. С обеих сторон элемент игры 
возникает. С другой стороны, могут ведь и жесткие 
испытания встретиться — или погибнуть, или сволочью 
стать, но жить. Там уже ставки другие. Никто не знает, 
как себя поведет в экстренной ситуации. В человеке так 
бывает все близко, что можно сделать порой то, чего 
от себя и не ожидал. Всегда хочется надеяться на то, 
что организм твой примет правильное решение. Геро
ев таких до мозга костей, которые всегда правильные 
решения принимают, их не существует. Или они есть, 
но их очень мало. Иногда нужно чтото быстро решить 
и сделать, а человек застывает.

Вот одна моя история, она, конечно, не про геро
изм, но про реакцию. Я был пацаном, семнадцать лет 
мне было, здоровья много. Идем с отцом. С нами две 
лайки. А кабанов было в лесу тьма. И я еще подумал, 
сейчас вот в лебеде какойнибудь остался…И точно, на 
нас кабан выскочил. Одна собака мышь копает, вторая 
просто сообразить не успела. Тот мимо них пролетает, 
круг сделал, а мы с отцом смотрим. Думаю, сейчас в 
лес уйдет. А он на второй круг пошел. Я все бросаю и 
за ним. И что меня дернуло? Отец еще рядом стоял, а 
один бы я, может, и не побежал. Догнал я этого кабана 
и в землю вмял. Собаки уже после подбежали. Мы его 
потом домой в мешке несли. В общем, получилось, что 
я кабана голыми руками поймал. Когда остыл немного 
и понял, что сделал, мне страшно стало.

Кабана мы к соседу в хлев посадили, он только тогда 
оклемался. Ну а на октябрьские и съели его. Вкусный.

О. К.: Валера, что бы ты пожелал коллегамкопа
телям?

В. М.: Соблюдать, по крайней мере, правила. Не 
наносить вред себе, природе, культуре. Археологи как 
нас только не называют… Но извините, я подбираю то, 
что тот же самый археолог никогда подбирать не будет 
вообще. Я не считаю себя уничтожающим. Если бы 
музеи нормально с нами работали, люди бы принесли, 
находки свои отдали. Я сам не носил, но знакомые рас
сказывали, что у них даже брать не стали принесенное 
в одном музее. Неинтересно им.

Я в школьные музеи отдаю некоторые вещи. В один 
отнес половину печатной формы для пряников, ее брат 
нашел и мне отдал. Красивую, с орлом. Они ж назва
лись музеем хлеба, как было не отдать?

И еще я хочу сказать, что выбитых мест не бывает. 
Надо ходить и искать. И найдешь.
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стой бронзы, неизвестно кем и когда найденный. По 
дате съемки можно определить лишь то, что наход
ка сделана не позже конца 2008 года. Центральную 
часть лицевой стороны креста занимают рельефные 
изображения восьмиконечного Голгофского креста, 
копия, трости и Главы Адамовой в пещере. На око
нечностях креста в прямоугольных клеймах имеются 
рельефные надписи, содержащие ошибки: на верхней 
— ЦРЬС | ИВСI, на боковых христограмма — ИСЪ и 
ХСЪ, на нижней акроним — НКА; а под косой пере
кладиной креста по обе стороны древа — колончатая 
аббревиатура МЛ и РА. Сверху и снизу основной пере
кладины креста помещена кириллическая надпись без 
разделения на слова: ѼТЄБѢ РАДУ | ЄТСѦ ОБРАД, 
которая продолжается 
с  оборотной сторо 
ны ОВА | ННА | ѦВС | 
ѦКАѦТБАРЬАХАГГЛ | 
ЬСКСИСОБОРЪИЧЛВЧЄ 
| СКIИ | РОД | ЪѼ | СВЩ 
| ЄИИА | ѦЦР, то есть «о 
Тебе радуется, обрадован
ная, всякая тварь, арх[ан]
г[е]льскои собор и ч[е]л[о]
в[е]ческии род, осв[я]щен
ная ц[е]р[ковь]».

Ана лог ии  нат е л ь 
ных крестов с подобной 
надписью известны в 
единичных экземпля
рах. Иконографические 
особенности позволяют 
отнести экземпляр ко 
времени не раньше вто
рой половины XVII в., 
чему не противоречит 
па леог рафия на дпи
си. Примечательно, что 
христограмма ИС и 
элементы барокко ука
зывают на исполнение 
креста приверженцами 
официальной церкви, 

в то время как надпись относится к старообрядче
скому варианту. Это указывает на то, что некоторые 
элементы книжной справы, проведенной патриархом 
Никоном, к моменту создания этого предмета лич
ного благочестия еще не укоренились. Вместе с тем 
становится очевидным, что изготовители использовали 
для воспроизведения текста на кресте устаревшую 
редакцию богослужебной книги, что легко объясня
ется их высокой стоимостью, в особенности печатных 
изданий.

К песнопениям с похвалами Богородице на Руси 
издревле относились с особым почтением. Однако 
на нательных крестах текст богородична появляет
ся лишь во второй половине XVII века. Возможно, 
этому в какойто степени способствовало украшение 
саккоса патриарха Никона сюжетом «Похвала Бого
матери» (1).

ет ничего полезней, как некоторое 
время спустя заглядывать в старые 
архивы. Так, просматривая папку 
находок в Пушкинском районе, я 
обратил внимание на нательный 
крест, отлитый из высокооловяни

Н

Богородичен — редкая надпись на 
нательном кресте
Василий Коршун

1. Саликова Э. П. Сложение иконографии «Похвала Богоматери» в русском искусстве XV–XVI веков / Русская 
художественная культура XV–XVI веков. ГИМ. Материалы и исследования. Вып. XI. М., 1998, стр. 8, рис. 3.

В научный оборот
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царская свита и ветераны, участники Бородинского 
сражения.

Именно к этому событию и были отчеканены 
памятные монеты, о которых и пойдет далее речь.

Высочайшим Указом императора Николая 
Павловича было приказано отчеканить монеты досто
инством в 1 и 1½ рубля для раздачи задействованным 
в торжественной церемонии открытия, награждения 
участников Бородинского сражения и для желающих 
просто приобрести памятную монету (по стоимости 
номинала, то есть размену). Практически весь тираж 
рублевиков (сто шестьдесят тысяч штук) и «больших 
бородинских рублей», как в народе прозвали полуто
рарублевики (шесть тысяч штук) был перенаправлен 
с СанктПетербургского монетного двора в Москву. 
Но вскоре выяснилось, что церемония награждения 
состоялась заранее и всем участникам уже были 
торжественно вручены рублевики регулярного чека
на. Посему было принято решение: оставить десять 
тысяч экземпляров из общего тиража 1 и 1½ рубле
виков в Москве и столько же  в СанктПетербурге, 
а остальной тираж пустить в переплавку. Неизвестно 

знаменитой батареи Раевского, в августе 1837 года 
цесаревичем Александром Николаевичем, будущим 
императором всероссийским Александром II, был 
заложен к воздвижению памятник  часовня, при
званная напоминать потомкам о героях сражения 
и величии русского ратного духа, доблестно про
явленном в решающей и переломной Бородинской 
битве. В июле 1839 года, незадолго до церемонии 
торжественного открытия монумента, у подножия 
построенной часовни были захоронены останки князя 
Петра Ивановича Багратиона, легендарного отважно
го полководца, отдавшего жизнь в той решающей 
исторической баталии. Само же открытие памятника 
состоялось 26 августа 1839 года в присутствии цар
ской семьи и непосредственно императора Николая I. 
В торжествах принимали участие иностранные гости, 

ледующая монета, посвященная 
памятным событиям войны 1812 
года, вышла спустя несколько лет 
после чеканки знаменитого рубля 
с Александрийской колонной.

На Бородинском поле, подле 

С

Памятные рубли Российской Империи, 
посвященные войне 1812 года. 
Часть 2. Часовня
Алексей Шлыков
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точно, какое именно количество полуторарублевиков 
было сохранено, но судя по редкости и частоте про
ходов на нумизматических аукционах  крайне мало.

Автором изображения на монете, как и в случае 
с рублем, посвященным открытию Александрийской 
колонны, выступил талантливый гравер и скульптор 
Генрих (Андрей Игнатьевич) Губе. Портретная сто
рона практически неотличима от предшественника: 
тот же портрет без малейших изменений с подпи
сью медальера в обрезе шеи, та же круговая легенда: 
АЛЕКСАНДРЪ ПЕРВЫЙ Б. М. ИМПЕРАТОРЪ ВСЕ
РОС.

Но появилась пара любопытных деталей. Первая 

– это меч, увитый лавровой ветвью, классический 
символ победителя, что, в общемто, вполне логично 
для монеты, призванной увековечить в памяти победу 
над вражеским войском. А вот вторая деталь, отсут
ствующая на так похожем рублепредшественнике 
1834 года, гораздо более неоднозначна и любопытна. 
Над головой государя Александра Павловича рас
положился знак: глаз, вписанный в треугольник, с 
исходящими в разные стороны лучами. И этот знак 
 ничто иное, как «всевидящее око», древний мисти
ческий символ, имеющий много различных трактовок 
и интерпретаций.

Почему же он расположился над головой импера
тора? С одной стороны, можно предположить, что 
«око» в данном контексте символизирует возвыше
ние над миром (это одно из значений данного знака). 
Другая же версия связана с «Вольными каменщика
ми», масонской ложей, использовавшей этот символ, к 
которой, по некоторым (довольно спорным, впрочем) 
данным, принадлежал сам Александр I. Но если это 
и так, зачем надо было преподносить это напоказ на 
монете? Дань памяти соратникам по ложе, которую 
сам же Александр в конце концов и запретил? Оста
ется только догадываться.

Почемуто нигде в нумизматической литерату
ре при описании рубля и полуторника 1839 года не 
уделяется внимания причинам появления этого инте

ресного символа на монете.
Обратная сторона монеты несет на себе изобра

жение самой часовни с отчетливо прочеканенными 
гранями и рельефным куполом. Изображение опоя
сывает круговая легенда: БОРОДИНО 26 АВГУС.1812 
Г. ОТКРЫТЪ 26 АВГУС. 1839 Г. Под основанием часов
ни проставлен номинал.

Разновидностей монеты в рублевом номинале нет, 
но 1½ рубля представлены двумя штемпельными раз
новидностями: короткие и длинные лучи, исходящие 
из «ока» над головой императора.

Несмотря на то, что оставшихся после переплав
ки тиража монет (речь не идет о полуторарублевом 

номинале , он чрез
вычайно редок), по 
идее ,  должно быть 
больше, чем тираж 
рубля«колонны» 1834 
года, «часовня» встре
чается заметно реже, 
что отражается и на 
ее стоимости, кото
рая значительно выше 
стоимости предше
ственника. Обе монеты 
являются желанными 
экземплярами среди 
нумизматов, и спрос на 
них, особенно в хоро
шем качестве, всегда 
высок, что, к сожале

нию, вызывает повышенную активность мошенников: 
на просторах интернета и в различных антикварных 
лавках наших городов легко и часто среди предло
жений о продаже можно встретить копию. Причем 
весьма и весьма качественную.

И в заключении хотелось бы привести каталожные 
данные монет:

1 рубль 1839 года. Открытие Бородинской часов
ни.
СанктПетербургский монетный двор.
Серебро, 868 проба. Средний вес 20,73 граммов. 
Диаметр 35,5 мм.
Гурт рубчатый.
Уздеников № 4185 (.) Биткин № 895 (R) Тираж 160 
000 экземпляров.
1½ рубля 1839 года. Открытие Бородинской 
часовни.
СанктПетербургский монетный двор.
Серебро, 868 проба. Средний вес 31,11 грамма. 
Диаметр 40 мм.
Гурт рубчатый.
Уздеников № 4184 () Биткин № 892, 893 (R1) 
Тираж 6 000 экземпляров.

Любите историю, коллекционируйте монеты, опа
сайтесь подделок. До новых встреч!

Нумизматика
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всем необходимым, возникла в России с переходом к 
регулярной армии.

Именным царским указом от 18 февраля 1700 года 
боярину князю Якову Фёдоровичу Долгорукову было 
поручено вместо Иноземного и Рейтарского прика
зов создать Особый приказ, на который возлагалось 
снабжение регулярных полков жалованьем, обмундиро
ванием и снаряжением. С этого времени официально 
ведет свое летоисчисление российская вещевая служба. 
В феврале 1900 года в память этого события в Санкт
Петербурге даже был выпущен специальный жетон 
с надписью: «В память двухсотлетия Интендантства».

В июне 1701 года объединенные Иноземный и Рей
тарский приказы стали называть «приказом Военных 
дел» [1]. Но в повседневное, а затем и в официаль
ное употребление вошло название «Комиссариатское 
ведомство», поскольку первый указ гласил: «А писать 
его Боярина во всяких письмах, которые о полковых 
делах, Генералом Комиссаром» [2].

Указом от 31 июля 1711 года была сформирована струк
тура ведомства во главе с ГенералКригсКомиссаром, 
заседавшим в Сенате, и под оперативным управлени
ем ОберКригсКомиссара, которому было приказано 
придать «добрых 3 или 4 человека кригскомиссаров 
с принадлежащею канцеляриею, дабы непрестанно в 
войске были» [3].

В 1764 г. по рекомендации учрежденной при дворе 
Екатерины II Воинской комиссии в структуре Комис
сариата были созданы местные органы — корпусные 
и дивизионные Комиссариатские комиссии, а в Санкт
Петербурге была учреждена отдельная контора. При 
пограничных комиссиях находились вещевые склады, 
или «магазины», а в Москве, при главном Комиссариате 
— главный вещевой запасной магазин [4].

При Павле I Главный КригсКомиссариат указом от 
27 января 1797 года был переведен в СанктПетербург, 
а в Москве оставлена его контора. Комиссариатские 
комиссии были учреждены при создаваемых, помимо 
Москвы, в СанктПетербурге, Риге, Смоленске, Киеве, 
Херсоне и Казани складах воинского имущества, или 
депо [5]. Общий штат Комиссариатского Департамента 
определялся в 300 человек. Через 2 дня, согласно друго
му указу, КригсКомиссариат, а также Артиллерийский 

департамент и Провиантская канцелярия, стали име
новаться экспедициями Военной Коллегии.

В 1806–1807 годах, во время русскопрусскофран
цузской войны, Комиссариатский департамент наряду 
с Провиантским вызвал сильный гнев императора 
Александра I своей медлительностью и вскрывшимися 
многочисленными случаями злоупотреблений, «коими 
долг чести и присяги совсем нарушен» [6]. После заклю
чения Тильзитского мира многие чиновники попали 
под уголовное преследование и, более того, всем им, 
за исключением новоназначенных руководителей обоих 
ведомств, было запрещено носить армейский мун
дир. В 1808 году военным министром был назначен 
А. А. Аракчеев, который сразу же уволил прежнего 
ГенералКригсКомиссара Попова и взял руководство 
ведомством на себя. Принятые им меры позволили 
более эффективно организовать снабжение войск и 
вернули доверие императора к Комиссариату.

В 1812 году при учреждении Военного Мини
стерства КригсКомиссариат был реорганизован в 
Комиссариатский департамент, состоявший из трех 
отделений и попрежнему возглавлявшийся Генерал
КригсКомиссаром. Ему предписывались, в том числе, 
«вызовы к торгам и заключение контрактов на постав
ку разных для армии вещей, на построение и починку 
Комиссариатских магазинов», а также «устройство 
комиссариатских фабрик, приготовление на них раз
ных сукон» [7]. После всех реорганизаций к концу 
царствования Николая I (1850е годы) в Российской 
Империи существовало 16 Комиссариатских комис
сий, размещавшихся в основном в крупных городах. 
Самый большой штат (423 человека) имела Московская 
Комиссариатская комиссия. В СанктПетербургской 
комиссии служили 152 человека, в Рижской — 148, а в 
Воронежской — всего 14 [8].

В целях обеспечения войск предметами вещевого 
довольствия, провиантом и боеприпасами территория 
европейской части России делилась на особые округа. 
При этом артиллерийские, инженерные, провиантские 
и комиссариатские округа имели свои самостоятельные 
границы. Одна воинская часть должна была обращать
ся для удовлетворения своих нужд в разные места: за 
обмундированием и жалованьем в Комиссариатскую 
комиссию, за продовольствием — в Провиантскую, за 
боеприпасами — в арсенал. Например, войска, рас
положенные в Харькове, должны были обращаться по 
вопросам провиантского обеспечения в Кременчуг, 
вещевого — в Воронеж, а артиллерийское снабжение 
получать из Киева [9], хотя Комиссариатские комиссии 

стройство Вооруженных Сил в 
России до Петра I не требовало 
специальных вещевых учреждений. 
Потребность в отдельных органах, 
которые ведали бы только доволь
ствием войск и снабжением их 

У

Основные виды пломб органов вещево-
го снабжения Российской армии 
(XIX – начало XX вв.)
Алексей Джус
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были во всех этих городах. Еще сложнее было полу
чить все необходимое при переводе воинской части 
с места на место, что хорошо иллюстрирует письмо 
поэта И. С. Аксакова, служившего в ополчении во время 
Крымской войны: «Вы спрашиваете, не нужны ли мне 
деньги? Они мне не нужны, если я получу 270 р<ублей> 
сер<ебром>, следующих мне по высоч<айшему> 
повелению, как и другим офицерам, пред открытием 
кампании, на покупку лошадей и проч. Эти деньги 
мы должны были бы получить в Киеве, но киевская 
комиссариатская комиссия не дала их, потому что 
не получила предписания о том из д<епартамен>та, 
несмотря на высоч<айшее> повеление, и потому что 
мы из Средней переведены в Южную армию. Теперь 
эти деньги должно будет получить из полевого комис
сариатства Южной армии, а где оно, нам неизвестно, 
но рано или поздно мы всетаки эти деньги получим, а 
до того времени я обойдусь тем, что у меня есть» [10].

С другой стороны, известны и попытки использо
вать такую неразбериху. Например, командир Вятского 
пехотного полка, один из лидеров декабристов Павел 
Пестель, пытался в начале 1825 года получить снабже
ние как из Балтской Комиссариатской комиссии, так и 
из Московской. Посланный в Балту полковой казначей 
капитан Бабаков получил там 4 759 рублей на ремонт 
и амуницию. А в Москву тем временем был отправлен 
в связи якобы с болезнью казначея капитан Аркадий 
Майборода, который вместе с положенными вещами 
должен был попытаться также получить 6 тысяч рублей 
на те же цели [11]. И хотя Пестель приказал при любой 
заминке отказаться от истребования денег, Майборода 
всетаки их «выбил», но затем попросту присвоил, а 
позже с целью отвлечь внимание от своих махинаций 
написал донос на Пестеля и активно сотрудничал со 
следствием по делу декабристов. Правда, история эта 
не столь однозначна, как кажется автору описывающей 
ее книги, так как полк все это время располагался на 
Украине, довольно далеко от Москвы, и был всего лишь 
переведен в 1819 году из 22й пехотной дивизии в 18ю, 
причем обе дивизии согласно Указу 1817 года должны 
были снабжаться из Балтской комиссии [12].

Бывало, что и сами комиссии переезжали с места на 
место. Например, Сергей Львович Пушкин (отец поэта) 
за пятнадцать лет работы в Комиссариатском ведом
стве сменил несколько городов. С 1802 года он работал 
в Московской Комиссариатской комиссии, которая во 
время войны 1812 года была эвакуирована в Ниж
ний Новгород, затем 24 декабря 1812 г. был назначен 
управляющим новой комиссией, учреждаемой в Орле, 
которая вскоре переехала в город Белицу Могилевской 
губернии, а затем — в местечко Венгрово (ныне Вен
грув) под Варшавой и переименована в Варшавскую. 
В феврале 1814 г. С. Л. Пушкин передал дела новому 
управляющему, а в январе 1817 года ушел в отставку [8].

Описываемые в статье пломбы привешивались на 
отрезы тканей, принимавшихся на нужды армии. В 
«Правилах для приема от фабрикантов на армию сукон 
и каразеи1», выпущенных в июне 1811 года [13], упоми

наются два вида пломб: «К принятым половинкам сукна 
на обоих концах прикладывать свинцовые штемпеля, 
из которых на одном должны быть изображены началь
ными буквами имя Комиссии и год, а на другом мера 
в указную широту» (с округлением до четверти арши
на). Находки мерных пломб тоже случаются (фото 1), 
причем часто вместе с пломбами первого вида. Всего 
упомянуто шесть приемных комиссий Комиссариат
ской Экспедиции, или «Комиссии Комиссариатские, 
где приемы происходят»: Московская, Киевская, Кре
менчугская, Казанская, Симбирская и Воронежское 
Комиссионерство. Известны пломбы периода 10х 
– 60х годов XVIII века, принадлежащие всем вышеу
помянутым комиссиям, а также СанктПетербургской 
комиссии и еще одной или нескольким, чье название 
начинается на «Т»  скорее всего, Тамбовской.

Каждая комиссия придерживалась своего оформле
ния штемпеля, применявшегося для наложения пломб. 
Но хотя со временем внешний вид пломб иногда меня
ется, все они состоят из двух половинок диаметром 
около 25 мм с перемычкой (не всегда сохранившей
ся) между ними (такие пломбы удобно крепятся на 
ткань (фото 2), а легенда всегда расположена на одной 
стороне пломбы. Применение государственного герба 
отмечается только на пломбах Воронежской, Санкт
Петербургской и Тамбовской (?) комиссий 1840х 
– 1850х гг.

Самые ранние известные автору пломбы датируются 
1811 и 1820 годами (Кременчугская комиссия, фото 3), 
а также 1812 годом (Московская, которую тогда как 
раз возглавлял С. Л. Пушкин, фото 4). Для пломб 1810х 

1 Каразея – ткань, использовавшаяся как подкладка под сукно.

Фото 1. Мерная пломба с указанием номера партии  
и длины в аршинах

Фото 2. Пломба Комиссариатской Комиссии, вид сбоку

Исследования



Альманах  ДЕНЬГА                №3 (23) / 201812

гг. характерно деление поля на две части горизонталь
ной чертой, сверху от которой расположено краткое 
обозначение комиссии (например, «МОС» или «КРЕ»), 
а снизу — большая буква «К» (Комиссия) и по бокам 
от нее — по паре более мелких цифр, обозначающих 
год. Пломба 1820 года имеет более подробную леген
ду — «КОМ. КРЕ. КОММI. ДЕПО», то есть Комиссия 
Кременчугского Комиссариатского депо (слова «Комис
сия» и «Комиссариат» писались тогда с двумя «м»). В 
последующем пломбы Кременчугской комиссии имеют 
надпись: «КРЕ.КО» (фото 3), а Московской — «М.К.К.» 
(фото 5).

Основной массив пломб известен с начала 1830х 
годов. Рассмотрим самые характерные из них.

Самую подробную (и одинаковую, за исключением, 
естественно, года) легенду имеют пломбы Казанской 

комиссии, отмеченные за период 1847–1861 годов. 
Легенда на них располагается в три строки: «КАЗАН: 
/ КОММИСАР: / КОММ:», ниже которых находится 
год (фото 6).

Пломбы Воронежской комиссии известны за начало 
1830х гг. (с легендой «ВОРОНЕ / К: К» и без герба) и 
за 1850е годы с гербом посередине, годом под ним и 
более подробной легендой: «ВОРОН: КОММИСАРIАТС: 
КОММИСIИ» по кругу (фото 7).

Важным отличием пломб СанктПетербургской 
комиссии от большинства других является вдавленное 
оформление, а также наличие государственного герба, 
расположенного сверху. Такие пломбы с однострочным 
обозначением комиссии («С.П.Б.К.К») отмечаются, в 
частности, в 1835 и 1852 годах, а вот пломба 1856 года 
имеет более стандартное оформление без герба в две 
строки: «С. П. Б. / К. К.» и с годом ниже.

Больше всего найдено пломб, принадлежащих Сим
бирской комиссии, причем их оформление время от 
времени меняется без всякой системы. Можно выделить 
три основных типа (фото 8): в 1829, 1837 и 1839 годах 
отмечается легенда «СИМБИР. / К.» с годом внизу; в 
1831, 1849 и 1851 годах — легенда «СИМБИР: / К: К:» 
и год ниже с буквами «Г» или «ГО»; на пломбах 1832, 
1836 и 1843 гг. год располагается сверху, а буква «К» 
украшена завитками и занимает почти половину плом
бы. В 1856 году оформление пломбы аналогично пломбе 
СанктПетербургской комиссии того же года.

Единственная точно определяемая пломба Тамбовской 
комиссии 1863 года похожа по оформлению на Воронеж
скую того же периода: в середине герб, под ним год, а по 

Фото 3. Пломбы Кременчугской Комиссии

Фото 4. Пломбы Московской Комиссии 1810–1812 гг.

Фото 5. Пломбы Киевской и Московской Комиссий 1840–1850-х гг.

Фото 6. Пломбы Казанской Комиссии

Фото 7. Пломбы Воронежской Комиссии
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кругу легенда «ТАМБОВСКОЙ / КОМ. КОМ.» (фото 9).
И, наконец, остаются самые загадочные пломбы  с 

легендой «ТКК».
Судя по оформлению, они могут принадлежать как 

одной, так и нескольким комиссиям, поскольку на эту 
букву в архивах отмечаются Тамбовская, Тифлисская 
и Тобольская комиссии. Подавляющая часть сукна, 
принятого комиссиями, расположенными в восточной 
части России (в частности, Тобольской), ввиду присут
ствия там только небольших войсковых гарнизонов 
пересылалась в комиссии запада и юга России, да и 
Тамбовская и Симбирская комиссии занимались только 
заготовкой сукон, поэтому уточнить название комиссии 
по регионам находок таких пломб (от Новгородской 
области до КабардиноБалкарии) не представляется 
возможным.

На пломбах ТКК 1830 – 1836 годов аббревиатура 
оформлена фигурным шрифтом (буква «Т» похожа на 
«Г», но на эту букву не было ни одной Комиссариат
ской комиссии) и занимает более половины пломбы по 
высоте (фото 10). На пломбе 1837 года буквы прямые 
(и здесь уже сомнений по поводу буквы «Т» быть не 
может), а позже (в 1843 – 1854 годах) сверху появляет

ся герб, занимающий всю верхнюю половину пломбы, 
а также вдавленное оформление, как у пломб Санкт
Петербургской комиссии.

Теперь рассмотрим сам процесс приемки и плом
бирования тканей. Для приемки назначались особенно 
опытные сотрудники — браковщики, сличавшие отре
зы ткани с имеющимися в комиссиях «Высочайше 
утвержденными» императором образцами четырех 
цветов: темнозеленого, черного, белого и серого. Образ
цы рассылались в комиссии из Военной коллегии. Если 
браковщик находил сукно «несходным в доброте, 
цветах и отделке с образцами», он отказывал в его 
приеме. В случае несогласия фабриканта или сдатчика 
забракованные отрезы ткани передавались на осви
детельствование всех членов приемной комиссии. Но 
фабрикант мог не согласиться и с общим мнением 
комиссии, и в таком случае последняя должна была 
отправить образцы тканей в Комиссариатскую Экспе
дицию (с 1812 года — Департамент), приложив к ним 
ярлыки с описанием причин отбраковки и объяснения
ми фабриканта и «припечатав их [ярлыки] к половинкам 
печатьми фабриканта или отдатчика и Коммисскою» 
[13, п. 12]. Пример такой пломбы приемной комиссии 
(с легендой «Забракована по несходствию с обрасцами» 
и фрагментами круговой легенды «Печ[ать] ком[иссии] 

Фото 8. Пломбы Симбирской Комиссии

Фото 9. Пломба Тамбовской Комиссии

Фото 10. Пломбы ТКК

Фото 11. Пломба браковщика
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... депо») представлен на фото 11. Если же фабрикант 
не оспаривал решение комиссии, забракованные сукна 
возвращались ему для исправления либо могли быть 
приняты для употребления на нужды инвалидов и вос
питанников ВоенноСиротских Отделений.

После рассмотрения спорных образцов в Комис
сариатской Экспедиции (позже Департаменте) она 
возвращала их в комиссию, приложив к ним свою 
печать. Известны пломбы 1831 и 1832 годов, возможно, 
принадлежащие самому Комиссариатскому департа
менту (фото 12). По типу пломбы и компоновке легенды 
они сходны с некоторыми пломбами Комиссариатских 
комиссий как того же, так и более позднего периода  
пломбы разделены на 2 части горизонтальной чертой, 
сверху имеют фигурную надпись «КД», а снизу год.

В начале 1860х годов при Александре II была приня
та новая система военного управления, разработанная 
военным министром Д. А. Милютиным.

К этому времени годовой бюджет Комиссариатского 
ведомства составлял 45 миллионов рублей, или почти 
40% общего военного бюджета России [14]. Главны
ми недостатками существовавшего устройства были 
чрезмерная централизация, сосредоточение в одном 
учреждении распорядительных, исполнительных и кон
трольных функций, а также отсутствие фактического 
контроля на местах, что не могло не давать повода 
к многочисленным злоупотреблениям. Что касается 
системы заготовки и приема сукон, она к тому времени 
достаточно устарела: выделка сукна для армии велась 
в основном на нескольких фабриках, подчинявших
ся Министерству финансов и производивших только 
дешевое и грубое сукно по образцам, утвержденным 
еще в конце XVIII века. Такое сукно не подходило даже 
для обычной гражданской одежды, да и для гвардей
ских войск приходилось заготавливать на казенной 
Павловской фабрике под Москвой (закрытой в конце 
1850х гг.) особое «гвардейское» сукно. Пломбы с леген
дой «ПАВ.Ф.» 1810х годов и «К. П. Ф.» периода 1820х 
– 1850х годов (фото 13), в одной из которых даже 
застрял обрывок сукна, весьма вероятно, принадлежат 

именно этой фабрике.
В основу реформ Милютина была положена воен

ноокружная система управления. В мае 1862 года на 
приграничной территории европейской части России 
были образованы четыре военных округа. Через два 
года было утверждено «Положение о Военноокруж
ных управлениях», вступившее в действие с 1 сентября 
1864 года и предусматривавшее раздел европейской 
части России на 10 военных округов. При этом преж
ние комиссариатские и провиантские учреждения, 
включая Провиантский и Комиссариатский департа
менты, согласно принятому тогда же «Положению об 
интендантских складах» [15], слились в одно ведомство 
 Интендантское. Второстепенные комиссариатские и 
провиантские учреждения вошли в состав окружных 
интендантских управлений.

Существовавшие к тому времени Комиссариатские 
комиссии — СанктПетербургская, Московская, Дина
бургская, БрестЛитовская, Киевская, Кременчугская, 
Воронежская, Казанская, Симбирская и Тамбовская  
были преобразованы в интендантские склады. При этом 
функции, связанные с приемом и хранением вещей, 
были разделены: за хранение вещей отныне отвечали 
смотрители интендантских вещевых складов (в офици
альных документах склады называются как вещевыми, 
так и интендантскими), а за приемку от поставщиков 
 особые приемные комиссии при этих складах, чьи 
пломбы как раз и попадаются поисковикам.

В состав комиссии входили: председатель, назначав
шийся по представлению Военного Министерства, два 
офицера из расположенных в округе войск (по выбору 
начальников дивизий), один член от Окружного Интен
дантского управления (назначавшийся окружным 
интендантом), а также Главный Смотритель магазина, 
то есть склада, где хранились вещи (при одном интен
дантском складе могло быть несколько магазинов, в 
которых хранились вещи разного сорта) [15, п. 10]. На 

Фото 12. Пломбы КД (Комиссариатского Департамента?)

Фото 13. Пломбы казенной Павловской суконной фабрики (?)
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принятые комиссией вещи сразу же либо привеши
вались свинцовые пломбы, либо ставились клейма из 
краски, что в официальных документах обозначалось 
одним термином — «клеймение». Согласно Положе
нию о Военноокружных управлениях, на клеймах (и 
пломбах) «начальными буквами означается название 
склада и год приема», а на некоторые ткани, в том 
числе сукна, «налагаются еще Смотрителями магази
нов клейма, показывающие меру половинки или куска» 
[15, п. 27]. Штемпели для клеймения и пломбирова
ния с указанием комиссии выдавались из Окружного 
Интендантского управления, а мерными штемпелями 
заведовали смотрители магазинов.

На известных автору пломбах приемных комиссий 
при интендантских вещевых складах в основном упоми
наются Москва, СанктПетербург, Тамбов и Симбирск, 
также представлены Киев, Кременчуг и Иркутск. Не 
отмечены пломбы Двинской (бывшей Динабургской), 
БрестЛитовской, Варшавской и Казанской комиссий 
(хотя их фонды имеются в Российском государственном 
военноисторическом архиве — РГВИА, фонд 368 [16]). 
Эти пломбы, как правило, имеют одинаковую структу
ру основной части легенды, которая всегда размещается 
вокруг государственного герба. Обычно это сокращен
ное обозначение города + «Интендантский склад» или 
«Вещевой склад» (сокращаемые до «И. С.» / «В. С.» или 
«ИНТ. СКЛ.» / «ВЕЩ. СКЛ.») + «Приемная комиссия» 
(сокращенная обычно до «ПРIЕМ. КОМ.» или «П. К.»).

Иногда слово «склад» в легенде пропущено — это в 
основном касается поздних пломб СанктПетербургской 
(с 1914/1915 года — Петроградской) комиссии. Изза 
такой легенды (В. П. К.) вроде бы напрашивается рас
шифровка «ВоенноПромышленный Комитет». Однако 
эта организация, занимавшаяся размещением заказов 
на выпуск военной продукции среди частных пред
приятий, была создана только после начала I Мировой 
войны (первый ее съезд прошел летом 1915 года), в то 
время как самая ранняя пломба с такой легендой отно
сится к 1913 году (последняя цифра несколько затерта и 
могла бы быть восьмеркой, но тогда город обозначался 
бы как «ПГР» — Петроград, см. табл. 1, тип 2з). Другая 
возможная расшифровка «В. П. К.» — «войсковая при
емная комиссия». Такие комиссии могли создаваться 

по новому Положению 1911 года для приемки готовых 
вещей, не требующих испытаний для проверки своих 
качеств [17].

На пломбах Тамбовской приемной комиссии, 
начиная с 1900 года, упоминание о складе вообще 
отсутствует (табл. 1, тип 3). Интересно, что не существу
ет пломб с совместным упоминанием в легенде слов 
«интендантский» и «вещевой», хотя, согласно РГВИА, в 
названии складов они употреблялись вместе.

Что касается обозначения даты, на большинстве 
пломб указывается как год, так и месяц (правда, 
последний не всегда сохраняется полностью), причем 
год может располагаться как на аверсе вместе с наи
менованием комиссии (таковы все известные автору 
пломбы с легендой «Интендантский склад»), так и на 
реверсе вместе с месяцем. Месяц в последнем случае 
либо указывается римской цифрой в центральной вдав
ленной части пломбы, либо буквами — по окружности 
у края, причем последний вариант пока встречается 
у всех без исключения пломб Тамбовской комиссии. 
Обычно месяц указан полностью в именительном паде
же, однако на пломбах Московской комиссии, начиная 
с 1893 года, месяц указывается римской цифрой (у 
пломб с легендой «МОСК. ВЕЩ. СКЛ. ПРIЕМ. КОМ» 
— вместе с годом, у пломб с более короткой легендой 
«МОСК. И. С. П. К.» год находится вместе с основной 
легендой). Иногда встречаются пломбы, на аверсе кото
рых размещены год и наименование комиссии, а на 
реверсе — размер отреза ткани (табл. 1, тип 2д). На 
таких пломбах месяц не указан вообще.

Основные виды оформления легенд пломб Интен
дантского ведомства приведены в таблице 1.

По данным на 1901 г. аппарат Военного министер
ства насчитывал в своем составе 2280 человек, при этом 
наибольшее число сотрудников (313 человек) работа
ло как раз в Главном интендантском управлении [18]. 
Должности интендантов и само Главное интендантское 
управление были упразднены приказом № 202 Нарко
мата по военным делам 13 марта 1918 года. Пломбы за 
1918 год автору пока не попадались, последняя извест
ная пломба Интендантского ведомства с легендой 
«ПГР. В. П. К.» датируется 1917 годом.

Исследования
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13. Правила для приема от фабрикантов на армию сукон и каразеи 
на основании Высочайшего Манифеста, 1 Ноября 810 года о 
суконных фабриках состоявшегося. — ПСЗ, т. XXXI, стр. 778, 
№24.700.

14. Д. А. Милютин. Воспоминания генерал-фельдмаршала графа 
Дмитрия Алексеевича Милютина 1860 – 1862. — Студия 
ТРИТЭ, РИО «Российский Архив», 1999.

15. Высочайше утвержденное Положение об интендантских 
складах. — ПСЗ, т. XXXIX, стр. 746, №41.163.

16. http://libinfo.org/index/index.php?id=4585
17. Военная энциклопедия. - СПб.: Т-во И. Д. Сытина. Под ред. В. Ф. 

Новицкого и др., 1911 – 1915. Статья «Интендантство».
18. Свод штатов военно-сухопутного ведомства за 1893 г. —СПб.: 

1893, кн. 1.

Таблица 1. Основные разновидности оформления легенд пломб Интендантского ведомства.
(Название комиссии во всех случаях писалось в начале легенды)

Аверс Реверс Примеры пломб Известные пломбы (с 
указанием комиссии в 
легенде), примечания

1. С легендой «Интендантского склада приемной комиссии»

1а.
ИНТ. СКЛ. ПРIЕМ. 
КОМ. + год

ПУСТО МОСК. — 1868, 1872
ТАМ[Б]. — 1873

1б.
И.С.П.К. + год

ПУСТО М. — 1867
ПБ. — 1877, 1878

1в.
И.С.П.К. + год

Месяц буквами  
в имен. пад.

МОСК. — 1890–1892
ПБ. — 1886–1888, 
1905

1г.
И.С.П.К. + год

Месяц римской цифрой МОСК. — 1893, 1899, 
1905-1909

1д.
И.С.ПР.К. + год

Месяц римской цифрой МОСК. — 1910

2. С легендой «Вещевого склада приемной комиссии»

2а.
ВЕЩ. СКЛ. ПР. КОМ. + 
год

Месяц буквами сокращ.

СИМБ. — 1874, 1878 
(месяц полностью рас-
положен в центральном 
кружке, напр. АПР. — 
АПРЕЛЬ)

2б.
В.С.П.К. + год

Месяц буквами в имен. 
пад. М. — 1877, КР. — 1887

Исследования
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2в.
ВЕЩ. СКЛАДА ПРIЕМ. 
КОМ.

Месяц буквами в имен. 
пад. + год

СИМБ. — 1890

2г.
ВЕЩ. СКЛ. ПРIЕМ. КОМ. 
+ год

Месяц буквами в имен. 
пад.

МОСК. — 1876, 1879, 
1884
ТАМБ. — 1877

2д.
ВЕЩ. СКЛ. ПРIЕМ. КОМ. 
+ год

Мера ткани СИМБ. — 1898
ТАМБ. — 1898

2е.
ВЕЩ. СКЛ. ПРIЕМ. КОМ.

Месяц римской цифрой 
внутри + год + «ГОДА» 
снаружи

МОСК. — 1889, 1904, 
1906, 1908

2ж.
ВЕЩ. СКЛ. ПРIЕМ. КОМ.

Месяц буквами в имен. 
пад. снаружи + год внутри

МОСК. — 1892
ТАМБ. — 1894

2з. В.П.К. + год Месяц буквами в имен. 
пад.

С.П.Б. — 1913 – 1914, 
П-ГР. — 1917

3. С легендой «Приемной комиссии»

3.
ПРIЕМ. КОММИС.

Месяц буквами в имен. 
пад. снаружи + год внутри

ТАМБОВСК. — 1900 – 
1912

Исследования
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от турецкой компании в Москву приехали директор 
по продажам и маркетингу Дилек Генюлай и главный 
технический консультант Мехмет Али. В начале кон

ференции Дилек 
Генюлай рассказала 
об истории компа
нии Nokta/Makro, 
затем подробно 
представила линей
ку выпускаемых 
на данный момент 
металлодетекторов. 
В заключение были 
презентованы новые 
металлодетекто
ры, выпускаемые 
турецкой компа
нией (серия Makro 
Kruzer) и озвучены 
ближайшие планы 

по выпуску очередных новинок, а именно: глубинно
го металлоискателя Nokta Invenio, универсального 
металлодетектора Nokta Anfibio, пинпоинтера Nokta 
Scuba Pointer и металлодетектора Nokta SimpleX. 
Особое место было отведено презентации нового 
глубинника. После кофебрейка гости из Турции 

диннадцатого мая в подмосковном 
Троицке прошла организованная 
ООО «РЕЙКОМ ГРУПП» конфе
ренция компании Nokta Detection 
Te c h no l o g i e s/M a k r o  Me t a l 
Detectors. Как и в прошлом году, 

О

Презентация новинок компании Nokta/
Makro в Москве: конференция и слет

продемонстрировали возможности Nokta Invenio на 
тестовой площадке. Если коротко, результаты впе
чатлили!

На следующий день под Можайском прошел 
слет поисковиков, генеральным спонсором которого 
выступила компания Nokta Detection Technologies/
Makro Metal Detectors в лице ООО «РЕЙКОМ 
ГРУПП». Компания «РЕЙКОМ ГРУПП» предостави
ла для слета следующие призы:

металлодетектор Makro Multi Kruzer
металлодетектор Makro Kruzer
металлодетектор Makro Racer 2
металлодетектор Nokta Impact
пинпоинтер Makro Pointer
пинпоинтер Nokta Pointer
детский металлодетектор Bounty Hunter Junior
детский металлодетектор Bounty Hunter Junior T.I.D

Спонсорами слета также выступили: сеть магази
нов для кладоискателей и нумизматов «12 талеров» 
(двенадцать серебряных рублей времен правления 
Николая II), фирма Golden Mask Russia (метал
лодетектор «Сварог»), компания по производству 
поисковых катушек для различных металлодетек
торов «Мэджик Лаб» (три катушки), магазин для 
поисковиков, кладоискателей и нумизматов «У Деда 
Мити» (три пинпоинтера Gold Hunter AT и три 
сумки для пинпоинтеров), российская компания по 
производству поисковых магнитов собственной раз
работки «Непра» (два поисковых магнита и скуп для 
пляжного поиска).

На слете собралось около пятисот 
человек — многие участники приеха
ли с женами и детьми. Сначала прошел 
конкурс «Поле чудес». На огороженном 
лентой поле были закопаны четыре про
нумерованных и подписанных жетона и 
12 рублевых монет Николая II. Любопыт
но, что не все закопанные рубли были 
найдены, зато был найден «незапланиро
ванный» рубль императора Александра III.

Тринадцать призов было разыграно в 
лотерее, в которой участвовали все участ
ники слета, пять призов в лотерее только 
для членов клуба форума «Старейшина» 
и два детских металлодетектора в лотерее 
для детей. После обеда (уха, шашлыки, 
плов, овощи, фрукты) началось выступле

Слет
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что Invenio также дискриминирует объекты — крас
ным цветом показано черное железо по VDI до 20, 
а все, что выше 20 и до 99 — цветные металлы, 
показаны желтым цветом и его тонами. Это позво
ляет предположить, что технология основана на 
VLF и глубина будет стандартная для металлоиска
телей, работающих на этой технологии. Но главное 
здесь именно отображение объекта, находящегося 
под катушкой. И с этим металлоискатель справля
ется на отлично. Также глубинный металлоискатель 
Invenio имеет и режим обычного поиска, где на экра
не вы видите всю зону покрытия взмаха катушкой 
и найденный объект в земле будет показан соответ
ствующим цветом. Как это работает? Все просто  вы 
включаете режим анализа сигналов (пока не знаю, 
как он называется на самом деле), проводите катуш
кой над определенной областью поиска, затем жмете 
кнопку «Анализировать» и через 20 секунд получаете 
полностью готовую 3D картинку, на которой видно 
все металлические объекты, их вид, их форму, размер, 
глубину залегания, состав металла и прочие данные. 
Похоже, что будущее наступило и многим археоло
гам это существенно облегчит жизнь, ведь теперь 
получится намного легче решить какой сигнал выка
пывать, а какой нет и какой контекст эти сигналы 
несут. Вы под впечатлением? Я проверял. Попросил 
положить монету (2 евро) рядом с объектом и посмо
треть, что будет в данном случае — прибор отлично 
показал букву Т и монету размером в 2 см примерно 
(размер монеты 2 евро) и глубину залегания в 14 см. 
Также я попросил продемонстрировать разные слож
ные объекты, например, букву О, и Invenio очень 
даже неплохо отображает большой кусок железной 
арматуры в форме буквы О. Прогресс! Комплектация 
«Про» поставляется с дополнительными батареями и 
катушками, а также с разгрузкой для более удобной 
работы. Да уж, лучше прибора для выбивания «мусо
рок» я пока не видел»!

Будем ждать появления новинок Nokta/Makro в 
России.

ние музыкального ансамбля.
Для тестирования различных металлодетекторов 

была организована специальная площадка, на кото
рой были закопаны на разную глубину различные 
металлические цели. А с 11:30 до 16:00 проходила 
презентация новинок компании Nokta/Makro.

Участник конференции и слета Иван Краузе из 
Эстонии в феврале принимал участие в традицион
ной выставке IWA Outdoor Classics в Нюрнберге, где 
впервые познакомился с Nokta Invenio. Вот что он 
пишет о новом глубиннике на сайте HobbyDetecting.
Ru: «Пожалуй, на меня самое большое впечатление 
произвела именно эта разработка. Корпус метал
лоискателя от Nokta Impact, а вот начинка и блок 
— здесь происходит самое интересное. Новинка 
позволяет определить форму объекта, глубину зале
гания, размер объекта с точностью до 85%! А также 
производит полную трехмерную картинку залегания 
объектов. Примеры изображены на плакате — буквы 
NOKTA полностью повторяют на экране объекты из 
железной арматуры, которые были выложены в виде 
букв. Вполне ожидаемо, что точность определения 
будет падать с увеличением глубины, но сама по себе 
демонстрация возможностей поражает! Интересно, 

Слет
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мероприятий время, в том числе и изза запрета на 
разжигание костров в московском регионе во время 
чемпионата мира по футболу.

При регистрации каждый участник получал по 
экземпляру альманаха кладоискателей, а также зна
чок слета, бейдж и рекламные листовки от спонсоров 
мероприятия. Генеральным спонсором слета выступил 
администратор форума docdetect.ru Вадим Рыбаков, 
предоставивший в качестве призов металлодетектор 
Minelab GoFind20, пинпоинтер, фирменные футбол
ки, бейсболки, увеличительные стекла и кошельки, 
изготовленные компанией Garrett, чехлы для лопа
ты, а также двадцать монументальных книг по 
сфрагистике, металлопластике, нумизматике и кла
доискательству. Спонсорами мероприятия также 
выступили:

— ООО «РЕЙКОМ ГРУПП» (металлодетектор 
Fisher F22);

— Фирма Golden Mask Russia (металлодетектор 
«Сварог»);

— Нумизматический клуб «Старая Монета» и 
нумизматический магазин «Старая Монета» (десять 
серебряных монет);

— Евгений Кривоносов (книги по нумизматике с 
автографом автора);

— Илья Осипов (кладоискательская литература);
— Интернетмагазин металлоискателей «Искате

лИ» (краеведческая литература).
Программа слета была очень насыщенной. Сначала 

прошел конкурс на поиск призовых жетонов и 
серебряных монет ранних лет Советской власти 
номиналом от десяти до пятидесяти копеек. Жето
нов было закопано много, из расчета один призовой 
жетон на одного участника. По окончании этого кон
курса прошел дружеский обед, все как всегда — мясо, 
приготовленное тут же на костре, овощи, зелень...

Крафтеркожевенник Алексей Кузнецов продемон
стрировал искусство изготовления кожаных пояса и 
чехла для пинпоинтера.

Затем были вручены призы за найденные жетоны и 
прошло награждение ветеранов слетов поисковиков.

Вадим Речкалов и Вадим Спичков получили знаки 
«Ветеран 5 слетов поисковиков». Знаки «Ветеран 7 

арким летним днем 2 июня на 
территории новой Москвы состо
ялся Шестой Открытый слет 
форума docdetect.ru. По ряду при
чин мы решили провести слет в 
несколько непривычное для наших 

Ж

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

Слет

Фотографии: Вадим Рыбаков, Ольга Кузнецова

слетов поисковиков» были вручены Вячеславу Забабу
рину, Ирине Требс и Алексею Абашину. Также было 
вручено четыре медали «Ветеран 10 слетов поискови
ков» и две медали «Ветеран 15 слетов поисковиков».

Следующим пунктом программы слета был чем-
пионат по идентификации целей, проходивший 
по принципу «копаю — не копаю». По пять конкурс
ных целей не угадал никто, поэтому переигровки за 
первое место не было и призеры определились уже 
в первом туре. Ими стали правильно назвавшие по 
четыре цели Ирина Требс (затраченное время — 10 
секунд), Дмитрий Моргунов (13 секунд) и Вадим Реч
калов (14 секунд).

К розыгрышу Кубка авторов альманаха 
«Деньга»-2017 на втором этапе присоединились 
Роман Новиков и Алексей Кузнецов. Обладателем 
Кубка стала Людмила Славинскене.

Заключал программу слета розыгрыш Суперкубка 
кладоискательского сезона — MASTERS CUP.

MASTERS CUP-2018

В этом году участники этих престижных соревно
ваний при помощи жеребьевки были разбиты на две 
группы, которые возглавили имеющие наивысшие за 
последние три года рейтинги в проводимых нами 
чемпионатах по идентификации целей Роман Чернец
кий и Роман Новиков.

Группа I

1. Роман Чернецкий (2). Победитель Московско
го открытого слета поисковиков 2016 и 2017 годов. 
Второй призер мастерслета 2016 года. Победитель 
MASTERS CUP 2017 года. Полуфиналист MASTERS 
CUP 2016 года.

2. Ирина Требс (2). Победитель Открытого слета 
форума docdetect.ru2018.

3. Ольга Смирнова (0). Второй призер мастерслета 
2016 года. Участник MASTERS CUP 2016 и 2017 годов.

4. Вадим Речкалов (2). Третий призер Открытого 
слета форума docdetect.ru2018.

5. Ольга Кузнецова (3). Победитель Международ
ного слета кладоискательских форумов 2011 года. 
Победитель Московского открытого слета поискови
ков 2014 года. Третий призер Московского открытого 
слета поисковиков 2007 года. Третий призер летнего 
мастерслета 2009 года. Третий призер Открытого 
слета форума docdetect.ru 2015 года. Третий при
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зер Открытого слета форума docdetect.ru 2016 года. 
Победитель MASTERS CUP 2016 года. Полуфиналист 
MASTERS CUP 2014 года. Участник MASTERS CUP 
2011, 2012, 2013, 2015 и 2017 годов.

Группа II

1. Роман Новиков (1). Победитель Московского 
открытого слета поисковиков 2010 года. Победи
тель Открытого слета форума docdetect.ru 2016 года. 
Второй призер слета Go Minelabbing2014. Третий 
призер мастерслета 2014 года. Победитель MASTERS 
CUP 2015 года. Финалист MASTERS CUP 2016 года. 
Полуфиналист MASTERS CUP 2012 года. Участник 
MASTERS CUP 2013 года.

2 Юрий Филь (0). Второй призер слета Go 
Minelabbing2014. Второй призер Московского откры
того слета поисковиков 2016 года. Полуфиналист 
MASTERS CUP 2017 года. Участник MASTERS CUP 
2014, 2015 и 2016 годов.

3. Ирина Власова (2). Победитель мастерслета 
2014 года. Победитель Московского открытого сле
та поисковиков 2015 года. Второй призер Открытого 
слета форума docdetect.ru 2013 года. Третий при
зер Открытого слета форума docdetect.ru 2016 года. 
Финалист MASTERS CUP 2017 года. Полуфиналист 
MASTERS CUP 2015 года. Участник MASTERS CUP 
2013 и 2014 годов.

4. Максим Бызин (0). Победитель Московского 
открытого слета поисковиков 2018 года. Второй при
зер Открытого слета форума docdetect.ru 2015 года. 
Участник MASTERS CUP 2015, 2016 и 2017 годов.

5. Сергей Хлебнов (3). Третий призер Московско
го открытого слета поисковиков 2016 года. Участник 
MASTERS CUP 2016 года.

Победитель MASTERS CUP-2018 Роман Чернецкий

Победитель слета Ирина Требс 

Юрий Филь награжден на слете медалью  
«Ветеран 15 слетов поисковиков»

Слет



Альманах  ДЕНЬГА                №3 (23) / 201824



Альманах  ДЕНЬГА                №3 (23) / 2018 25



Альманах  ДЕНЬГА                №3 (23) / 201826

Ветераны слетов поисковиков и кладоискате-
лей, награжденные на слете медалями

1. Юрий Филь. Участник пятнадцати слетов 2013–
2018 годов. Второй призер слета Go Minelabbing2014 
и Московского открытого слета поисковиков 2016 
года. Полуфиналист MASTERS CUP 2017 года. Участ
ник MASTERS CUP 2014, 2015, 2016 и 2018 годов. 
Медалью «Ветеран 10 слетов поисковиков» №65 
награжден 18 июня 2016 года. Медалью «Ветеран 15 
слетов поисковиков» №30 награжден 2 июня 2018 
года.

2. Роман Чернецкий. Участник пятнадцати слетов 
2014–2018 годов. Победитель MASTERS CUP 2017 
и 2018 годов. Обладатель Кубка Кладоискательского 
сезона 2016 и 2017 годов. Победитель Московско
го открытого слета поисковиков 2016 и 2017 годов. 
Второй призер мастерслета 2016 года. Полуфина
лист MASTERS CUP2016. Медалью «Ветеран 10 
слетов поисковиков» №70 награжден 22 апреля 2017 
года. Медалью «Ветеран 15 слетов поисковиков» №31 
награжден 2 июня 2018 года.

3. Александр Филь. Участник десяти слетов 2013–
2018 годов. Медалью «Ветеран 10 слетов поисковиков» 
№77 награжден 2 июня 2018 года.

4. Руслан Семендуев. Участник десяти слетов 2014–
2018 годов. Медалью «Ветеран 10 слетов поисковиков» 
№78 награжден 2 июня 2018 года.

5. Алексей Кротов. Участник десяти слетов 2015–
2018 годов. Медалью «Ветеран 10 слетов поисковиков» 
№79 награжден 2 июня 2018 года.

6. Максим Бызин. Участник десяти слетов 2015–
2018 годов. Победитель Московского открытого слета 
поисковиков 2018 года. Второй призер Открытого сле
та форума docdetect.ru 2015 года. Участник MASTERS 
CUP 2015, 2016, 2017 и 2018 годов. Медалью «Вете
ран 10 слетов поисковиков» №80 награжден 2 июня 
2018 года.

В мае этого года медалями «Ветеран 20 слетов 
поисковиков» №№911 награждены Сергей Бузовкин, 
Роман Тарарышкин и Андрей Саранцев.

6. Дмитрий Моргунов (0). Победитель мастерслета 
2015 года. Второй призер Московского открытого сле
та поисковиков 2018 года. Второй призер Открытого 
слета форума docdetect.ru 2018 года. Третий при
зер Московского открытого слета поисковиков 2016 
года. Полуфиналист MASTERS CUP 2016 и 2017 годов. 
Участник MASTERS CUP2015.

В первой группе три конкурсные цели из пяти 
правильно идентифицировала Ольга Кузнецова (затра
ченное время — 53 секунды). По две цели правильно 
определили Роман Чернецкий (29 секунд), Вадим 
Речкалов (49 секунд) и Ирина Требс (1 минута 3 
секунды).

Во второй группе три конкурсные цели верно 
назвал Сергей Хлебнов (1 минута 38 секунд), две 
цели — Ирина Власова (52 секунды). Полуфинальную 
группу составили Ольга Кузнецова, Роман Чернецкий, 
Сергей Хлебнов и Ирина Власова.

В полуфинальной группе и в финале надо было 
идентифицировать по три конкурсных цели. Ирина 
Власова правильно определила все три цели за 18 
секунд, а Роман Чернецкий одну за 12 секунд. Таким 
образом в финал MASTERS CUP2018, как и в про
шлом году, вышли Ирина Власова и Роман Чернецкий. 
И снова обладателем Суперкубка стал Роман, хотя оба 
финалиста определили только по одной конкурсной 
цели, Роман за 13 секунд, а Ирина за 29.

Владислав Рыбаков участвовал в организации тридцати двух слетов 
поисковиков! Послеобеденный отдых 

Слет
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В летние месяцы мы также встречались раз в месяц. На 
встречах рассказывается столько интересных историй, 
что, начиная с этого номера нашего издания, мы решили 
ввести рубрику «Байки из клуба». График встреч на Арба
те вы всегда можете посмотреть на форуме docdetect.ru.

ачиная с середины января это
го года наши встречи проходили в 
кафе «МуМу»: с января по март — 
один раз в две недели, одна встреча 
в апреле и две в мае.

Н

Встречи на Арбате

Live
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Н

Редкий экземпляр

Юрий Юрьев

мечтает любой нумизмат. Дада, благодаря своему 
прибору Garrett ACE 350 я стал нумизматом. Стал 
изучать историю России, изучать труды краеведов.

В 1918 году на юге России, в областях, захвачен
ных красными, возник острый «разменный» голод. В 
целях его ликвидации комиссар финансов Армавир
ского Совета депутатов на объединенном заседании 
отдельского исполкома горсовета, Армавирского 
ГК РКП(б) и банкоуправления предложил начать 
выпуск собственных металлических денег (бон). Сна
чала предполагалось выпустить серебряную монету, 
однако изза технических трудностей и отсутствия 
достаточных запасов серебра в Армавире идею осу
ществить не удалось. Решено было выпустить медные 
монеты достоинством в 1, 3 и 5 рублей. Опытная 
отливка монеты производилась на заводе «Армалит», 
но оказалась неудачной — монеты вышли некази
стыми (кстати, именно они сейчас наиболее редкие 
и дорогие). Тогда было предложено монеты чеканить. 
Матрицы изготовил из стали профессиональный гра
верчеканщик И. Задлер, австрийский военнопленный, 
волей судьбы оказавшийся в 1918 году в Армави
ре. Австриец применил весьма необычный и крайне 

редкий способ изготовления монет, когда штампами 
служили прокатные валики. Пробная чеканка моне
ты, также произведенная на заводе «Армалит», дала 
удовлетворительные результаты.

Монетный двор был организован в нижнем этаже 
одного из корпусов бывшей усадьбы купца Баронова. 
Сырье получали за счет переплавки огромных мед
ных баков, труб, змеевиков и посуды, обнаруженных 
на винокуренном заводе, находившемся в имении 
«Хуторок» в шестнадцати километрах от Армавира. 
Члену Лабинского отдельского исполкома И. Остро
ушко была поручена доставка меди в Армавир. Листы 
меди прокатывались на заводе «Армалит», а разделка 
их на пластины определенной величины производи
лась на небольшом гвоздильнопроволочном заводе, 
ранее принадлежавшем заводчику Бахчисарайцеву. 
Чеканные монеты вышли удачными, население при
нимало эти новые деньги охотнее, чем бумажные, но 
массовый выпуск монет задерживался изза несовер
шенства проката листов и частых поломок машин.

За недолгое время существования монетного двора 
было осуществлено два выпуска монет. Первый проб
ный выпуск ограничился несколькими десятками 
медных монет достоинством 1 и 3 рубля, увеличен
ного, по сравнению с царскими медными монетами 
в 1, 2 и 3 копейки, размера, и алюминиевых монет 
достоинством 5 рублей. Второй выпуск монет был 
исключительно из меди, достоинством 1, 3 и 5 рублей, 
обычного размера, что, очевидно, и дало повод счи

е могу удержаться, чтобы не 
поделиться радостью от недав
ней находки, о которой я мечтал 
около двух лет. Так же, как и в 
любом регионе, в Краснодарском 
крае есть монета, найти которую 

Находки
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жена надпись: «Армавирское 
отд. Государственного Банка». 
Под средним пером хвоста 
орла можно рассмотреть в 
лупу инициалы гравера Зад
лера: «I. S.». Монеты имеют 
точечный ободок. Гурт имеет 
насечку. Медные монеты не 
обменивались и были изъяты 
из обращения с выпуском 
общегосударственных денег.

Когда 27 июля 1918 года 
белые захватили Армавир, 
монеты уже были в обра
щении. После освобождения 
города, 30 июля, их чеканка 
продолжалась до 18 сентября, 
когда белогвардейцы вновь 
заняли город. Есть инфор
мация, согласно которой 22 
сентября, когда белые поки
нули Армавир, монетный 
двор отступил вместе с ними 

и закончил свое существование в станице Григоро
полисской.

Производственные мощности после утраты надоб
ности в них были брошены. Одна из машин, по словам 
некоторых коллегколлекционеров, вплоть до наших 
дней валялась в лесочке под станицей Расшеватской, 
а при чистке какогото отхожего места якобы был 
обнаружен один из штампов.

Думаю, теперь вам понятны неописуемые эмоции, 
которые мне удалось испытать, когда, обтерев пер
чаткой монету, я увидел заветную надпись: «3 рубля, 
1918 год». Желаю всем хороших находок! Мечтайте, 
ищите!

тать, что монеты Армавира перештамповывались из 
царских монет. Всего медных монет было выпущено 
на сумму около 60 000 рублей, главным образом, 
трехрублевого достоинства, обычного формата. Точ
ного количества никто сказать не может  такие 
подсчеты в то время не велись. Шла Гражданская 
война, чеканщикам было не до этого. Именно такая 
трехрублевая монета и была найдена мной в приго
роде Армавира на месте бывшего казачьего хутора.

На аверсе всех монет имеются надписи: «Раз
менный знак — 3 рубля», «1918» и изображение 
четырех лавровых веток. На реверсе изображен дву
главый орел без короны, скипетра и державы (герб 
Временного правительства), по окружности располо

Находки
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Я

Тайны забытых деревень

Дмитрий Моргунов

ниях таких же любителей. Ктото ходит с детектором 
по полям, паркам и пляжам, некоторые исследуют 
стройки в исторических центрах городов, находят 
в культурном слое дореволюционные пузырьки, бутыл
ки, курительные трубки и кирпичи со штампами, 
третьи занимаются поиском в заброшенных домах, 
ищут царские рубли и даже червонцы.

Меня тема чердачного поиска очень затронула. 
Раньше, проезжая по деревням, я видел много бесхоз
ных домов. Вообще там можно увидеть и старинные 
автомобили, и трактора, посмотреть на архитектуру 
барских и крестьянских домов. Лет пять назад в один 
дом я даже зашел и нашел на чердаке тележные коле
са. Сейчас они висят у меня на стене гаража для 
антуража.

Я заметил, что дома Московской и Рязанской 
областей различаются. В Московской у домов есть 
декоративные балкончики. В Рязанской их нет, но зато 
в рязанских деревнях много богатых по тем време
нам домов, построенных из кирпича на известковом 

растворе. Мало того, даже в отдельно взятом 
Касимовском районе есть различия: на юге 
района почти возле каждого дома есть кир
пичные или выложенные из бутового камня 
амбары. Это, видимо, татарский обычай, так 
как сам город Касимов построен татарами.

В прошлом году я стал копать вместе 
с Вадимом. И мы мимо заброшенных домов 
проехать не могли. Вадик всегда первый кри
чит, чтобы я остановился, увидев брошенную 
избу. Так мы вместе стали заниматься чердач
ным поиском. Зайдя в дом, мы осматриваем 
все помещения, а потом забираемся на чер
дак и спускаемся в подпол.

Один раз мы разыскали полностью бро
шенную деревню из шестнадцати домов. Вся 
улица заросла травой и крапивой высотой 
нам по шею. Чтобы пройти от одного дома 
до другого, приходилось проминать тропу. К 
предпоследнему дому нам пришлось переби
раться через заросший травой ручей. Я нашел 
четыре доски и выстилал из них дорогу, чтобы 
переправиться, не промочив ног.

В последний дом я уже пошел один. Устав 
топтать крапиву, я просто бегом через зарос
ли пробежал к дому, осмотрел его и быстро 
вернулся обратно. Мне почемуто стало там 
очень страшно, возникло ощущение чьегото 

поиском с металлодетектором 
занимаюсь уже одиннадцать лет 
и находил очень много чего инте
ресного. В свободное время люблю 
читать литературу про поиски. 
Всегда приятно узнать о приключе

Находки
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чечных коробков.
В комнатах можно найти старинную мебель, сун

дуки, часто заполненные одеждой и посудой, забытые 
вещи, среди которых встречаются и настоящие про
изведения искусства, например, ручной работы иконы.

Одна икона мне очень запомнилась. Написанная 
на доске, в киоте и окладе с изображением Иисуса 
Христа. Я всегда был далек от живописи, но от этого 
образа невозможно глаз оторвать.

В одном из домов нами был найден старинный 
колокол, и это лучшая наша находка. На чердаках 
попадаются игрушки, каркасы от старых приемников 
и телевизоров, обувь и одежда. Встречаются и более 
интересные вещи — деревянные корыта, прядильные 
комплекты и разломанные прядильные станки, — ни 
разу почемуто целый не находили.

На одном из чердаков нашли крышку от самовара 
столетней давности с надписями, а целые самова
ры пока тоже не встречали. Но все еще впереди, и 
мы обязательно весной, когда трава будет примята, 
вернемся в ту забытую деревушку и походим с при
борами.

присутствия. Все дома в этой деревне были почти 
пустые и мы там мало чего нашли.

Осматривая другие деревни, в подполе в одном из 
домов мы нашли четырнадцать царских и ранних 
советских монет, хотя, как мне показалось, дом был 
построен в 40–50х годах XX века. Наличие царских 
монет в подполах поздних домов, скорее всего, объ
ясняется тем, что дома перестраивались на старых 
фундаментах, либо монеты попали туда с грунтом. 
Помимо монет, в подполах попадаются чугунки, 
ступки, старинные глиняные сосудыкорчаги. Однаж
ды нашлась корчага, переплетенная берестой. Мы ее 
выкопали из земли; возможно, наши предки хранили 
в ней молоко или делали брагу.

Подпол еще одного дома меня удивил. Чего там 
только не было: корчага, чугунки, много автомо
бильных запчастей и инструмента и даже высохшая 
дохлая кошка. Видать, беднягу забыли хозяева, уезжая 
навсегда… В углу колодцем были сложены кирпичи, а 
под ними стоял чугунок, накрытый какойто миской. 
Неужели клад? Может быть, находку можно назвать 
и кладом  в чугунке лежала коллекция пустых спи

Находки
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остановился на перекур у поваленного дерева. Отдыхал 
и представлял, как тут все было в те далекие времена 
 место это очень богато своей историей. После отдыха 
решил всетаки пройтись еще чутьчуть, так как здесь 
раньше я находил довольно оригинальные находки.

Походив еще немного, присел снова на то же дерево и 
стал рассматривать «добычу». Какимто образом катуш
ка детектора «проехала» по мокрой траве под ствол и 
прозвучал сигнал, очень чистый. Я даже вздрогнул от 
неожиданности, так как думал, что выключил детектор. 
Копать под деревом было неудобно, но и сдвинуть такое 
здоровенное бревно было не по силам одному человеку.

Прокопав в глубину примерно на штык лопаты, 
я увидел доселе невиданные монеты. В дальнейшем 
оказалось, что это дирхемы, причем разных ханов  

Тахтамыша, Хана Узбека, Батыя, Гюлистана, Бердибека, 
Кулпа, Токта… Также встречались дирхемы с тамгой 
Дома Бату.

В кладе оказалось 160 монет. Когда уже добирал клад, 

известное мне место, которое посещал уже не один 
год. Здесь поначалу было очень много неплохих находок. 
Добравшись до места, собрал аппарат. Как назло, начал 
накрапывать дождь, мерзкий и холодный, но проле
сок немного задерживал влагу, и я решил продолжить 
поиск. Проходил пару часов без особых успехов, вымок 
и решил двигаться к выходу. Коекакие находки все же 
были и, как говорится, душу отвел.

При выходе из леса, на склоне холма, по традиции 

очу рассказать историю моего кла
да. Дело было в конце августа 2011 
года. Месяц выдался дождливый, 
был обычный день, далеко ехать 
не было желания, но душу отве
сти хотел. Решил пойти на давно 

Х

История моего клада

Владимир Гончаров

Клады
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лежал скелет. Они крючком какимто те серьги дернули 
и убежали со страха.

— А у нас много лет разговоры шли, что в болоте 
танк лежит. И впрямь, стали искать и нашли. Подняли, 
еще в советские времена. Правда, небольшой танк был. 
Куда делся он, не знаю.

— У нас недалеко от деревни болото есть. Лет через 
двадцать после войны подняли из него самолет.  Летчик 
под колпаком как живой, в штурвал лицом уткнулся. 
Ну что ж, доставатьто все рано надо, разбили колпак. 
И прямо на глазах у всех тело начало разлагаться с 
тихим шипением. За несколько минут все кончилось. 
Вот как бывает. 

— А мне както похожий рассказ попался, только 
про курган. Охотники за сокровищами якобы кур
ган вскрыли, а в нем гроб. И в крышке стеклянное 
окошко. А за ним — девушка невиданной красоты, 
как будто спит. И серьги у нее громадные, изумрудные. 
Они окошкото разбили, чтобы серьги подцепить, и та 
же ерунда произошла. Через несколько минут в гробу 

болотахто много чего можно 
найти…

— Это точно.
— Там все хранится веками.
— Да уж, говорят, танки из него 

поднимают, чуть ли не на ходу.

В—

Байки из клуба. Про болота

зарядил проливной дождь. И потом увидел «палки»  
новгородские гривны и полтины. Одна полтина была с 
тамгой Дома Бату  прекрасная находка!

Разглядывать уже не стал, просто складывал их в кар
ман. Всего оказалось 36 брусков (31 полтина и 5 гривен).

Когда начал вставать, показалось, что ктото схватил 
меня за ногу. Этот «ктото» оказался кладом весом в 
четыре с половиной килограмма!

Клады / Байки из клуба
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Капелла Транспаренте находится на задней стороне Глав
ной капеллы на главной оси собора и считается шедевром 
испанского барокко. Капелла была создана в 1729 – 1732 гг. 
известным испанским мастером барокко Нарсисо Томе. 
Алтарь капеллы окружен мраморными скульптурами и 
бронзовыми украшениями. В центре расположена скуль
птура Девы Марии с Младенцем. Уникальной особенностью 
капеллы является способ ее освещения, изза которого она 
получила свое имя — Транспаренте (Прозрачная). Напро
тив капеллы в своде пробито круглое окно, причем место 
его расположения выбрано таким образом, чтобы луч света 
от окна падал по центру капеллы на ее дарохранительни
цу. Пространство вокруг самого окна богато декорировано 
статуями и фресками на библейские темы.

Разноцветные витражи лиловых, пурпуровых, зеленова
тых, синих, золотистых тонов (всего 750 витражных окон), 
так же, как и окно Транспаренте, составляют основной 
секрет игры света и тени в пространстве Кафедрального 
собора.

Для описания капеллы Сантьяго, капеллы 

капелла обычно посвящается какомунибудь из святых и 
носит его имя. Почти все капеллы, включая Главную, отде
лены от интерьера собора великолепными решетками, в 
большинстве бронзовыми, разнообразными по рисунку и 
стилю в соответствии со стилем капелл. Высоким мастер
ством отличаются решетки Главного алтаря (под ним 
находится небольшая крипта с капеллой Гроба Господня), 
сделанные де Вильяльпандо. Каждая капелла практически 
является своеобразным небольшим музеем. В них объеди
нено большое количество художественных памятников, 
гробниц, заалтарных образов, статуй, картин, гобеленов, 
художественной мебели, ковров, кружев, тканей, церковной 
утвари из золота и серебра. Коротко расскажу о самых 
интересных, с моей точки зрения, капеллах.

апеллы (часовни) Кафедрала чрез
вычайно разнообразны по планам 
и стилю их оформления — это и 
готика, и Ренессанс, и барокко (все
го двадцать капелл). В них покоятся 
знаменитые люди Толедо. Каждая 

К

Четыре дня в Толедо. День третий. 
Кафедральный собор. Часть 2
Вадим Рыбаков (DOC) Фотографии: Вадим Рыбаков, Ольга Кузнецова

Капелла Транспаренте

Окно Транспаренте

Ветер странствий
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СанИльдефонсо и капеллы СанБлас обратимся к книге 
К. М. Малицкой «Толедо — старая столица Испании»: 
«Разнообразие стилей капелл произошло оттого, что они 
строились постепенно и даже иногда для постройки новых 
капелл сносились старые. Так, например, капелла XII века, 
посвященная Фоме Кентерберийскому, была приобретена 
во второй четверти XV века графом Альваро де ла Луна, 
расширена и переделана в стиле поздней готики. Предназна
ченная для усыпальницы семьи де ла Луна, она посвящена 
покровителю Испании апостолу Иакову и носит название 
капеллы Сантьяго. Но здесь присущая этой поре готики 
нарядность еще более увеличена внесением мавританских 
мотивов, придавшим капелле фантастическую пышность. 
Капелла покрыта звездообразным куполом, нервюры кото
рого повторяют полумесяц герба фамилии де ла Луна. Ее 
стены, включая люнеты, покрыты орнаментикой причуд
ливого рисунка. Капелла отделена от обхода хора каменной 
тонкой резьбы решеткой, вделанной в готическую арку, 
откуда она и освещается. В середине капеллы стоит гроб
ница герцога Альваро де ла Луна всемогущего министра 
Хуана II, обезглавленного в 1453 году в результате заговора 
аристократии, видевшей в нем приверженца нарождающе
гося абсолютизма. Бурная жизнь герцога и его стойкость 
во время казни впоследствии не раз служили сюжетом 
литературных произведений. Здесь же находится гробни
ца его жены Хуаны Пиментель. Гробницы были заказаны 
дочерью герцога Марией де ла Луна в 1489 году известному 
в то время скульптору Пабло Ортису (даты рождения и 
смерти неизвестны) и отличаются благородством компо
зиции и мастерством выполнения. На гробнице Альваро 
де ла Луна среди пышных декоративных мотивов в стиле 

поздней готики помещены рельефы с аллегорическими 
фигурами добродетелей и ангелы, держащие герб. На 
саркофаге в спокойной позе лежит статуя умершего, у 
его ног видна фигурка сидящего пажа со шлемом в руке, 
отличающаяся непосредственной живостью изображения. 
Жизненны и выразительны образы стоящих на коленях 
по углам гробницы рыцарей Сантьяго, к ордену которо
го принадлежал Альваро де ла Луна. Подолы их мантий, 
стелясь по земле сложными складками, образуют своего 
рода пьедестал, придавая устойчивость памятнику. Гроб
ницу герцогини сторожат изображения четырех стоящих 
на коленях монахов францисканцев. Введение подобных 
взятых из жизни фигур в надгробные памятники как бы 
перебрасывает мост к искусству Возрождения.

Здесь же у стены в готическом обрамлении помеще
на гробница сына Альваро де ла Луна — Хуана. В том 
же году, когда были заказаны гробницы, началась работа 
над заалтарным образом капеллы (раскрашенное дере
во). Авторами этого ретабло называют архитектора Педро 
Гумиэля (работавшего на рубеже XV и XVI вв.), упомяну
того выше как одного из авторов главного алтаря собора, 
а также скульптора Санчо де Самора и живописца Хуа
на де Сеговия, находившихся под влиянием немецкого 
позднеготического искусства, что и сказалось в некоторой 
жесткости манеры выполнения. В середине ретабло внизу 
изображено «Снятие с креста», по сторонам — Альваро 
де ла Луна в одежде рыцаря и его жена в сопровождении 
покровительствующих им св. Франциска и св. Антония 
Падуанского. В центре ретабло находится статуя Сантьяго, 
выше — мадонна с младенцем в окружении ангелов, по 
бокам — различные почитаемые в Испании святые.

Внешний вид капеллы Сантьяго напоминает небольшую 
крепость благодаря зубцам, венчающим карниз, и сторо
жевой вышке у контрфорсов.

Из капелл собора, оформленных в готическом стиле, 
заслуживают особого внимания капелла св. Бласа и капел
ла св. Ильдефонса. В капелле св. Бласа находится гробница 
основателя капеллы архиепископа Педро Тенорио (1399) 
работы малоизвестного скульптора Фернана Гонсалеса. 
Богато украшенный в позднеготическом стиле саркофаг 
с лежащей на нем статуей умершего покоится на шести 
монументальных львах, часто встречающихся в гробни
цах Италии этой эпохи. Здесь же помещена очень хорошо 
выполненная типичная для поздней готики статуэтка 
мадонны с младенцем. Но самое примечательное в этой 
капелле — это росписи стен и потолка на сюжеты «Стра
стей господних», относящиеся к XIV веку. В них заметно 
влияние искусства Джотто.

Главный алтарь капеллы с монументальным образом, 
окруженным святыми и четырьмя евангелистами, посвя
щен св. Бласу.

Он выполнен значительно позднее известным живопис
цем XVII века Блас дель Прадо, уроженцем Толедо.

Капелла св. Ильдефонса была перестроена в XIV веке 
в позднеготическом стиле по указанию кардинала Хиль 
де Альборноса. Кардинал Хиль де Альборнос, архиепи
скоп Толедо, умер в 1367 году в Витербо, и останки его на 
руках были перенесены на родину. В капелле находится 

Схема расположения порталов, капелл 
и помещений Кафедрального собора

Ветер странствий
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его гробница, саркофаг которой, стоящий на шести львах, 
окружен двадцатью двумя нишами с фигурами святых. В 
ногах умершего как символ верности изображена собачка. 
Имеется еще ряд гробниц, исполненных в позднеготиче
ском стиле, а также две гробницы, несущие уже черты 
Ренессанса и своим видом нарушающие единство стиля 
капеллы. Это гробница вицекороля Сардинии Иньего 
Лопеса Каррильо, украшенная крылатыми драконами, дер
жащими фамильный герб, и цветным красивого рисунка 
орнаментом. Монументально выразительна лежащая ста
туя умершего, одетого в доспехи рыцаря. Вторая гробница, 
выполненная в стиле Ренессанса, — это гробница епископа 
Алонсо Каррильо де Альборноса, погибшего при осаде Гра
нады в 1492 году. Она имеет вид триумфальной арки. Вся 
ее поверхность — карнизы, постамент, колонны, изгибы 
арки и сам саркофаг — покрыта орнаментом по мотивам 
Ренессанса и рельефами с изображением херувимов, свя
тых и аллегорических фигур добродетелей. Вверху в нише 
на фоне раковины изображена мадонна с младенцем. Обе 
гробницы выполнены талантливым скульптором Васко де 
ла Сарса (ум. 1524), одним из ревностных проводников 
идей Ренессанса в искусстве Испании. Главный алтарь, 
посвященный св. Ильдефонсу, относится к концу XVIII 
века, когда в искусстве Испании появляются памятники 
неоклассического стиля. Он выстроен из мрамора, брон
зы и яшмы. Это сочетание материалов любили испанские 
мастера за красочность».

В стиле готики отделана и капелла де ла Консепсион 
(капелла Непорочного Зачатия), хотя выстроена она уже 
в начале XVI века.

Капелла Святого Причастия находится слева от входа 
ПуэртадельРелох. Ее второе название — НуэстраСеньора
де лаАнтигуа (Дева Мария Старинная). Алтарь капеллы 
венчает деревянная резная статуя Девы Марии, созданная 
в XII веке. Статуя располагается на позолоченном троне 
XVII века.

Капелла Новых Королей (названа так для отличия от 
капеллы Старых Королей) была построена в 1531 – 1534 гг. 
как усыпальница королей династии Трастамара. В капелле 
с правой стороны расположен саркофаг Энрике II и его 
жены, с левой стороны — Энрике III, а рядом с пресвите
рием  саркофаг Хуана I и его жены Элеоноры Арагонской. 
Главный алтарь капеллы украшен картиной Маэльи. В 
капелле также находятся два органа, 1654 и 1721 годов 
постройки.

Мосарабская капелла (капелла Тела Христова) располо
жена в югозападном углу собора. Капелла предназначена 
для совершения богослужений по мосарабскому (вестгот
скому, испанскому) обряду. Вход в часовню преграждает 
решетка (1524 год), увенчанная гербом кардинала Химе
неса де Сиснерос. В плане капелла представляет собой 
прямоугольный объем, накрытый восьмиугольным купо
лом, роспись купола относится к XVII веку. На фресках 
стен капеллы (1509 – 1514 гг.) представлены сцены взя
тия Орана кардиналом де Сиснеросом. Алтарь капеллы 
выполнен из бронзы и мрамора, в его центре мозаичное 
изображение Девы Марии с Младенцем (XVIII век).

Капеллы Святого Евгения и Святой Люсии уникальны 

тем, что в них сохранилась оригинальная архитектура XIII 
века.

В Кафедральном соборе есть один особо почитаемый 
верующими артефакт. За решеткой из толстых метал
лических прутьев находится камень, который служил 
подставкой Богородице, когда она явилась Святому Иль
дефонсо. Камень протерт почти насквозь, потому что все 
верующие и посетители стараются прикоснуться к нему. 
На табличке около мраморного куба виднеется надпись: 
«Дотроньтесь до камня и с великим благоговением про
изнесите: «Да будет почитаемо место, которого коснулась 
нога Богородицы». Ильдефонсо родился в 607 году в Толедо, 
в семье тех самых вестготов, что еще сохранились к тому 
времени в Толедо. Был архиепископом, и по легенде, в собо
ре в присутствии других служителей, увидел восседающую 
на епископском троне Деву Марию. Богоматерь сделала 
Ильдефонсо знак, чтобы он подошел к ней, и, посмотрев 
на него, сказала: «Ты мой священник и верный слуга, пра
вильно учащий обо мне. Прими это облачение, которое 
послал мой Сын из Своей сокровищницы». А после Сама 
Богородица облачила его, дав указание надевать это обла
чение только во дни празднований в Её честь.

В разных местах по всему собору можно увидеть свиса
ющие с потолка красные шляпы, которые говорят о том, 
что под шляпой похоронен кардинал.

«Кроме капелл, к собору примыкает ряд помеще
ний, связанных с жизнью собора: с богослужениями, 
организацией религиозных процессий, посещениями высо
костоящих особ — короля, папских нунциев, а также с 
делами управления. Каждое помещение имеет свое назна
чение. Зал капитула — место собрания членов капитула 
собора; сакристия (ризница) — хранилище драгоценных 
предметов культа; саграрио — сокровищница; реликва
рий, называемый Очаво (восьмиугольник), где хранятся 
самые почитаемые реликвии; вестиарио (гардеробная), где 
в сундуках сложены священнические облачения из златот
каных материй, с вышивками тончайшей работы, а также 
облачения статуй. В особенно роскошные платья, обшитые 

За решеткой из толстых металлических прутьев находится камень, 
который служил подставкой Богородице, когда она явилась 

Святому Ильдефонсо
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5.600 различных частей, которые соединяют 12.500 болтов. 
Также ее украшают около 260 статуэток из позолоченного 
серебра и эмали. Дарохранительница увенчана крестом, 
украшенным восемьюдесятью шестью жемчужинами и 
четырьмя смарагдами. На ее изготовление пошло 18 кг 
золота и 183 кг серебра. На самом деле их две. Древняя 
золотая дароносица с драгоценными камнями и жемчу
гом Изабеллы Католической помещена в центр серебряной 
(позже позолоченной) большой дарохранительницы вме
сте с усыпанными драгоценными камнями сосудами для 
благовоний и колокольчиками. Ежегодно в праздник Тела 
Христова с дарохранительницей совершаются торжествен
ные процессии. Очень надеюсь, что когданибудь я смогу 
посетить этот праздник.

В сокровищнице постоянно находятся многочисленные 
группы туристов с гидами. В этом есть как положительный, 
так и отрицательный моменты. Услышав русскую речь, 
можно с равнодушным видом, как бы не понимая языка, 
приблизиться к группе и послушать, о чем рассказывает 
гид. Однако возможности спокойно и без помех сфото
графировать дарохранительницу изза большого количества 
туристов практически нет.

Также в сокровищнице находится уникальная мантия 
ВирхендельСаграрио, вышитая Фелипе Корралем, которая 
является одним из самых замечательных образцов вышив
ки, существующих в Испании. Она сделана из двенадцати 

жемчугом и драгоценными камнями, одевали статуи бого
матери. Головы статуй украшались золотыми коронами с 
рубинами, сапфирами, смарагдами и т. д.

Все подобные помещения собора, храня многочис
ленные произведения искусства, являются также как бы 
небольшими музеями. В целом же собор обладает сотня
ми первоклассных произведений искусства. Чтобы их все 
пересмотреть, надо затратить несколько дней. Необычайно 
торжественно выглядит собор в дни праздников, когда все 
эти предметы находятся на местах, определенных ритуа
лом богослужения.

Стилевое оформление перечисленных помещений, как 
и капелл, было очень разным. Так, в зале капитула входная 
дверь и потолок выполнены в стиле мудехар, в сакристии 
(ризнице) преобладают в отделке мотивы Ренессанса; в духе 
более строгого классического его направления оформлено 
примыкающее к ней саграрио, чаще называемое капел
лой богоматери. Последнее название капелла получила от 
хранившейся здесь глубоко почитаемой, относящейся еще 
к эпохе вестготов, статуи богоматери. Мадонна изображе
на сидящей на серебряном троне и одета в роскошное, 
украшенное драгоценностями платье. Саграрио было 
перестроено в конце XVI и начале XVII века. В пере
стройке деятельное участие принимал Хорхе Теотокопули 
— сын Эль Греко. Саграрио было сильно расширено за 
счет трех старых капелл. Просторный интерьер саграрио 
перекрыт куполом из восьми долек, половина их пропу
скает наружный свет, половина украшена изображениями 
евангелистов. Потолок и стены саграрио были расписаны 
фресками в начале XVII века мадридскими живописцами 
Висенте Кардучо и Эухенио Кахесом. На фресках изобра
жены сцены из жизни богоматери и толедских святых. 
Драгоценные сорта мрамора, употребляемого для отдел
ки, придают саграрио особую нарядность. Очень красива 
ведущая в саграрио дверь работы Алонсо Коваррубиаса 
(1537). Он украсил ее орнаментом в духе Ренессанса, но 
статуи помещены еще под готическими балдахинами. Осо
бенно благородны, красивы статуя Христа, несущего крест, 
и статуя св. Петра. Сбоку изображены гербы кастильских 
королей и кардинала Таверы.

Куполом перекрыто и находящееся рядом с саграрио 
Очаво. В него из саграрио ведет открытая изящная по 
абрису арка. Стены Очаво чрезвычайно богато украшены 
мрамором, яшмой и бронзой. Реликвии хранятся в ларях 
из драгоценных сортов мрамора. Привлекает внимание 
хрустальная ваза, которую держит сделанный из серебра 
ангел. В вазу положены тернии от венца Христа. Украша
ющие Очаво фрески относятся к XVIII веку, они написаны 
Маэльей. Ранее здесь были росписи Кареньо де Миранда.» 
(К. М. Малицкая, «Толедо — старая столица Испании»).

Сокровищница толедского Кафедрального собора рас
положена в северозападной его части точно под главной 
башней собора. Сейчас здесь открыта выставка старинной 
литургической утвари и предметов искусства. Дарохрани
тельница, единственная в своем роде работа золотых дел 
мастера Энрике де Арфе (1517 – 1524 гг.), представля
ет собой жемчужину сокровищницы Кафедрала. Высота 
дарохранительницы составляет 2,5 метра. Она состоит из 

Дарохранительница, единственная в своем роде работа золотых 
дел мастера Энрике де Арфе (1517-1524 гг.), представляет собой 

жемчужину сокровищницы Кафедрала
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ярдов серебряной ткани, полностью покрытой золотом, 
жемчугом, рубинами, сапфирами и изумрудами.

Стоит также обратить внимание на состоящую из трех 
книг и украшенную огромным количеством миниатюрной 
живописи Библию Святого Людовика XIII века.

В построенной в конце XVI века ризнице располагается 
музей Кафедрального собора. В экспозиции представлены 
картины Эль Греко, Караваджо, Тициана, Ван Дейка, Гойи, 
Тристана, Веласкеса, Рафаэля, Моралеса и других знамени
тых художников. Один из самых впечатляющих шедевров 
Эль Греко, полотно «Срывание одежд», украшает главный 
алтарь в ризнице. Эта картина внушительных разме
ров написана художником в 1575 – 1577 гг. На картине 
изображен Иисус Христос, с которого срывают одежды 
перед распятием. Выставлены здесь и другие произведения 
искусства, старинные культовые предметы и церковные 
облачения, украшенные драгоценными камнями. Я заме
тил, что некоторые полотна Эль Греко ведут кочевой образ 
жизни — картины, которые я видел в ризнице в 2013 
– 2015 годах, в 2016 красовались в его домемузее. Свод 
центрального зала ризницы украшен фреской Луки Джор
дано «Взятие Пресвятой Девы Марии в небесную славу».

В юговосточной оконечности собора, южнее капел
лы СанИльдефонсо, находится зал капитулов, который 
состоит из четырех помещений: входной комнаты, двух 
боковых и основного зала. Интерьер основного зала капи
тулов выполнен из полихромного и позолоченного дерева. 

Экскурсоводы обращают внимание туристов на росписи 
зала, занимающие все четыре его стороны, выполненные 
Хуаном де Боргонья на сюжеты Нового завета. Все стены 
прямоугольного помещения заполнены картинами, среди 
которых выделяется серия портретов всех толедских архи
епископов.

Обширный квадратный в плане клуатр (открытый двор) 
был пристроен к северной стене монастыря при архиепи
скопе Педро Тенорио в 1389 – 1425 годах. Галереи клуатра 
перекрыты готическими сводами. На стенах сохранились 
одиннадцать фресок работы Франсиско Байеу, изобража
ющие сцены из жизни святых Эладия, Евгения, Касильды 
и две фрески кисти Мариано Маэльи о мученичестве Лео
кадии и Святого Дациана. Сейчас идет реставрация этих 
фресок. В северовосточном углу клуатра располагается 
капелла СанБлас (Святого Власия), о которой расска
зывалось выше. Недалеко от входа в капеллу СанБлас 
находится закрытая решеткой широкая лестница, веду
щая на верхний ярус галереи. Здесь находятся «гигантонес» 
—облаченные в костюмы XVIII века огромные фигуры 
высотой около 6 метров, которые проносят по городу во 
время праздничных процессий. Далее по узкой винтовой 
лестнице можно попасть в северную башню Кафедраль
ного собора и прикоснуться к громаднейшему колоколу 
КампаньяГорда (1753 г.) весом 17,744 тонн и обозреть при
легающие к собору улицы.

После посещения Кафедрального собора наш путь 
лежал в доммузей Эль Греко, личность и творчество кото
рого неразрывно связаны с Толедо.

Кампанья-Горда (Большой Колокол)

Один из самых впечатляющих шедевров Эль Греко, полотно 
«Срывание одежд», украшает главный алтарь в ризнице
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громыхала поклажа — шашлык, мангал и литры пенных 
напитков. А мне… мне купили квас!

Проезжая займищский мост, ожидали увидеть ледоход, 
но не тутто было: Волга еще стояла во льду, а рыбаки кучно 
досиживали последние деньки, провожая сезон. Солнце сле
пит, ямы, лужи, местами снег. Трасса «М7» забита фурами.

Южные склоны оттаивают всегда раньше, и этот как раз 
такой. И машину удалось припарковать на асфальте. Хоро
шо, что не выбрали другие урочища, туда бы ни в жизнь 
не добрались. Было, проходили такое, шлепали километра 
три по раскисшей жиже, где сапоги превращались в гири.

Разбили лагерь на краю деревни, на кочке. Красоти
ща! Пока Олежка занимался кухней, я взялся натаскивать 
новичка. Ямок не наблюдалось: мы первые, мы Гагарины!

— Лёх, копни, у меня не копается! Я и не думал, что 
лопату надо было точить!

— А ты, думаешь, моя острая? Всю зиму бил лед до 
асфальта, машину откапывал.

Олег хитро улыбался, шаманя над дымящимся манга
лом: явно наточил инструмент, каналья. Так и было.

Долбя землю, прыгали на лопатах, как кенгуру. Минут 
через пятнадцать земляной дед подарил первую монетку — 
три копейки 1924 года, и пошутил лысенькой «обраткой».

Поднялся ветер, холодный и сырой. Расправив шап
ку поохотничьи, я был счастлив. Монета в хабарнице, 
хабарница в нагрудном кармане, карман у копарьского 
сердца… Чувствовалось, как шло тепло. «Сварожка» радовал 
шустрым откликом, а цели буквально вырезал из мусора.

Гляжу, а Радика и след простыл. Молоток, быстро освоил 
детектор и ушел в автономное плавание.

Не спеша, добрел я до ручья. Опопоп, йес! Пин ука
зал цель, и вот она, пролетарская двушка, на ладони! При 
повторном прозвоне ямки детектор снова выдал цветной 
сигнал. Откопал еще полштыка. Показалась имперская, со 
странным свежим блеском, монетка. Эх, заехал я лопатой 
по гурту копеечки!

Из минутной задумчивости вывел писк рации:
— Лёха, зови там всех, этих… кладоискателей, шашлык 

готов!
— Принято. Эй, археологи!
Недалече от церкви перли пробки и советская 

мелочь. После долгого молчания Геннадич выдал клич: 
«Юхууу»! Есть полушка, с двух штыков достал! Каче

ственно постарался!
Открытие сезона отогрело наши сердца и зажгло новый 

огонек надежды. Как таковой, цели нарыть кило монет не 
было, правда. Мечталось отдохнуть от зимней городской 
суеты. Обычный выход, но какой: шашлык, коп, пого
да. Новичок остался доволен. За сезон, думается, получит 
«крещение» и заработает себе прозвище, которое займет 
достойное место в моих байках. Пожелаем, ребята, ему 
удачи! Мы, старики копа, по привычке ездим по старым 
местам, а он просто фонтанирует идеями: куда можно и где 
нужно. Слушая, я понимал, что мы не прогадали и новый 
камрад — наш человек, с авантюрной жилкой искателя 
приключений.

Крик, гвалт: летят семь журавлиных клиньев. Знаковая 
цифра! Выезжая с места, увидели, как дорогу перебежал 
матерый старый лис огненного окраса. Смотря в зеркало, я 
видел, как он обернулся и, провожая взглядом, словно гово
рил: «Это еще не все, я схитрил чуток, пусть и дал немного, 
но поверьте, самое лучшее вас ждет впереди» …

акто субботним деньком, решили мы 
поехать «разморозить весну». Погода 
— песня, будто по заказу. Смущало 
одно: коллектив единогласно назначил 
«извозчиком» именно меня и имен
но на моей «Блесне». В багажнике 

К

Походная открывалка весны

Алексей Алексеев

Был случай
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Поехали мы за пушкой

Николай Соловьёв (Михалыч)

неправдоподобной, и убедительной.
Барский дом простоял аж до 1918 года. Ктото в нем 

продолжал жить, хотя от прежних хозяев уже полгода 
не было никаких известий. А род дворянский был ста
ринным, богатым и жил в этих краях чуть не со времен 
удельных князей. Чудом избежало имение всеобщего 
дворянского разорения после отмены крепостного пра
ва, и богатств дом накопил за все это время немало.

Мебель, зеркала, картины, ковры, утварь после отъ
езда хозяев пропали в направлении соседних деревень 
всего за три дня. Потом дошла очередь до дверей, 
полов, оконных рам и вообще всего того, что мож
но выломать и увезти в санях к себе домой. Остались 
доживать свой век в нижних теплых комнатках две 
старухи из бывших дворовых девок, и все.

Главной же достопримечательностью дома были две 
настоящие, старинные даже по тем временам, трех
фунтовые дульнозарядные пушки, стоящие на морских 
лафетах по обе стороны от главного входа в усадь
бу. Они даже иногда стреляли — на именины барина, 
на Рождество и на престольный праздник, исполняя 
салютносигнальную роль. Вот на пушки, ввиду их пол
ной бесполезности в крестьянском быту, не покусился 
никто. Но когда почти все хозяйственные постройки 
имения сгорели, чудесным образом исчезла и артилле
рия. Никто про пушки не вспомнил бы, если бы одна 
из них в прошлом году не обнаружилась в глубинах 
заднего двора одной из колхозных усадеб, купленной 
за копейки приехавшей в эту деревню молодой семьей 
москвичей, намеревавшихся стать фермерами. Раз
гребая завалы на своем заднем дворе, новый хозяин 
обнаружил пушечный ствол, который вроде бы под
пирал вместо сгнившего столба почти повалившуюся 
боковую стену.

Так как пушку мы намеревались купить и увезти, 
то поехали на пикапе с двухосным прицепом. Еха
ли долго, медленно. С трассы у деревни с говорящим 
названием Бухалово свернули на грунтовку и поехали 
еще медленнее. Но тут уже было недалеко, и через пару 
часов мы пили чай у нового хозяина дома. Смотреть 
пушку почемуто не торопились. Новоявленный фер
мер оказался симпатичным бородатым человеком лет 
тридцати. Показался мне он несколько идеалистически 

оехали мы, вообщето, за пушкой. 
Пятьсот верст в молодости — не 
крюк. Тем более, что легенда, кото
рая заставила нас тронуться в путь, 
дошла до меня не помню уже каки
ми путями и была одновременно и 

настроенным, но это свойство у неофитов сельской 
жизни быстро, и я знал даже, насколько быстро, про
падает.

Наговорившись обо всем и отдохнув, направились 
мы всетаки на задний двор. Дом этот москвич купил 
у наследников помершего от спирта «Рояль» бывше
го местного пастуха, приехавших аж из Белоруссии. 
Построенный еще в девятнадцатом веке, дом был 
огромен. Белорусские наследники, вспоминавшие свое 
деревенское детство чуть ли ни с ненавистью, прода
ли хозяйство «как есть», со всем содержимым, благо 
все ценное померший пастух успел пропить. Они под
писали бумаги, где им показали, получили деньги и 
поспешили домой.

Вывозя накопившийся мусор, новый хозяин и обна
ружил пушку. В крестьянских избах до семидесятых 
годов ничего никогда не выбрасывали. Столетиями мог
ли храниться в сундуках прабабушкины наряды, на 
чердаках  пустые бутылки и банки, стоптанная обувь, 
всякий ржавый лом. Я сам чего только не находил в 
брошенных деревенских домах — от обреза берданки 
в запечье до послевоенных облигаций, спрятанных за 
подложками деревенских фотографий.

Этот дом исключением, конечно, не был. Новый 
хозяин, по его словам, одного тряпья вместе с пустыми 
«красными шапочками» вывез с заднего двора полную 
газель. И только тогда разглядел у бревенчатой стены 
пушечный ствол.

Теперь и мы разглядывали примерно полутораме
тровую чугунную пушку, ушедшую казенной частью в 
мягкую унавоженную землю заднего двора. Надо было 
ее оттуда доставать. Хозяин еще до нас укрепил гро
зившую рухнуть стену толстыми досками, подперев 
их чурбаками, а сейчас принес здоровенный лом и 
попробовал им сдвинуть пушку с места. Но та даже не 
дрогнула. Пришлось нам взяться за лопату и откопать 
нижнюю часть пушки. Откопали, но лопата звякнула 
о какойто металл и дальше, ясный пень, не пошла. 
Уперлись в лом втроем. Чтото скрипнуло, хрустнуло, 
и одно короткое бревно неожиданно, вывернувшись 
из гнезда, вывалилось из стены наружу. Но остальные 
бревна удержались, даже не просев.

Теперь в нашем углу стало заметно светлее и мы 
разглядели, что пушку удерживает толстая железная 
полоса, обкрученная вокруг ствола и уходящая кудато 
под крышу. Пришлось хозяину принести болгарку и 
попросту спилить ржавую железку. Мы снова налегли 
на лом и, наконецто, вывернули пушку из земли. Она 
тяжело упала на неровный пол бывшего коровника, и 

Был случай
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вает информацию из окружающей среды, овладевая 
все большими и большими знаниями. Это и позволяет 
каждый раз смотреть на находки поновому.

Вот какая история приключилась и со мной.
Однажды, в очередной раз пересматривая и сортируя 

свою коллекцию, я наткнулся на небольшую пуговку
гирьку. Она была найдена в 2008 году и заброшена в 
шкатулку со второсортными находками. За три года 
я неоднократно пересматривал свое добро, не раз эта 
пуговка попадала ко мне в руки, но до этого момента 
никогда не привлекала внимания. А в этот раз что

то мне показалось 
необычным, и я 
решил узнать о ней 
побольше. Конеч
но же, мне в этом 
помог великий и 
могучий интернет! 
Не прошло и часа, 
как я обнаружил 
соответствие. Это 
оказалась непростая 
пуговкагирька, на 
ней присутствовала 

символика бога Велеса и датируется она IXXIV века
ми, когда на территории Руси жили вятичи.

С тех пор я еще чаще начал просматривать свои 
реликвии и вам того же советую.

тут случилось то, чего никто из нас никак не ожидал.
Пушка легла на пол и совершенно беззвучно распа

лась на две половины, выронив из своих глубин брусок 
грязного подтаявшего льда. Мы все невольно перегля
нулись — сказать было нечего. То, что не смогли сделать 
ни многолетняя пальба, ни время, ни человек, сделал 
обыкновенный мороз.

Хозяин дома выглядел совсем подавленным, я уже 
думал над тем, как бы починить пушку. А мой товарищ, 
человек сугубо меркантильный, вглядывался зачемто 
в вывернутые казенной частью пушки комья земли. 
Посмотрел туда и я и увидел округлый зеленый бок 
какойто штуковины. Товарищ мой схватил лопату и 
минут через пять, поднатужившись, вытащил из ямы 
немного помятый ведерный самовар в полном сборе  
с краником, крышкой, даже с «короной» на трубе. Но 
и это было не все. Еще через двадцать минут на полу 
двора рядом с расколовшейся пополам пушкой стояло 
аж три разнокалиберных самовара, связанных между 

собой толстой медной проволокой, во многих местах 
поломавшейся.

Хозяин окинул взглядом всю конструкцию, вклю
чая пушку, самовары и железную полосу, уходящую за 
крышу, и потрясенно произнес:

— Да это ж громоотвод...
И все встало на свои места. Потом уже мы узнали, 

что перед самой войной полдеревни сгорело изза мол
нии, поразившей один из домов. И тогдашний владелец 
дома соорудил у себя на заднем дворе из того, что 
нашлось, настоящий громоотвод.

Уезжали мы из деревни не только с пушкой, но и с 
двумя самоварами. Один, получше, хозяин оставил себе.

А пушку сварил нам один умелец, да так, что и шва 
почти не было заметно. Стрелять она, конечно, уже не 
будет, но от нее этого никто и не требует.

От редакции: материал предоставлен сайтом 
www.RusAntikvar.ru

Был случай

Д

Как найти клад в своем доме?

Иван Агудин

а очень просто! Всегонавсего нужно 
время от времени пересматривать 
свои находки заново и каждый раз 
открывать все новые тайны. Ведь 
человек не может знать все и сразу. 
На протяжении жизни он впиты
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Н

От зерни до орлянки. Гипотеза 
о развитии игры монетами на Руси

Евгений Кривоносов

материалы не всегда строго привязаны ко времени появ
ления терминов.

Моя гипотеза основывается на логических построени
ях, но на то она и гипотеза, чтобы предложить взгляд на 
обыденное с новой точки зрения. Впервые я опублико
вал свои наблюдения на эту тему в книге «Нумизматика 
и орлянка. Опыт нумизматического исследования» (М., 
2013 г.), отдельно — в статье «Загадки игры «орлянка» 
в журнале «Петербургский коллекционер» (№1, 2014), 
затем развил тему в книге «Нумизматика и орлянка. 
Книга вторая. Справочник» (М., 2017 г.).

Речь пойдет о монете как инструменте игры в орлян
ку или жеребьевку, по сути являющуюся видом орлянки. 
Поскольку в таком узком аспекте тема никем серьез
но не изучена, я попытаюсь схематично представить 
развитие игры в параллели с историей России. Хорошо 
осознавая субъективизм своих выводов, я надеюсь, что 
они заинтересуют исследователей и могут быть полезны.

Я предполагаю, что в орлянку играли задолго до 
появления названия «орлянка». Так как игра неразрывно 
связана с монетами, логично считать, что в ее названии и 
в связанных с ней выражениях должны присутствовать 
слова, употреблявшиеся для обозначения сторон монет, 
участвующих в игре. Важно отметить, что не все специ
фические термины дошли до нашего времени. Типы 
монет со временем менялись, а в игре всегда использова
лись самые подходящие из бывших в обращении монет.

Когда начали играть в орлянку? Да как только поя
вились деньги (монеты), так и стали играть. В орлянку 
можно играть любой монетой, главное, чтобы изобра
жения на аверсе и реверсе различались, и чем заметнее 
эта разница, тем лучше.

О златниках и сребрениках Киевской Руси пока гово
рить не будем. Хотя те монеты, где на аверсе изображен 

ародная память хранит слова и 
выражения, происхождение кото
рых доподлинно неизвестно. Нет 
письменных свидетельств, содержа
щих однозначные доказательства 
версий, а опубликованные в печати 

Метнем-ка жеребий: не мне ли
И первым бой, и главный пай?
Смотри: златницы полетели,
Падут... упали... выбирай:
Лицом копье или решетка?

Бестужев-Марлинский А. А.  
Андрей князь Переяславcкий

князь, а на реверсе — княжеский герб, «трезуб», впол
не годились бы для орлянки или жеребьевки (Илл. 1), 
никакими сведениями об игре монетами в то время на 
территории Киевской Руси мы не располагаем.

То же относится и к так называемому безмонетному 
периоду XII–XIV вв. Нет монет — нет игры ими. Позже, 
в период самостоятельных княжений на Руси, очень бы 
подошла, например, рязанская денга с так называемой 
тамгой (бараньей головой или личиной воина?) (Илл. 2).

В XIV–XVI вв. на западнорусских землях ходили 
монеты с изображениями, запечатленными в идиомах, 
связанных с выбором, жребием — главным принципом 
орлянки: «Пан или пропал», «Царь или псарь». Может, 

Илл. 1. Ярославле сребро. Новгород, начало XI в.

Илл. 2. Денга Рязанского княжества. Конец XIV – нач. XV в.

Версия
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Жигимонт, как называли Сигизмунда III на русских 
землях, и есть тот самый пан (Илл. 3)? Знатоки средне
вековой нумизматики легко подберут нужную монету 
и к другой идиоме.

В Московском государстве с 30х годов XVI в. основ
ным типом наиболее крупной монеты стала копейка: 
всадник с копьем на одной стороне и многостроч
ная надпись«решето» на другой (Илл. 4). Этот тип 
сохранялся два века — от Ивана Грозного до Петра 
Великого включительно. Известно, что чеканить копей
ки («чешуйки») прекратили в 1718 г., но и в 30е годы 
их продолжали подделывать, а хождение «чешуек» 
среди населения продолжалось до середины XVIII в. 
(15). Выражение «Копье аль решето» относится имен
но к ним, и в русской монетной системе нет другой 
монеты, которая бы так точно соответствовала идио
ме. Частые находки «чешуек» на полях подтверждают 
их широкое распространение по территории Москов
ского государства. И именно «чешуйками» играли, ведь 
других подходящих для игры монет просто не было. 
Ввиду того, что «чешуйки» были размером с тыквенное 
семечко, игра проходила на специальной костоигра-
тельной доске (6) или на расстеленном на столе плате, 
дабы игровая монета не закатилась в щель между досок. 
Копеечку в кружке, берестяном стакане или в ладонях 
трясли и выкидывали на стол по очередности. Кто угады
вал, какой стороной вверх ляжет монета, тот выигрывал 
кон. На кону могли быть деньги или вещи. Вариантов 
правил игры могло быть много, но главный принцип 
общий: угадать сторону монеты. Именно так, по моему 

Илл. 4. Копейка («чешуйка») Бориса Годунова

Илл. 3. Три гроша. Сигизмунд III, 1600 г.

представлению, могла проходить игра с использованием 
одной выбранной монеты в качестве игровой фишки.

Тогда игра имела названия зернь (от «зерно», «семеч
ко» — «чешуйка») или копка. Вероятно, локально 
бытовали и другие наименования: «копье», «решетка», 
«жеребеики» (6) и др.

В отдельных исторических источниках и словарях 
зернь и кости упоминаются рядом, отчего не следует 
делать вывод, что это одна и та же игра. Как раз наобо
рот, так подчеркивается разница, хотя и при игре в 
зернь могли использовать костоигрательную доску с 
бортиками по периметру.

Косточка с двумя разноокрашенными сторонами, 
своего рода игровая фишка, которую бросали на стол, 
заменяла обычную монету («чешуйку») (2). И имен
но сначала была монета, а потом уже стали применять 
специальную косточку с ярко выраженным отличием 
сторон, что было удобнее для игры. Когда впервые про
изошла замена игровой монеты специальной фишкой, 
сказать трудно, тем более что монетами продолжали 
играть, как и прежде, ведь не всегда могли оказаться под 
рукой костоигральная доска, кости (кубики с точками) 
или чернобелая косточка для игры в зернь. Для азарт
ных игроков это не могло быть преградой. Зерновщики 
да орлянщики зараза всѣхъ торговъ и рынковъ (1).

Копка — Лицевая сторона монеты, орел. Пск., 
Осташк. Твер., 1855. || Играть в копку. Играть в орлян-
ку. Пск., Осташк. Твер., 1855. (Сокр. Е. К.) Копкаться, а 
ю с ь, а е ш ь — с я, несов. Играть в копку (орлянку). 
Пск., Осташк. Твер., 1855 (3). Как видим, слово «копка» 
происходит от «копейки».

Тут я считаю важным заметить, что даты, указан
ные в словаре, ни в коей мере не следует принимать 
как истинное время появления слова или выражения, 
а только как время обнаружения и, возможно, первой 
фиксации в письменном источнике. А зарождение слова 
и его устное существование может на десятки, а то и 
больше лет отстоять от первого письменного упомина
ния о нем.

Начало XVIII века, ознаменованное в результате 
реформ Петра Великого появлением монет регулярного 
чекана, большего размера, с новыми изображениями и 
разнообразными номиналами, не могло не отразиться на 
игре. Следует иметь в виду, что консерватизм игроков не 
давал повода сразу же использовать вновь появившиеся 
монеты в качестве игровых. Традиционно продолжали 
играть привычными копеечками, но только до поры до 
времени, пока не появились монеты, которые как нельзя 
лучше подходили для игры и смогли заменить в качестве 
фишки игровую мелкую «чешуйку».

Монетные типы и их разновидности начала XVIII века 
поражают своим многообразием. Именно в этот пери
од утвердился на монете государственный герб — орел. 
И игра монетами на деньги получает новое название 
«орлянка». Из всего ряда разменных серебряных монет 
первых десятилетий XVIII в. лучшими для этой цели 
могли быть монеты от одной копейки до полуполти

Версия
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разить невозможно.
А как же медные монеты? Предполагаю, инерцион

ная сила традиции (два предыдущих века) не допускала 
медные монеты к игре в течение первого десятилетия 
XVIII века. И только появление пятаков образца 1723 г. 
(крестовых) дало новый импульс игре. Игра монетами 
на деньги вышла на улицу. Играть стали другим спосо
бом  высоко подбрасывая монету вверх с вращением 
ее вокруг диаметральной оси. Есть вероятность, что из 
игровых пятаков — «крестовиков» уже делали фишки. 
Именно этим пятакам мы обязаны фактом существова
ния орлянки до середины XVIII в. «Орла или решетки 
просить, деньгами играть» — зафиксировано в словаре 
Волчкова С. С. издания 1755 г. (5), следовательно, про
исхождение слова «решка» никак не следует связывать 
с вензельными монетами Елизаветы и Екатерины II. 
Однако этой ошибке уже больше 150 лет, и из старых 
толковых словарей она перешла в новые — этимологи
ческие.

Возвращаясь к монетам с орешками, напомню, что 
такое название обратной стороны монеты прослежива
ется с XIX по XXI вв. в разных литературных источниках, 
в том числе и в некоторых словарях, и все это выглядит 
как поздний окказионализм, пока не найдены письмен
ные подтверждения названия счетных знаков орешками 
в соответствующий период (1713–1735 гг.). Понятно, 
что неграмотные игроки в орлянку не могли оставить 
письменные свидетельства, но в памяти народа это 
сохранилось. Отсюда и выходит вероятное происхожде
ние слова «решка» от «орешек». Это наиболее спорное 
место в гипотезе. Возможно, тут произошел симбиоз: 
решетка + орешки = решка. Важным аргументом счи
таю изменение слова «орешки» в старинной народной 
песне: Решки, мн. Орешки.

Он приходит не рано, Принесет добра не мало, Два 
карманчика решков.

Зафиксировано в Словаре русских народных говоров 
(3). Может быть, тут пойман сам момент превращения 
орешков в решку?

Мелкими монетами продолжали играть, как и пре
жде, за столом, и название зернь существовало наряду с 
орлянкой какойто период времени.

Дальнейшее развитие орлянки изучено достаточно 
подробно. Открыт целый пласт во вторичном бытовом 

ны со счетными знаками в виде шариков на реверсе 
(1713–1735 гг.) (Илл. 5). И если нумизматы называли 
и называют такие знаки точками, бусинками, шарика
ми, то игроки — орешками. Отсюда «Орел — орешка 
(орешки)», «Орел или решка» — выражения, сохранив
шиеся в народной памяти до сего времени.

Спрашивают, почему я счетные знаки орешками 
называю? Не я называю — народ так назвал и сохранил 
в памяти. Я только выявил монеты, которые соответству
ют этим выражениям. Здесь важно подчеркнуть, что для 
неграмотных, составлявших основной контингент игра
ющих, надписи были непонятны и главным элементом 
обратной стороны монеты были орешки (счетные зна
ки). Одновременное существование копеек«чешуек» и 
разменных билонных монет регулярного чекана нового 
типа заставило орлянщиков сделать естественный выбор 
в пользу более удобной, крупной монеты с орлами и 
орешками в качестве игрового инструмента. Не вижу 
серьезной причины, по которой эти монеты не могли 
быть задействованы в игре. Кстати, эти точки (шарики) 
некоторые могли называть «зернь» (одно из значе
ний слова). И вполне возможно, что древнее понятие 
«играть в зернь» плавно соединилось с игрой в орлянку 
уже новой монетой в качестве фишки. Да, теперь эти 
монеты довольно редки, а когда они были в обращении 
(монеты такого типа чеканили более двадцати лет с 
перерывами), они не могли миновать орлянки. Или на 
них играли, или ими играли. В противном случае следует 
предположить, что играть прекратили вообще, что вооб

Илл. 5. Монеты со счетными знаками для неграмотных

Илл. 6. Пять копеек («крестовик»)
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Автор выражает глубокую признательность за 
помощь Владимиру Федосенко

Кривоносов Евгений Викторович.  «Нумизматика и 
орлянка. Опыт нумизматического исследования»

Формат А5, 64 с., твердая обложка, мелованная бумага, 
цветные илл. М., 2013. Тираж 500 экз. Цена 500 р.

Из всего многообразия монет со странными  насеч
ками автор проанализировал игровые монеты — фишки 
для орлянки. Проиллюстрировал их виды и обосновал 
предназначение.

В книге прослеживаются истори
ческие корни орлянки. В этой связи 
особый интерес вызывает ориги
нальная гипотеза о происхождении 
слова решка.

В книге приводятся цитаты из 
разных источников  от Полно
го сборника законов Российской 
империи до высказываний отдель
ных участников нумизматических 
форумов.

Книга предназначена для люби
телей русской истории и прежде 
всего для тех, кто интересуется 
нумизматикой, коллекционирует 
монеты и получает от этого удоволь
ствие. Любопытна она будет и для 
историков и языковедов.

Автор не претендует на истину в 

последней инстанции.
Все критические замечания и предложения будут при

няты с искренней благодарностью.
По вопросу приобретения книги обращайтесь в магазин 

сайта «Старая монета»: shop@starayamoneta.ru  или к автору:  
inidax@yandex.ru
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тация среди коллег должна быть безупречной. Одна 
ошибка или проступок могут навсегда исключить 
вас из коллекционного товарищества.

9. Постарайтесь, чтобы никто не знал, что вас, как 
коллекционера, интересует больше всего. В этом 
случае коллекционный материал вам будут пред
лагать гораздо дороже.

10. Если вы начинающий коллекционер, то поста
райтесь найти себе «поводыря»  более опытного 
наставника в сфере ваших коллекционных интере
сов. Один из способов коллекционирования  это 
общение с единомышленниками, которое обогатит 
вас знаниями, связями и опытом.

ционирования. Постараюсь их систематизировать.

1. Не пытайтесь привести монеты в порядок само
стоятельно, если у вас нет многолетнего опыта и 
специальных знаний. Практика показывает: вы 
обязательно испортите свой коллекционный мате
риал.

2. Постоянно изучайте «четвертую сторону» пред
метов из своей коллекции, будьте не только 
собирателем, но и исследователем. Это позволит 
вам стать интересным и полезным для коллег и 
более успешно пополнять коллекцию.

3. Покупайте монету в коллекцию не тогда, когда 
есть деньги, а тогда, когда есть монета: следующе
го раза, скорее всего, может не представиться или 
монета будет значительно дороже.

4. Не расставайтесь с предметами из коллекции, 
какие бы трудные времена ни наступили: трудно
сти пройдут, а коллекцию не восполнишь.

5. Постоянно общайтесь, расширяйте и поддержи
вайте отношения с соратниками по увлечению: без 
хороших связей трудно рассчитывать на получение 
нового коллекционного материала.

6. Не пытайтесь собрать все, что известно из обла
сти нашего коллекционирования, это не удастся. 
Постарайтесь ограничить сферу своих коллекци
онных интересов определенными рамками или 
наиболее характерными предметами. Это позволит 
собрать достаточно полную и финансово доступ
ную коллекцию еще при жизни.

7. Старайтесь приобретать в коллекцию предметы 
только очень хорошего качества, не гонитесь за 
количеством. Это поможет сохранить ликвидность 
своего коллекционного материала, а также вложен
ные в коллекцию средства.

8. Постоянно следите за своим имиджем. Ваша репу

отелось бы предостеречь уважаемых 
читателей от ряда ошибок, которые 
может сделать начинающий коллек
ционер. Мне кажется, что изложенные 
ниже рекомендации универсальны, то 
есть подходят к любой сфере коллек

Х

«Десять заповедей» коллекционера

Сергей Акаев

Книга предоставлена нумизматическим 
магазином «Старая Монета» 
www.staraya-moneta.ru/shop
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