
АЛЬМАНАХ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ И КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ

В НОМЕРЕ:
Славный Год
Сам державный орел, несущий на груди гербовый щиток и цепь, текстурированное 
поле заднего плана, медальоны Великих Княжеств, императорская корона с лента-
ми, текстовая легенда по кругу и орнамент — все поражает своим объемом, мастер-
ством исполнения и художественной целостностью композиции.

Чешуйки на обручах перстней
Для чего таким образом крепилась монета к обручу перстня, доподлинно не-
известно. Никаких упоминаний о «ритуале» накручивания монеты на кольцо 
в литературе или других источниках найти так и не удалось. Не следует путать 
данный экземпляр со вставками из монет, которые часто заменяли утраченные 
драгоценные (и не очень) камни. На сайте кладоискателей выдвигались различ-
ные версии предназначения комплекта, но прийти к общему 
знаменателю специалистам так и не удалось.

Detectorworld-2018
На ралли и ярмарку приехало очень много наших старых дру-
зей: Майк Скотт, Стив Мур, «Диггеры» Тим Сейлор и Джордж 
Уайант, Дилек Генюлай и Мехмет Али, Марио Фроммер, Ште-
фан Вайлдхаген, Октавиан Бартошевски и Сабина Масбрух из 
немецкого журнала Relikte Der Geschichte, где только-только была 
опубликована моя очередная статья, и многие-многие другие.

Байки из клуба
Прямо на них четко выхожу, не искал глазами, ничего такого. Просто вывело 
меня на три ямы. Они явно тех же лет, но нашел я там только вот эти две подко-
вы, какие-то гвозди, какую-то ерунду. Ямы глубокие такие, оплывшие… И имен-
но туда повело ведь меня. Ладно, там, по прямой бы пошел, но нет! Я лесом 
пёр полкилометра и прямо четко туда, куда надо, как будто кто-то волок меня. 
И уверен был, что иду, куда нужно.

Упустил…
А мы оба во все глаза смотрели на драгоценную колонну канделябра, стоившую, 
наверное, столько же, сколько вся крестьянская усадьба с прилегающими к ней 
сенокосными, огородными и полевыми угодьями, весьма недешевыми в этом 
районе Подмосковья. Дед нас в сарай, чтобы хотя бы разглядеть подробнее, так 
и не пустил, отказавшись от предложения заново построить сарай, поменять венцы у 
дома и, вообще, может, и машину купить хоть самому деду, хоть сыну его, хоть внуку.
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Друзья, 

Недавно на крыше амстердамской высотки, сидя 
на качелях, с каждым взмахом вылетающих все даль-
ше за край, размышляла я о страхе и о том, как он 
управляет человеческой жизнью. 

Было мне лет десять, когда мы с мамой стояли в 
метро. Рядом какой-то парнишка, развлекаясь, балан-
сировал на самом краю платформы. Мама, увидев 
это, схватилась за сердце и начала кричать, чтобы он 
немедленно перестал. Позже она рассказала мне, что 
очень боится высоты, и такие зрелища вызывают у 
нее панику. Печально, но почему-то ее страх посе-
лился и во мне.

Мне было страшно летать на самолетах, я не 
любила перебираться через реку по узким мостикам, 
выходить на балкон. Ладно, если бы я боялась сама, 
но я невольно делала попытки заразить своим страхом 
близких, ограничивала и их жизнь, и свою.

Очередной раз визжа, когда кто-то из детей стоял, 
по моему мнению, слишком близко к краю, я вдруг 
вспомнила еще одну историю из юности.

Моя племянница страшно боялась змей. Однажды 
водила я ее в зоопарк и предложила зайти в терра-
риум. Ксюха отказывалась, но я сказала ей: «Будем 
крепко держаться за руки, а в случае чего быстро 
сбежим»! И мы пошли. Я видела, как ей страшно 
и как она борется. Но постепенно потная Ксюхина 
ладошка впивалась в мою руку все слабее. Мы стали 
останавливаться около стекол, рассматривать рисунки 
на змеиных спинках. К выходу из террариума пле-
мяшка уже не боялась. И мы с ней поняли: надо 

шагнуть навстречу страху, чтобы справиться с ним.
Я решила проделать то же самое со своим страхом 

высоты. Не скажу, чтобы это было просто, потребовался 
не один год.

И вот, летая на качелях над Амстердамом, поняла: мое 
сердце сжимается уже не от страха, а от восторга. 

Не бойтесь сделать шаг вперед!
Ваш главный редактор, О. К.



Альманах  ДЕНЬГА                №4 (24) / 2018 3

Е

Интервью с Валерием Покутним

Ольга Кузнецова

— множество любопытных историй, которые они с 
удовольствием рассказывают. Рассказы эти порой про-
сто невероятные, сегодня с такими чудесами уже и не 
встретишься. Я люблю слушать Валеру Покутнего, он не 
только один из старейших ветеранов хобби, но еще и 
рассказчик замечательный.

О. К.: Ты давно копаешь?
В. П.: В 2004 году я впервые купил металлоискатель.
О. К.: Что тебя привело к увлечению?
В. П.: В детстве жил я в сельской местности. Когда 

копали огород, всегда старые советские монетки нахо-
дили. Тогда я уже начал понимать, что в земле что-то 
есть, а когда мой одноклассник принес найденный в 
огороде пятак 1853 года, то я вообще был очень сильно 
впечатлен. Сколько лет прошло, а я до сих пор помню. 

Году в восьмидесятом, когда было мне лет десять, я 
обратил внимание, что не все мелкие советские монеты 
имеют одинаковые надписи. Меня это насторожи-
ло, я начал исследовать вопрос и выяснил, что дело в 
денежной реформе 1961 года, после которой монеты 
достоинством в одну, две и три копейки оставили в 
обращении. Иногда «проскакивали» и старые пятачки. 
Ну и отец меня как-то удивил, принес рубль с рабочим 
и крестьянином.

Я начал собирать эти монеты. Собирал каким обра-
зом: приносил в магазин бумажный рубль, просил 
разменять. В этой разменянной кучке, как правило, 
попадались одна-две интересных монетки. Через неко-
торое время, к окончанию школы, у меня собралась 
приличная коллекция. Потом я поступил в военное учи-
лище и коллекционирование на этом заглохло.

О. К.: Надолго?
В. П.: Почти на все время учебы. Но на последнем 

курсе я попал на стажировку в Севастополь. Занесло 
меня на древний город Херсонес. Время было небла-
годарное: 1992 год, развал Советского Союза. Люди 
историей и культурой особо не интересовались.

Был февраль. Хожу я по Херсонесу, дивлюсь на рас-
копы, которые начались еще в царское время, дома, 
колоннады, храмы. Храм после войны тогда еще не был 
восстановлен, стоял разбомбленный.

Выхожу на бережок. Под берегом парень что-то в 

сть среди нас люди, которые увле-
каются поиском очень давно. Они 
знают особые секреты и с легкостью 
разбираются в любой поисковой 
технике, за плечами у них — уди-
вительные приключения, а в запасе 

песке копает.
— Брат, что ты там делаешь?
— Монетки копаю.
— И что, находишь?
— Да попадаются…
— Можно к тебе присоединиться?
— Да легко…
Сел я рядом, взял щепку и начал рядом копать. 

Новичкам же везет! Выкапываю минут через десять 
монету.

— Поздравляю! Нашел ты античную монету, друг! Ей 
полторы тысячи лет.

Расшифровал мне парень надписи, символы на моне-
те, сказал, что это был за император. Монета была в 
хорошей сохранности, все надписи хорошо читались.

Я на энтузиазме принялся копать с утроенной энер-
гией. Еще одну нашел, античную херсонесскую.

О. К.: И началось…
В. П.: Конечно! На следующий день я вернулся на 

бережок, вооруженный ложкой, и начал рыть уже про-
фессионально, целенаправленно. На бережке, в домах 
попробовал поискать. Нашел там еще три античные 

Фотографии: Валерий Покутний, Вадим Рыбаков

Гость номера
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монеты.
От местных потом услыхал, что есть какие-то люди, 

которые ходят с приборами, монетки собирают. И захо-
телось мне такой прибор.

О. К.: Но купил ты его не сразу?
В. П.: Для начала меня служба по стране помота-

ла — Камчатка, Дальний Восток, было не до раскопок. 
Но когда я перевелся в Московскую область, появился 
интернет, и благодаря ему я узнал больше о металлоде-
текторном поиске.

О. К.: На каких ресурсах?
В. П.: «Раритет» был уже тогда, Кирилыч был на 

«Раритете». Начитался я о приборах и в 2004 году купил 
самый продвинутый на то время детектор, «Explorer II». 
Жил я недалеко от Звенигорода, там и начал ходить, под 
Москвой-рекой. Места такие интересные нашел, начал 
находки на «Раритете» выкладывать.

О. К.: А Кирилыч?
В. П.: Что Кирилыч? Это же его места. Он, конеч-

но, тут же стал спрашивать: «Кто это тут такой умный 
ходит под Звенигородом? Это мои делянки»! Я объявил-

ся. Познакомились. Приехал под Звенигород, поехали 
на раскопки с Кирилычем. Он, как всегда, крестики 
откапывал, специалист все же, я монеты находил, радо-
вались…

Так я с Кирилычем познакомился и в клуб «Раритет» 
влился.

О. К.: Кстати, а что ты с теми монетками из Херсо-
неса сделал? Хранишь, наверное, как память?

В. П.: Не сохранились они. У меня их из тумбочки 
в части украли. Жалко.

О. К.: Валера, какая находка для тебя самая дорогая? 
Не по цене.

В. П.: Ну, эта находка и по стоимости, наверное, 
самое ценное из того, что я нашел. Это полтина Петра I, 
1707 года. Я, когда ее нашел, так громко закричал, что 
друг мой, который был на другой стороне ручья, так 
быстро ко мне побежал, что со стороны показалось, что 
он тот ручей посуху перешел. Это был 2006 год.

О. К.: Место, где ты эту полтину нашел, какое-то 
особенное было?

В. П.: На тот момент я уже понял, что есть какие-то 
карты в продаже. Я нашел на Горбушке диск с карта-

ми (если правильно помню, Шуберт это был), купил за 
полторы тысячи и начал пытаться ездить по местам, 
обозначенным на карте. Сразу понял, что карты есть не 
у одного меня. На одно место под Верею приехали — 
пусто, на второе — пусто. Недалеко увидели красивый 
высокий бережок. Была весна, начало мая, травы высо-
кой не было, пошли разведать. Нашли мы там около ста 
монет, немного «чешуек», остальные - начиная от Петра. 
Энколпион XIV века там же нашли. А самые поздние 
найденные монеты были датированы 1812 годом. Види-
мо, не пережила деревенька Наполеона, недалеко от нее 
в то время Боровский тракт проходил.

О. К.: Сохранил ты эту монету?
В. П.: Нет, продал, негодяй… Когда я нахожу монету, 

она мне, конечно, дорога, я наслаждаюсь обладанием, 
но через несколько лет радость стихает, и тут-то можно 
расставаться. Лежит монетка у меня в альбоме, и обя-
зательно встретится человек, которому эта вещь нужна 
больше, чем мне, и будет приносить радость, как в сво-
ей время мне. Я поддаюсь на уговоры и продаю ее. Я 
не могу назвать себя коллекционером в полном смысле 

слова, я не собираю погодовки 
или варианты, например.

О. К.: Как ты хранишь моне-
ты?

В. П.: Качественные моне-
ты в альбом кладу, остальные 
монетки и простые находки — 
в коробки из-под обуви. Как 
наберется несколько килограм-
мов в такой коробке, можно 
ее и продать. С удовольствием 
покупают хозяева антикварных 
магазинов, магазинов, где торгу-
ют металлоискателями. Они мне 
рассказывают, что высыпают все 

находки в витрину, и каждый покупатель ищет, высмат-
ривает что-то свое — пуговки, значки. Это интересно: 
все, что угодно, встретить можно.

О. К.: Чистишь находки сам?
В. П.: Да. Химией почти не пользуюсь. Если монета 

хорошая, дорогая, в масле могу варить, вручную чищу. 
Но сейчас редко встречаются монеты качественные. А 
обычно пользуюсь нежесткими латунными щетками. 
Достаточно увидеть, что это за монета.

О. К.: Что еще интересного ты находил?
В. П.: Кошелек. А может, это был и клад распахан-

ный, но, похоже, его выбрали задолго до меня. Поехали 
раз мы с детьми на природу. Я, зная хорошо окрестные 
места, предложил поехать в красивый парк рядом с 
заброшенной усадьбой, колбаски на костре пожарить, 
видами полюбоваться. Речка там живописная, поля за 
речкой.

Пока дети костер палили, колбаски нанизывали, я 
с детектором отошел в сторону метров на пятьдесят. 
Нашел пятачок, потом второй, третий. Прибежали дети, 
стали помогать. Нашел я в итоге двадцать пятаков, от 
1757 до 1803 года, из них два «кольцевика». Там было 

Гость номера
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много битой керамики, похоже, от какого-то крупно-
го горшка. И в этом районе я нашел три или четыре 
старых ржавых лопаты. А лес там посажен ровными 
рядами, под лесной плуг, лет пятьдесят назад. Такое 
ощущение, что при посадке этого леса вывернули рабо-
чие клад, своими примитивными методами, что смогли, 
собрали, а что не нашли, то мне досталось.

О. К.: Есть у тебя какие-то приметы?
В. П.: Было несколько раз, когда какое-нибудь живот-

ное начинает из-под катушки убегать - лягушка, мышка 
или жук крупный. И так совпадало, что почти сразу 
после этого случалась интересная находка. Раньше ж 
много монет в земле было, может, и поэтому. Но у меня 
до сих пор стереотип сохранился: как вижу, что мышь 
из-под катушки удирает, начинаю ждать хорошую 
находку. Хотя теперь зачастую примета не срабатывает.

О. К.: Что еще удивительного было?
В. П.: Нашел я как-то раз в одном месте сразу две 

редких монетки 1791 года — безбуквенные полушки 
Анненского монетного двора. На тот момент их было 
известно, как указано в каталоге Биткина, от двадцати 
до пятидесяти экземпляров, а тут я на одном месте 
сразу две нашел… до сих пор удивляюсь!

Петровскую деньгу 1700 года находил, так называе-
мую «полнотитульную», на которой надпись: «Всея 
Великия и Малыя и Белая России Самодержец». 
Интересная монета.

Двадцать копеек 1810 года находил, это был пер-
вый год чеканки монет такого типа, они в первые два 
года чеканились в утяжеленном варианте и считаются 
редкими. Советский пятачок 1935 года находил, тоже 
нечастая монета.

О. К.: Ты правильно сказал, что сейчас все известные 
старые карты уже есть у всех. Как же ты ищешь места?

В. П.: Я больше обращаю внимание на землю. 
Понравилось какое-то место, красивое, речка рядом 
— смотрю на него: есть ли возможность походить? Рас-
пахано или нет, нет ли посевов? Есть ли трава? Стал бы 
я тут жить или нет? По интуиции больше определя-
юсь. Когда поиск в населенных пунктах, нанесенных на 
старые карты, не впечатлил, то я попробовал походить 
по бывшим дорогам, также нанесенным на карты (в 
основном по Шуберту), и это было лучше. Запомнилось 
большое количество монет с лесной дороги, которая 
раньше соединяла соседнюю деревеньку с Можайским 
шоссе. Дорога еще слегка различима, по краям были 
дренажные кюветы, до сих пор заметны глубокие ямы 
на дороге: проблема эта историческая, но не с одними 
дорогами у нас исторические проблемы. Но что пора-
довало: чем больше яма на старой дороге, тем больше 
монет в яме и на ее берегах попадалось. Приходилось 
бедному крестьянину, чтобы вытащить из ямы телегу, 
подкладывать ветки, применять рычаги из палок, при-
седать. Соответственно, в таких местах и монет я собрал 
очень много.

О. К.: Как у тебя складываются отношения с мест-
ными жителями?

В. П.: Я не могу назвать себя нелюдимым человеком, 

но стараюсь обычно избегать разных встреч, потому что 
не знаю, к чему они приведут. Были разные встречи, и 
иногда они напрягают. Однажды хожу я по большому 
полю, посередине этого поля большой бугор, бункер 
какой-то. Выхожу из-за бугра и вижу человека, стоящего 
на коленях. Издалека показалось, что он что-то копает. 
Подумал я, что это коллега, решил подойти. Иду, не 
спеша, ищу параллельно, думаю, сейчас подойду, поздо-
роваюсь, познакомлюсь. Остается до этого человека 
метров сто, и я понимаю, что человек этот уединился, 
постелил в середине поля коврик и поклоны бьет, уж не 
знаю, какому богу. Страшно стало: вдруг он радикаль-
ный верующий какой? Еще принесет меня в жертву? Я 
развернулся и попытался за бугор уйти, но этот человек 
меня увидел и уже сам стал меня выслеживать, бугор 
обходить и за него заглядывать, смотреть, что я там 
делаю. Так мы друг за другом пошпионили, и я ушел 
от греха подальше в лес.

О. К.: Ну а у нас часто спрашивать начинают, что 
это мы делаем.

В. П.: Да, особенно при пляжном поиске. Их еще 
называют «чокопаи», потому что они все спрашивают: 
«Чо копаешь»? Когда так ко мне пристают, я спраши-
ваю обычно: «Ведро большое есть? Золото, бриллианты 
складывать некуда»!

У людей, как правило, чувство юмора, даже если и не 
обостренное, есть, и они понимают, что пляжный поиск 
— это глушняк. Улыбаются, разворачиваются и отстают.

О. К.: Что, ни разу ты на пляже золото не находил?
В. П.: Я редко занимаюсь пляжным поиском, и 

похвалиться особо нечем: современная мелочь толь-
ко. Один раз, правда, нашел вроде золотую сережку. 
С пробами, желтый металл. Но когда дома через лупу 
рассмотрел, увидел, что пробы серебряные стоят. Это 
было позолоченное серебро.

Даже в этом году два раза искал на пляже на Таман-
ском полуострове, так люди подходили и чуть ли не 
точное место показывали, где золотые вещи потеряли. 
Обещали выкупить, если найду. Я и без выкупа готов 
был бы отдать, но не нашел.

О. К.: Ну, раз уж про золото заговорили, то расскажи, 
вообще находил ты когда-нибудь золото?

В. П.: За мои пятнадцать сезонов золото я нахо-
дил всего два раза. Первым стало обручальное кольцо, 
найденное на месте какой-то барской усадьбы. Среди 
находок были медные и серебряные монеты середины 
XIX века. Там я и нашел колечко. Пробы на нем не 
было, стояло клеймо мастера, но золото высокопроб-
ное. Похоже, что в те же времена это кольцо сделали 
из золотой монеты.

Вторая находка была сделана на поле недалеко от 
прудика. Поймал я сигнал, достал детский крестик 
алюминиевый, но, когда стал крестик тащить, за ним 
потянулась цепочка золотая. Она была застегнута, не 
порвана. Похоже, что ребенок через голову футболку 
снял и цепочку случайно с ней скинул. Я бы и вернул, 
если б знал, кому.

О. К.: Смешные истории были у тебя на поиске?
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В. П.: Сразу и не припомню.
О. К.: А страшные?
В. П.: Один раз, помню, ходил по лесу через бурелом. 

Сейчас лесники лес в Подмосковье не чистят, бурело-
ма много. Слышу звук погони. Кто-то бежит через лес, 
ломится, ветки трещат. У меня все сжалось, аж шерсть 

на спине дыбом встала. Стал я оглядываться в поисках 
дерева, чтобы забраться на него и спрятаться. Лопатку 
свою в руках потных сжимаю, защищаться готовлюсь. 
Вижу, как буквально на меня выбегают две громадные 
собаки. Видно, что не домашние. Несутся целеустрем-
ленно, смотрят мимо меня. Не знаю, кого они загоняли, 
никого не видел, но смотрели они куда-то вперед. От 
меня они пробежали метрах в двадцати. Я понимаю, что 
они меня боковым зрением видели, но я их не заин-
тересовал. Мимо пробежали. Адреналин был что надо.

О. К.: Вот тебе и страшный, и смешной сразу случай!
В. П.: Ну сейчас-то мне, конечно, смешно, а тогда 

не до смеха было. 
О. К.: Приходилось сталкиваться с мистикой?

В. П.: Я много раз слышал, как люди плутают. Но сам 
я ориентируюсь в лесах, в полях очень хорошо, топогра-
фию, топогеодезию знаю. Но вот однажды был я в лесу. 
Лес расположен в ближнем Подмосковье, с одной сто-
роны — Можайское шоссе, с другой — Минское, и еще 
между ними дорога есть. Бродил я, заплутал немного, 
вышел к этой средней дороге. Транспорта на ней мало. 
Понял, где нахожусь, решил пойти перпендикулярно, 
думаю, прямо к дому и выйду. Шел минут пятнадцать. 
Выхожу и вижу опять то же самое место, тот же дорож-
ный знак. Решил повторить — тот же результат. Когда 
через полчаса я вышел на то же место в третий раз, я 
понял, что происходит что-то неладное. Стало жуткова-
то. Я решил не рисковать больше и пошел вдоль дороги, 
не стал в лес заходить. Так к дому и вышел. Я, конечно, 
понимаю, отчего так может происходить, объяснимо 
такое, все люди знают, что с одной ноги шаг немного 
короче, но все равно было не по себе: иду вроде пер-
пендикулярно, а выхожу в ту же точку!

О. К.: Как ты считаешь, перспективы у нашего хобби 
есть еще?

В. П.:  Дело наше, конечно, творческое. Находки — 
не грибы, новые не растут, и мне с каждым годом все 
грустнее. Вспоминаю те эмоции, что были лет десять 
назад… сейчас грустновато. Две-три монетки за радость.

О. К.: Бывали у тебя разочарования?
В. П.: Знаешь, бывает так, что не станешь копать 

какой-нибудь сигнал, а потом лет десять про него вспо-
минаешь: «И что же я не докопал-то, поленился»?

Как-то раз копал я около дороги, где в 1812 году 
проходили войска. И такой был один сигнал хороший! 
Но вокруг было столько корней, а я был уже сильно 
уставший. Лопатка у меня была маленькая, саперная, не 
осилил. И сигнал этот я бросил. И вот прошло пятнад-
цать лет, а я до сих пор помню его. Что ж там я такое 
не смог выкопать?

О. К.: А почему ты ходишь с маленькой лопаткой?
В. П.: Я стараюсь быть мобильным, на велосипеде 

часто езжу, пешком много хожу, поэтому мне большая 
лопата мешать будет: ни к велосипеду ее не прикрепить, 
ни в рюкзак положить. Все компактно должно быть. 
Когда в отпуск езжу, прибор всегда беру с собой, чтобы 
внести в отдых разнообразие. 

О. К.: Куда ездишь?
В. П.: Я родом с Дальнего Востока. Когда домой при-

езжаю, мы с братом вместе копать ездим, я его тоже 
«заразил». Китайские монеты выкапываем, круглые, с 
квадратной дыркой посередине, с четырьмя иерогли-
фами. Только китайцам не говори. 

В Крыму пробовал копать, когда он еще не принад-
лежал России. В окрестностях Евпатории с прибором 
прохаживался и нашел место интересное. Позже я 
понял, что это место археологи исследовали, а мне доста-
лись отвалы. И в этих отвалах я нашел две античные 
монеты и тех же времен перстенек с изображением 
сатира, играющего на флейте. 

В это время мимо вожатые с детьми на пляж шли. 
Когда они меня увидели, подвели детей ко мне, и вожа-
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тый начал детям рассказывать, как археологи историю 
изучают. Мне смешно стало, но, раз уж меня археологом 
назвали, я плечи-то развернул и начал им рассказывать 
историю. И с прибором ходить продолжал. Так полу-
чилось, что как раз при детишках монету нашел и им 
всем показывал. Все рассматривали ее. Вот так, наверное, 
еще одно увлеченное поколение вырастет. 

О. К.: Ты еще про одно приключение в Пятигорске 
рассказывал как-то…

В. П.: Было такое. Поехал я в военный санаторий дет-
ский. Сам санаторий расположен в историческом месте, 
там в царское время была воинская часть. Во время 
войны месяца три здесь немцы стояли. Потом танковая 
учебка была, после — туристическая база для военных. Я 
ходил по лужайкам с металлоискателем, собирал монет-
ки. За мной постоянно, конечно, ходила куча детей, я 
им тоже разрешал с детектором походить. Один ребе-
ночек начал копать сигнал. Глубоко. Сигнал все на дне 
ямки. Решил помочь. Расширил ямку, еще расширил… 
Смотрю — круг, ребра жесткости по нему идут, а посе-
редине что-то непонятное. Я сначала решил, что это 
крышка от самовара, но потом раскидал грунт рукой и 
понял, что это противотанковая мина со взрывателем. 

Быстро послал детей на КПП за охраной, а сам 
думаю: «Мина ржавая, вдруг там уже все сгнило, одна 
жестянка осталась»? Вокруг обкопал пошире, пальцы 
подсунул проверить. А грунт рыхлый, осел немного, и я 
понимаю, что мина уже у меня в руках. Что ж, ничего 
уже не изменишь. Достал я мину, за толстое дерево 
отнес, чтобы оно экранировало в случае чего.

Прибежали дети, привели казаков с КПП. И нача-
лось.

Каждый, кто приходил, говорил одну и ту же фразу: 
«Ну чо там у вас такое? Ой, б***…», после чего хватал-
ся за мобильный телефон и звонил своему начальнику.  

Охрана позвонила начальнику смены, тот — началь-
нику охраны, тот — начальнику безопасности, тот 
— начальнице санатория, она позвонила в МВД, МВД 
позвонило в ФСБ, ФСБ вызвала МЧС. А дело было в 
майские праздники, но необходимо отметить, что все, 
независимо от состояния, собрались. МЧС вызвало воен-
ных саперов. Ближайшие военные саперы оказались во 
Владикавказе, приехали они через сутки.

К ночи все утряслось. Около мины посадили охран-
ника. 

Выбегаю я утром на зарядку, вижу: вокруг мины 
натянуты предупреждающие ленты, над миной соору-
жено что-то вроде домика, чтобы на нее не попадали 
солнечные лучи, охранник спит возле мины на табуре-
точке.

Правда, ближе к обеду началось недовольство, потому 
что перекрыли половину санатория, включая детские 
площадки. На меня стали коситься. Наконец приеха-
ли саперы, вяло поковырялись вокруг, нашли еще пару 
железок. Мин больше не оказалось. Нашу мину увезли.

Командир моей части потом получил благодарствен-
ное письмо за мой «подвиг». 

О. К.: Больше мин ты не находил?

В. П.: Этот год, 2013, был у меня очень плодотвор-
ным на такие находки. Спустя месяц я в подмосковном 
лесу нашел еще одну мину, но, помня про недавнее про-
исшествие, просто закопал ее поглубже.

Еще был недавно «военный» случай. Живу я на 
западном направлении, много лесов в последнее время 
съедает короед и эти леса корчуют. Увидел я, что один 
лес вырублен, выкорчеван, и подумал, что ведь легко 
могли и горшочек какой с кладом вместе с деревом 
выкорчевать. Но нет, ничего. Отчаявшись уже что-либо 
найти, вдруг увидел, но на поверхности лежит выверну-
тый кусок алюминия. Пнул его ногой, и, пока предмет 
тот летел, рассмотрел на нем буквы. Оказалось, что я 
нашел покореженный взрывом немецкий «смертный» 
жетон. Нашел вокруг восемь пуговок. Ясно, что немца 
там разметало. Удивительно, потому что я и не предпо-
лагал, что до этих мест война дошла, вроде как не было 
здесь немцев, в двадцати километрах, по реке Нара 
рубеж обороны проходил. Начал искать информацию. 
Оказалось, что 1 декабря 1941 года в этом направлении 
был прорыв, немцы переправились через Нару и на 
три дня оккупировали близлежащие деревни Бурцево и 
Юшково. Но наши собрали силы и вышибли немцев. Я 
по этому поводу в свое время в «Деньге» статью писал. 
Видимо, от этого прорыва жетон с пуговками и нашел 
я. В частные музеи раздал.

О. К.: Успешно сотрудничаешь с музеями?
В. П.: Я всегда помогаю музеям, дарю всевозможные 

артефакты. Но я сотрудничаю не с большими музея-
ми, а с «доморощенными», вроде школьных. Большим 
музеям вряд ли мои подарки будут интересны, засунут в 
запасник, скорее всего. А здесь мои экспонаты в витри-
не разместят, рассказывать про них будут. 

О. К.: Валера, что бы ты пожелал или посоветовал 
коллегам?

В. П.: Желаю всем удачи, но себе в первую очередь. 
А вообще я думаю, чем еще наше хобби интересно? 
Когда находишь что-то, о чем не знаешь, начинаешь 
пытаться разобраться, изучаешь что-то. Я после находок 
в Евпатории, например, сходил в Евпаторийский музей 
и много узнал об истории города. Так что пожелание 
мое будет коротким, как тост: всем — всё! И побольше! 
А мне — втройне…

Гость номера
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чеканки «колонны», сравнивали рубль и полуторник 
«часовни», оценивая художественную, историческую и 
нумизматическую ценность этих монет.

Сегодня мы поговорим еще об одном рубле, посвя-
щенном памятным событиям Отечественной войны и 
победе над Наполеоном. К сожалению, этот рубль явля-
ется также и одной из последних памятных монет в 
истории российской имперской нумизматики. Конечно 
же вы догадались, речь пойдет о 
знаменитом «Славном Годе».

Отечественная война 1812 года 
и по сей день служит ярким 
примером доблести и отваги, 
демонстрирующим героические 
свершения русского войска. А 
в 1912 году, ввиду того, что 
подобных масштабных и кро-
вопролитных войн в истории 
Российской Империи более не 
было, 100-летнему юбилею победы 
в этой войне придавалось особое 
значение, призванное сохранить 
воинский дух армии и память о 
поистине народном единении и 

предыдущих выпусках нашего аль-
манаха я знакомил наших читателей 
с юбилейными рублями Российской 
Империи, изготовленными в память 
Отечественной войны 1812 года. 
Мы разбирались с точной датой 

В

Славный Год

Алексей Шлыков

подвиге.
И вот, по приказу императора Николая II, была 

учреждена медаль на празднование 100-летия побе-
ды над наполеоновской армией. Над ее созданием 
работали такие знаменитые граверы и художники как 
Стадницкий, Малышев и сам Грилихес. Конечный же 
вариант представил Антон Фёдорович Васютинский, 
автор многих наградных медалей, известный каждому 
современному нумизмату как создатель знаменитого 
рублевого портрета с изображением императора.

Лицевая сторона этой медали представлена пошей-
ным портретом императора Александра I в профиль, 
головой, повернутой вправо. Оборот же нес на себе 
цитату царя-победителя из Высочайшего приказа вой-

скам, оглашенного и подписанного им 
5 (17) февраля 1813 года в Конине.

Но не будем детально и пристально 
рассматривать эту, безусловно, интерес-
ную медаль, это тема отдельной статьи. 
А вот такое краткое упоминание важ-
но, ибо одна из ее сторон послужила в 
качестве реверса и памятному рублю, 
чеканеному по случаю торжественной 
даты.

В отличии от медали, тираж кото-
рой был свыше полумиллиона штук, 
памятных рублей отчеканили срав-
нительно небольшое количество, всего 
лишь двадцать шесть тысяч экземпля-
ров, и предназначались эти монеты для 
раздачи среди солдат и унтер-офице-Один из вариантов медали на 100-летие Отечественной войны 1812 г. Частный выпуск

Рубль «Славный Год»

Нумизматика
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ров, принимавших участие в торжественном параде, на 
котором присутствовал сам император со свитой, двор, 
духовенство и заслуженные ветераны.

Главное отличие медали от памятной монеты - в 
аверсе. Если реверс — все та же, перешедшая с медали 
цитата Александра I: «СЛАВНЫЙ ГОДЪ СЕЙ МИНУЛЪ, 
НО НЕ ПРОЙДУТЪ СОДЪЯННЫЕ ВЪ НЕМЪ ПОДВИ-
ГИ», украшенная сверху датой 1812, а снизу чертой и 
датой 1912, то аверс по художественному исполнению 
является настоящим шедевром, потрясающим слож-
ностью рисунка и обилием тщательно проработанных 
мелких элементов.

Аверс монеты — ни что иное, как уменьшенная 
копия Малой Государственной Печати Александра I с 
гармонично вписанным в круговое обрамление значе-
нием номинала РУБЛЬ. Сам державный орел, несущий 
на груди гербовый щиток и цепь, текстурированное 
поле заднего плана, медальоны Великих Княжеств, 

Аверс «Славного Года» — образец мастерства русской школы 
медальерного искусства

императорская корона с лентами, текстовая легенда 
по кругу и орнамент — все поражает своим объемом, 
мастерством исполнения и художественной целост-
ностью композиции. Автором этого шедевра русской 
нумизматики является Михаил Афанасьевич Скуднов 
(1861 – 1916 гг.), воспитанник медальерного класса 
Академии Художеств.

Конечно же, «Славный Год» по праву считается 
одной из красивейших монет в истории монетного 
дела Российской Империи, а его довольно незначитель-
ный тираж объясняет немалую цену за качественный 
коллекционный экземпляр на современном рынке и 
количество подделок и копий, встречающихся повсе-
местно в продаже.

«Славный Год» в штемпельном блеске, с нетронутым 
временем рельефом мелких элементов — желанная 
монета и мечта каждого нумизмата, выбравшего для 
своего увлечения тему российского серебра. «Славный 
Год» — не просто дорогая и престижная монета, это 
и память о великом подвиге народа России, и обра-
зец мастерства граверов ушедшей эпохи Империи, и 
художественная и эстетическая красота благородного 
металла, принявшего форму миниатюрного произве-
дения искусства.

Каталожная информация:
Номинал: рубль
Год: 1912
Монетный двор: Санкт-Петербург
Металл: серебро
Вес: 20,00 гр.
Проба: 900
Диаметр: 33,65 мм
Тираж: 26 000 экз.
Автор: М. А. Скуднов
Гурт: надпись (с инициалами минцмейстера ЭБ)
Уздеников: 4193 (.)
Биткин: 334

Особенность: Нерегулярный чекан. Памятный 
выпуск, посвященный 100-летию Отечественной вой-
ны 1812 г.

Нумизматика
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и неизменный ассортимент, который присутствовал 
на всех лотках кустарей-торговцев. Естественно, про-
даже мешала конкуренция, а изделия отличались лишь 
почерком резчиков, качеством, размером или сложно-
стью декора. Вероятно, поэтому ассортимент резных 
евлогий стал пополняться новыми сюжетами. Поку-
патель мог стать обладателем именного образка либо 
купить икону с изображением любимого святого или 
религиозного сюжета.

Киев, на мой взгляд, дальше других продвинул-
ся в понимании индивидуальных нужд богомольцев. 
Ассортимент сопутствующих товаров религиозного 
назначения был очень широк.

Схожая ситуация наблюдалась и в Сергиевом Поса-
де, одном из самых крупных и мастеровитых кустарных 
центров резной продукции. Сохранившиеся до наше-
го времени памятники свидетельствуют, что и здесь 
кустари следовали пожеланиям покупателей и стара-
лись выделить свою продукцию, создавая не только 
постоянно копируемые сцены с «Явлением Пресвятой 
Богородицы преподобному Сергию Радонежскому», но 
и выпуская уникальные предметы малыми партиями 
и даже единичными экземплярами.

ектной деятельности в средней школе, я, как ученик 
десятого класса, даже не раздумывал, чему посвятить 
свое исследование — конечно, старинной резной иконе, 
паломническим сувенирам (евлогиям), которые про-
давались у стен храмов и монастырей императорской 
России.

Разговор о паломничестве и иконах на рези альманах 
«Деньга» уже начинал в 2016 году в №1 (15). Я, погру-
зившись в изучение темы, заметил одну интересную 
деталь — русский паломник в XIX веке мог приобре-
сти резные деревянные предметы всего в нескольких 
местах на территории России и за ее пределами: в 
Киево-Печерской, Троице-Сергиевой и Почаевской 
Лаврах, в Соловецком Спасо-Преображенском мона-
стыре, Нило-Столобенской пустыни, на Святой Горе 
Афон и в городах Палестины (прежде всего в Иеруса-
лиме и Вифлееме).

Изучая различные источники, как печатные, неко-
торые из которых были опубликованы еще во времена 
СССР, так и виртуальные (специализированные анти-
кварные форумы, аукционы, электронные витрины 
антикварных салонов), я стал систематизировать дан-
ные, в результате чего получилась достаточно большая 
статистическая таблица.

Постепенно возник интересный вывод: некоторые 
кустарные центры самостоятельно формировали ассор-
тимент и стабильно придерживались его, другие же 
имели постоянный ассортимент, но старались угодить 
любому паломнику и потому делали самые разнообраз-
ные изделия, что называется, «на потребу».

В каждом Святом Месте есть свои Святыни, к кото-
рым устремлялись паломники в позапрошлом веке. В 
Киево-Печерской Лавре это чудотворные иконы Печер-
ской Божией Матери и Успения Богородицы и святые 
мощи великомученицы Варвары, преподобных Анто-
ния и Феодосия Печерских (основателей монастыря 
и русского монашества), святого Иоанна Многостра-
дального.

Здесь богомолец имел возможность купить у местных 
кустарей миниатюрные резные копии перечислен-
ных чудотворных икон, а также иконы и образки с 
изображениями святой Варвары или преподобных 
старцев Антония и Феодосия. Это был стандартный 

заинтересовался старинными рез-
ными деревянными иконами совсем 
недавно, но очень скоро понял, 
что тема эта совсем мало изучена. 
Работая в рамках Государственной 
программы по осуществлению про-

Я

Икона на потребу. Вещественный 
мир русского паломника
Павел Бурмистров 
Консультант: Максим Бурмистров, ведущий эксперт сети 
антикварных салонов kupistarinu.ru и ofena.ru

Фото 1. Резной деревянный параманный крест. Кипарис, олово, 
слюда, резьба, чеканка, конфарение.
Мастерские Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря, вторая 
половина XVIII века, размер 10.4 х 4.6 см.
Москва, частное собрание

Пластика
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Вот образы святых Марии Магдалины и Марии Еги-
петской, выполненные в лаконичной манере во второй 
половине XIX века (Фото 3, 4).

Еще один «эксклюзив» — именная икона, образ свя-
того апостола Иакова, выполненный весьма просто и 

Такое отступление от традиций наблюдалось толь-
ко в перечисленных Святых Местах. В других центрах 
ассортимент оставался неизменным.

В Соловецком монастыре, например, где резьбой 
занимались сами монахи, не резали икон и складней 
с образами святых. Можно было купить лишь резные 
нательные, наперсные и параманные кипарисовые кре-
сты (Фото 1).

В Нило-Столобенской пустыни закономерно вос-
производился один и того же сюжет с изображением 
ростовой фигуры преподобного Нила Столобенского, 
хотя сам ассортимент евлогий с образом чудотворца 
Нила был достаточно широк (Фото 2).

Резчики далекой Палестины эксплуатировали исклю-
чительно Библейские сюжеты, связанные с историей 
этих мест, и мне не удалось выявить ни одного памят-
ника, где резчики отступили бы от этого правила.

Таким образом, мое исследование сузилось до изуче-
ния нестандартного ассортимента кустарных центров 
Киева и Сергиева Посада.

Речь не пойдет о качестве и художественной цен-
ности работ, но, на мой взгляд, любой сохранившийся 
памятник старинной паломнической резьбы имеет 
исключительное значение для изучения истории рус-
ского христианства и паломничества.

Начнем с изделий киевских резчиков. Некоторые из 
них вы можете видеть в номере 15 альманаха «Деньга», 
например, нательный образок с поясным изображе-
нием святого Макария Постника и резную именную 
икону святой царицы Александры.

Фото 2. Резная деревянная фигурка «Святой преподобный Нил 
Столобенскифй чудотворец».
Липа, резьба, левкас, масло.
Тверская губерния, вторая половина XVIII века, высота фигурки 14.5 см.
Москва, частное собрание

Фото 3. Резная деревянная икона «Святая Мария Магдалина».
Кипарис, прорезная техника, бумага, склейка, монтировка.
Киев, XIX век, размер 11.8 х 8.2 см.
Москва, частное собрание

Фото 4. Резная деревянная икона «Святая Мария Египетская».
Кипарис, прорезная техника.
Киев, XIX век, размер 11.7 х 8.3 см.
Москва, частное собрание

Пластика



Альманах  ДЕНЬГА                №4 (24) / 2018 Альманах  ДЕНЬГА                №4 (24) / 201812

И еще именная икона, теперь уже для женской 
аудитории — образ святой Евдокии. Красивая и каче-
ственно исполненная миниатюра оправлена в дубовый 
застекленный киотик и покрыта лаком. Правда, когда 
именно произведено это усовершенствование, уста-
новить невозможно — вполне вероятно, что решение 
сохранить образ в первозданном виде пришло преж-
ним владельцам не так давно, лет тридцать-сорок назад 
(Фото 6). 

В одной статье было бы сложно привести все изо-
бражения, демонстрирующие разнообразие киевских 
евлогий, поэтому лишь перечислю некоторые сюжеты, 
которые мне удалось найти. Это иконы святых муче-
ников Самона, Гурия и Авива (покровителей семьи 
и брака), образ Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии, икона «Святой Иоанн Креститель», образ 
святых Петра и Трифона Афонских, икона «Архангел 
Михаил и царица Александра», образ «Царь Царем» и 
другие. Все это редчайшие памятники, аналогий кото-
рым мне выявить не удалось, так что вполне возможно, 
что их делали в единственном экземпляре.

В завершение обзора необычных киевских евлогий 
продемонстрирую икону «Распятие Христово с пред-
стоящими», не только мастерски исполненную, но и 
сохранившуюся до нашего времени практически в пер-
возданном виде, что встречается крайне редко (Фото 7).

Перенесемся в Сергиев Посад, где тоже есть инте-
ресные и раритетные памятники старины.

незатейливо (Фото 5). Обращу ваше внимание, что по 
стилистике и манере резьбы иконы Марии Египетской 
и святого апостола Иакова можно отнести к произве-
дениям одного мастера.

Фото 5. Резная деревянная икона «Святой апостол Иаков».
Кипарис, прорезная техника.
Киев, XIX век, размер 9.0 х 5.7 см.
Москва, частное собрание

Фото 6. Резная деревянная икона «Святая Евдокия».
Кипарис, прорезная техника, стекло, монтировка.
Киев, XIX век, 14.0 х 9.5 см.
Москва, частное собрание

Фото 7. Резная икона «Распятие Христово с предстоящими».
Кипарис, прорезная техника, фольга, бумага, стекло, тиснение, склейка, 
монтировка.
Киев, XIX век, размер 15.5 х 10.0 см.
Москва, частное собрание

Пластика
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Удивительно, но образ этого святого в резных евлоги-
ях XIX столетия встречается крайне редко (Фото 9). 
Очень интересна икона Казанской Божией Матери, 
ведь это не только редкое для Сергиево-Посадских рез-
чиков изображение, но и необычное технологическое 
изделие, представляющее собой миниатюрный пенал 
с откидной, на гвоздях-шарнирах, крышкой-подстав-
кой — вариант путевой, носимой иконы (крышка, к 
сожалению, не сохранилась) (Фото 10). Икону по высо-
кому качеству исполнения также можно причислить 
к изделиям, вышедшим из семейной мастерской Хру-
стачевых.

Перечислю другие редкие сюжеты, созданные 
резчиками Сергиева Посада: иконы из книги Вла-
димира Александровича Абрамова «Благословенно 
древо» — святой мученик Трифон, преподобный Тихон 
Калужский, икона «Тайная Вечеря», образ «Несение 
Креста», многочастная икона «Воскресение Христово с 
Двунадесятыми Праздниками».

Из найденных в других источниках работ назову 
образ Вселенских Учителей, образок «Иоанн Крести-
тель Ангел пустыни», резной складень с центральной 
створкой, где изображен преподобный Иоанн Дама-
скин в молении иконе Божией Матери.

Мое исследование продолжается и я искренне 
надеюсь, что смогу выявить еще много уникальных 
памятников.

Образок «Святые Кирилл и Мефодий» — тонко 
исполненное произведение, которое можно смело 
причислить к творениям самого известного Сергиево-
Посадского мастера Ивана Семеновича Хрустачева 
(Фото 8).

Резной образок такого же формата изображает 
любимейшего на Руси святого — Николая Чудотворца. 

Фото 8. Резной образок «Святые Кирилл и Мефодий».
Кипарис, резьба, ткань, склейка, монтировка.
Сергиев Посад, И. С. Хрустачев, XIX век, диаметр 6.0 см.
Москва, частное собрание

Фото 9. Резной образок «Святой Николай Чудотворец».
Кипарис, прорезная техника, фольга, стекло, монтировка.
Сергиев-Посад, XIX век, диаметр 6.4 см.
Москва, частное собрание

Фото 10. Резная икона Казанской Божией Матери в раскладном пенале.
Кипарис, металл, резьба, склейка, монтировка.
Сергиев Посад, круг И. С. Хрустачева, XIX век, размер 8.3 х 6.9 см.
Москва, частное собрание

Пластика
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Н

Чешуйки на обручах перстней

Сергей Тулупов

правления Алексея Михайловича Романова, загнутой 
вокруг его обруча.

Описание перстня (Рис. 1):

Воин у ростка/древа. Серебро, литье, гравиров-
ка. Конец XVI — начало XVII вв. Происхождение: 
Тульская область. К сожалению, размеры перстня 
неизвестны.

Печатный перстень щитковосрединный. Обруч 
гладкий, без какого-либо украшения. На рабочей 
поверхности овального щитка — углубленное изобра-
жение воина с мечом у ростка. На сегодняшний день 
сюжет является не определенным, существуют лишь 
ничем не подкрепленные версии, однако сюжет-
ная линия оставалась сверхпопулярной с середины 
XVI до начала XVIII века, о чем свидетельствуют 
многочисленные находки с данным сюжетом на пер-
стнях-печатях и прикладных печатях.

Воин, держащий меч в правой руке, изображен в пра-
вой половине печати (на оттиске в левой), а росток 
— в левой (на оттиске, соответственно, в правой).

Вертикальная ось композиции ориентирована вдоль 
перстня. Композиция заключена в круговой рубча-
тый ободок. Нижняя часть щитка украшена по кругу 
зубчатым орнаментом. Публикуется впервые.

Для чего таким образом крепилась монета к обручу 
перстня, доподлинно неизвестно. Никаких упоми-
наний о «ритуале» накручивания монеты на кольцо 
в литературе или других источниках найти так и 
не удалось. Не следует путать данный экземпляр 
со вставками из монет, которые часто заменяли 
утраченные драгоценные (и не очень) камни. На 
сайте кладоискателей выдвигались различные вер-
сии предназначения комплекта, но прийти к общему 
знаменателю специалистам так и не удалось.

Спустя еще некоторое время при помощи металлоде-
тектора была сделана находка второго аналогичного 
комплекта! Определить монету не представляется 
возможным ввиду ее плачевного состояния, легенда 
полностью утрачена.

Описание перстня (Рис. 2):

Птица. Серебро, литье, гравировка. XVII в. Происхож-
дение: Воронежская область. Размеры неизвестны, 
как и в первом случае.

Печатный перстень щитковосрединный. Щиток 
имеет неправильную восьмиугольную форму. Обруч 
гладкий. Без какого-либо украшения. На рабочей 
поверхности неправильного восьмиугольного щитка 
— углубленное изображение птицы. Форма щитка и 

стилистическое изображение птицы характерны для 
сюжетных перстней-печатей XVII в. Птица является 
центральным и целостным сюжетом. Горизонталь-
ная ось композиции ориентирована вдоль перстня. 

екоторое время назад благода-
ря одной случайной находке при 
помощи металлодетектора стал 
известен любопытный комплект, 
состоящий из перстня и серебря-
ной проволочной копейки времен 

Рис. 1 Рис. 2
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благосостояние изощрены и разнообразны. К слову, 
сегодня одно из самых распространенных явлений 
— хранение в кошельке самой мелкой разменной 
монеты — 1 копейки. Мог ли быть этот комплект 
талисманом? Да, мог!

Еще одна версия, имеющая право на существование 
— подгон кольца до нужного размера, то есть просто 
для того, чтобы перстень не слетал с пальца. Однако 
судя по тому, что все три известных на сегодняшний 
день комплекта были найдены в земле, способ был 
не совсем надежным.

И, наконец, третья версия. Чешуйка являлась заплат-
кой для поврежденного участка обруча перстня. 
Но владельцы перстней уверяли, что перстни под 
«заплаткой» невредимы, о чем уже было сказано 
выше. Значит, третья версия оказалась неактуальной.

К сожалению, данное явление не описано в научной 
литературе, и мы не можем с полной уверенностью 
сказать, что было именно так.

Несколько веков спустя мы говорим «спасибо» тому 
человеку, который смастерил данный комплект. И 
вот почему. Сам того не подозревая, он создал, по 
сути, прекрасный датирующий материал для целой 
группы перстней. Думал ли он тогда, что его подел-
ку будут обсуждать в узком кругу специалисты по 
данной тематике? Вряд ли. Он всего лишь сделал для 
себя талисман, а потом при каких-то обстоятель-
ствах, о которых мы никогда не узнаем, потерял его.

Автор выражает признательность за оказан-
ную помощь при проведении исследования и 
написании статьи Б. В. Ширину, П. А. Шевченко.

Сюжет заключен в восьмиугольный ободок по пери-
метру щитка перстня. Рабочая поверхность перстня 
в средней степени затерта в процессе долгой носки 
предмета. Публикуется впервые.

Оба перстня находятся в частных коллекциях.

Какое можно найти этому феномену объяснение? 
В процессе изысканий материалов для подготовки 
настоящей статьи я узнал от коллекционера Бориса 
Ширина, что ему был известен и третий подобный 
комплект, происходивший из Тамбовской обла-
сти. Но человек, обнаруживший его, попросту снял 
серебряную чешуйку с обруча перстня из интереса. 
Обруч, со слов Бориса, был целым и невредимым, без 
каких-либо внешних механических воздействий, что 
отметает версию о том, что таким образом латали 
трещину на обруче перстня. К большому сожалению, 
комплект разрознен и полностью утрачен.

Рассмотрим несколько версий происхождения ком-
плекта.

Версия первая. Люди на протяжении многих тысяче-
летий суеверны. Суеверия не оставляют нас и в век 
технического прогресса. Кто-то это всячески отри-
цает, но все равно старается держаться за пуговицу 
или пропрыгать на одной ноге три раза, если дорогу 
ему перебежала черная кошка. По прошествии лет 
многие приметы изжили себя и забылись, но некото-
рые продолжают по сей день крепко сидеть в умах. 
Возможно, что некоторые приметы изменили форму, 
но назначение их осталось неизменным: предупре-
дить об опасности, стать непременной инструкцией 
к действию. Человек, не уверенный в собственных 
силах и не могущий повлиять на природу, придумал 
себе талисманы.

С приворотом дело обстоит с точностью до наоборот. 
Человек умышленно пытается притянуть к себе что-
то, повлиять на свою судьбу и судьбу других людей. 
Как известно, существуют привороты и на матери-
альные блага, например, приворот на деньги. Он 
применялся издавна, и способы повлиять на личное 

Неизвестные памятники русской сфрагистики. Прикладные 
печати-матрицы XII–XVIII веков из частных собраний. Станюкович 
А. К., Авдеев А. Г. М., Группа «ИскателИ, 2007. – 190 стр.: ил.

Литература: 
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датировку целого ряда бытовых изделий. Дело в том, 
что в XIX веке на целом ряде калужских предметов 
фиксируются надписи, в том числе, с большой долей 
вероятности, обозначающие даты изготовления этих 
предметов. Такие надписи отмечены на традиционных 
калужских изделиях — металлодеревянных безменах 
(Фёдоров, 2002. С. 107; Ткаченко, 1997. С. 207; Ткачен-
ко, Фёдорова, 2001. С. 205–206), изразцовой посуде 
(Фёдорова Л. И., Ткаченко В. А., Фёдоров В. В., 2013. 
С. 304; 2013. С. 225), изразцах, глиняных курительных 
трубках (Фёдорова Л. И., Ткаченко В. А., Фёдоров В. В., 
2015. С. 544; 2009. С. 231–232), гончарной посуде, гли-
няных игрушках.

Среди этих фактов поздней эпиграфики, можно 
выделить ряд находок:

— фрагмент глиняной свистульки «лошадка» из 
окрестностей Мосальска, с датой «1865»;

— находка комплекса из семнадцати экземпляров 
глиняных свистулек «дудка» с раструбом, среди кото-
рых была дудка с датой «1875», сделанная в развалинах 
жилого дома деревни Латыши Куйбышевского района 
Калужской области;

— в деревне Батурлино Юхновского района найден 
фрагмент поливной фигурки «баба» из светложгущейся 
глины с датой «1899 г»;

— фрагмент свистульки «всадник», датированный 
1831 годом, найден в Калуге. На него хотелось бы обра-
тить особое внимание.

Многолетнее изучение калужских глиняных игру-
шек «всадник» и их фрагментов позволяют утверждать, 
что все они относятся к свистулькам. Большая часть 
изученного материала фрагментирована, но знание тех-
нологических приемов изготовления данной игрушки 
позволяет почти безошибочно ее систематизировать. 
Экспериментальная работа со свистулькой «всадник» 
выявила, что их изготовление состояло из 3-х этапов 
(Илл. 1).

Передняя часть тулова с ногами изготавливается из 
единого куска глины. При этом морда и уши у боль-
шинства экземпляров сформированы на удлиненной 
шее особым технологическим приемом.

Отдельно изготавливается свисток на пальцах и 
примазывается в качестве задней части тулова. Уже 

етверть века изучая бытовую куль-
туру Калуги и ее окрестностей, 
сотрудники Музея ремесла, архи-
тектуры и быта натолкнулись на 
ряд интересных факторов, позволя-
ющих достаточно точно определить 

Ч

Калужские свистульки «Всадник»: эво-
люция формы и бытования (на примере 
датированных свистулек)
Людмила Фёдорова, Владимир Ткаченко, Владимир Фёдоров 
(Музей ремесла, архитектуры и быта города Калуги)

к свистку прикрепляются две задние ноги лошадки.
Всадник лепится отдельно в виде столбика с лицом, 

сформированным, в зависимости от времени его изго-
товления, с круглым блинообразным головным убором 
(Охлябин С. Д., 1996. С. 64). В зависимости от посадки 
самого всадника существует несколько приемов его 
примазки к спине лошадки.

Фиксируются три варианта положения всадника: 
1). По центру. 2). Ближе к гриве. 3). Вплотную к шее 
(Илл. 2). Характерной особенностью самой фигурки 
всадника является отсутствие ног и удлиненные руки. 
(Фёдорова Л. И., Ткаченко В. А., Фёдоров В. В., 2009. 
С. 6) Следует отметить, что чрезвычайно редко, но все 
же встречаются фигурки всадника с ногами (Илл. 3).

На протяжении всего исследуемого периода были 
выявлены следующие разновидности крепления, т.е. 
«примазки» рук калужских всадников: нижняя, сред-
няя и верхняя (Илл. 4). Фигурки лошадей в калужских 

Илл. 1. Составные части свистульки «Всадник»: а — передняя часть 
тулова лошади; б — свисток; в — всадник

Илл. 2. Посадка всадника на лошадке: 1 — положение всадника 
близко к гриве лошадки; 2 — центральное положение всадника; 3 — 
положение всадника вплотную к шее лошади

Краеведение
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свистульках «всадник» миниатюрны и изящны, что 
позволяет предположить, что изображаемые мастером-
игрушечником кони относятся к боевым (Ключевский 
В. О., 1991. С. 72).

При изучении технологических особенностей глиня-
ных изделий удалось классифицировать типы свистков, 
используемых, в том числе, при изготовлении калуж-
ских фигурок всадников:

— конусовидный;
— «малый пузырь» «филимоновского» типа;
— «пельмень»;
— «пельмень на палочке» (Илл. 5)
Хотелось бы отметить частые находки глиняных 

игрушек в районах улиц Гончарной (Первомайской), 
Смоленской, Берендяковской, а также в Подзавалье, 
где, по данным этнографии, и базировались гончар-
ные производства, что позволяет говорить о глиняной 

игрушке, как о побочном продукте гончарного промыс-
ла в городе. Находки глиняных игрушек отмечаются в 
местах проведения зимних ярмарок и летних торгов, 
а также на левом берегу реки Оки, примыкающем к 
старокалужскому перевозу. Эти находки соответству-
ют описанию калужского краеведа Маслова Николая 
Михайловича (1890–1967), авторская рукопись кото-
рого хранится в архиве Калужского областного 
художественного музея и была подготовлена к печа-
ти сотрудником музея, искусствоведом В. Г. Пуцко, 
напечатана в 2001 году в сборнике «Родная старина» 

Илл. 3. Нестандартная для калужского промысла глиняная свистулька 
«Всадник»

Илл. 4. Положение рук всадника: 1 — нижнее положение рук всадника; 
2 — среднее положение рук всадника; 3 — верхнее положение рук 
всадника

Илл. 5. Типы свистков: 1 — конусовидный тип свистка; 2 — свисток 
«Малый пузырь» «филимоновского» типа; 3 — свисток типа «Пельмень»; 
4 — свисток типа «Пельмень на палочке»

Илл. 6. Продажа глиняных горшков и глиняных игрушек на местном 
калужском базаре. Начало XX века

Краеведение
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совпадению на тулове лошадки мы встречаем дважды 
одну и ту же дату «1831». В первом случае дата про-
царапана в хвостовой части лошадки, во втором дата 
обозначена краской или чернилами на брюхе лошадки. 
Фигурка самого всадника отбита.

Наши наблюдения над калужскими находками 
показали, что, кроме фрагментов всадников с круг-
лой шляпой, найдены еще два фрагмента самого 
всадника в военной шляпе иного типа. Технологиче-
ские особенности изготовления игрушки позволяют 
предположить, что именно такой наездник был у дати-
рованной лошадки (Илл. 9).

Изучая глиняную игрушку «всадник» из москов-
ских (Розенфельд Р. Л., 1967. С. 87), калужских находок, 
датированных XV – XVII вв., мы отмечаем, что у самих 
всадников лицо хорошо сформировано, с выделяю-
щимся носом, наколотыми глазами и ртом.

(Маслов Н. М., 2001. С. 9–11).
Маслов дает описание свистульке «всадник», кото-

рую продавали на местном калужском базаре сто лет 
назад (Илл. 6): «Всадник… Животное с длинной шеей, 
поднятыми ушами, на котором сидит человеческая 
фигура в круглой шляпе… Свистулькой служит задняя 
часть фигурок, которые утолщаются и неизменно под-
няты вверх.». Краевед пишет, что детские свистульки 
выделывали гончары в деревне Аненки, что в пяти вер-
стах от Калуги (современная черта города). Он также 
пишет, что калужские глиняные игрушки не имеют 
поливы, цвет черепка ярко-желтый, переходящий в 
белый, раскраска полосатая.

Большой удачей стала фиксация в 1988 году в районе 
улицы Берендяковской, дом 16, при земляных работах 
на глубине 2,5–3 м остатков кирпичного гончарного 
горна. Внутри него обнаружено скопление глиняных 
неполивных шариков и свистулька из светложгущейся 
глины «всадник». Тип кирпичей позволяет предполо-
жить, что комплекс можно датировать концом XIX 
– началом XX вв. (Илл. 7).

Свисток конусовидный, с двумя игровыми отверсти-
ями, диаметром 5 мм. Шея у лошадки у основания 
круглая, а выше прищипами обозначена грива. Уши 
и маленькая морда вылеплены без налепов, сфор-
мированы на длинной шее. У всадника лицо в виде 
клювообразного выступа и круглая шляпа. Он при-
мазан по центру спины лошадки, положение длинных 
рук — нижнее. Всего в Калуге зафиксировано четыр-
надцать фрагментов самих всадников с круглыми 
шапками, три из них найдены на Берендяковке, девять 
штук — на берегу реки Оки, остальные — в других 
районах города. 

Фрагмент датированной глиняной свистульки «Всад-
ник» (Илл. 8) найден при сносе домов и земляных 
работах в исторической части города. Это фрагмент 
лошадки на четырех ногах, с коническим свистком, 
имеющим два звуковых отверстия по бокам. Все 
технологические приемы изготовления свистульки 
соблюдены полностью. Всадник примазан ближе к 
шее, ног нет, положение рук — нижнее, на что указы-
вают отпечатки ладоней всадника. По удивительному 

Илл. 7. Калужская глиняная игрушка «Всадник». Найдена по адресу: 
Калуга, ул. Берендяковская, 16: а — фрагмент свистульки «Всадник»; 
б — реконструкция свистульки «Всадник»

Илл. 8. Надписи «1831» на фрагменте глиняной свистульки «Всадник». 
Место расположения надписей на фотографии выделено овалом

Илл. 9. Реконструкция свистульки «Всадник» с надписями «1831»
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ближе к шее, положение рук — верхнее, лошадка 
— боевая, маленькая, роспись красным ангобом полос-
ками. Лицо у всадника клювообразное, с наколотыми 
острием палочки глазами, голова увенчана шапкой из 
«колбаски», примазанной сзади, ноги у всадника не 
обозначены.

Изучая сами фигурки «всадника» XVIII – XIX веков 
в Калуге, мы можем отметить, что лицо их не формиру-
ется, как у более ранних экземпляров. Это в основном 
клювообразные, как и в Коломне, лица. Появляются 
всадники с головой в виде круглого шарика (Илл. 11). 
На рубеже XIX – XX веков появляются «всадники» 
уже с вытянутыми головами, как у антропоморфных 
калужских глиняных фигур со свистком.

За годы работы нам удалось зафиксировать фрагмен-
ты семидесяти пяти экземпляров свистулек «всадник» 
как из самой Калуги, так и из ее окрестностей. Про-
слеживая художественно-стилистические особенности 
калужского игрушечного промысла на примере глиня-
ных свистулек «всадник», на базе экспериментальной 
творческо-опытной мастерской-лаборатории керамики 
калужского музея ремесла, архитектуры и быта была 
восстановлена технологическая цепочка изготовления 
этих изделий, исходя из которой, можно выделить сле-
дующие особенности:

— лицо самого всадника претерпевало несколько 
изменений. В ранних экземплярах это хорошо сформи-
рованное лицо с выделяющимся носом из «колбаски», 
наколотыми глазами и ртом. В более поздних экзем-
плярах присутствует клювообразное лицо, но с рубежа 
XVIII – XIX вв. встречается голова в виде шарика, в 
начале XX века появляется удлиненное лицо;

— дата на одной из лошадок «1831» позволяет 
определить время изготовления достаточно массового 
керамического изделия. На наш взгляд, эта датировка 
может служить обозначением одного из пиков их рас-
пространения.

В заключение хотелось бы обратить внимание на то, 
что представленный материал еще раз наглядно пока-
зывает глубокие традиции калужского гончарства, где 
находил свое место оригинальный срез каждой эпохи, 
фиксация и изучение которых представляются нам 
посильным и важным делом.

Наиболее известная из ранних находок всадников 
с элементами воинского вооружения на Калужской 
земле (Илл. 10) была произведена в 1986 году при 
археологических исследованиях в Серенске, в слое, 
датируемом эпохой позднего Средневековья (иссле-
дования Хохловой Т. М.). Там был найден фрагмент 
мужской фигурки из светло-коричневой глины, с тща-
тельно вылепленным лицом и широко разведенными 
руками. Тулово его орнаментировано круглыми ямка-
ми (Пуцко В. Г., 2002. С. 162. 1995. С. 7–8).

В 1996 году в Великом Новгороде, принимая уча-
стие в работе конгресса Славянской археологии, 
нам удалось познакомиться в фондах новгородского 
Государственного музея с белоглиняной свистулькой 
«всадник», аналогичной серенской находке, где тулово 
самого всадника орнаментировано ямками и напоми-
нает кольчугу. Сам конь имел сбрую, выделена уздечка. 
Свисток типа «пельмень».

«Всадники» же из московских находок культурного 
слоя XV – XVI веков — среднего размера. Встречаются 
лишь лошадки со «следами» сидящего наездника или 
отдельные фигурки всадников. Они изображают обыч-
но бородатых мужчин в конических шапках.

Среди коломенских находок «всадников» наиболее 
ранняя датируется второй половиной XVI — пер-
вой половиной XVII веков (Черкасов., 2004. С. 317). 
Это белоглиняная игрушка, где наездник примазан 

Илл. 11. Хронология изменения лиц глиняной свистульки «Всадник»: 
а — сформированный лик; б — клювообразный лик; в — голова в виде 
шарика; г — удлиненное лицо

Илл. 10. Фрагмент мужской фигурки. Воротынск, Калужская область
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В этом году исполнилось двадцать лет со дня основания 
первой официальной в России организации поисковиков 
— Историко-изыскательского общества «Клуб «Раритет», 
бессменным президентом которого является писатель, 
краевед и поисковик Николай Михайлович Соловьёв 
(Михалыч). По этому поводу Михалыч и группа ветера-
нов клуба решили провести в начале сентября недалеко 
от Москвы слет. Ведь самый первый Всероссийский слет 
кладоискателей также был организован клубом «Рари-
тет» в 2002 году! Призовой фонд слета был составлен из 
расчета два приза на каждого участника (плюс каталог 
по нумизматике или кладоискательский альманах каж-
дому участнику при регистрации в подарок), поэтому 
количество участников было ограничено. Приглашения 
получили в основном ветераны клуба и поискового дви-
жения.

Ранним солнечным утром на выбранное для про-
ведения мероприятия поле стали приезжать первые 
участники из Москвы, Московской, Калужской и Липец-
кой областей. За специальным столом расположился 
Михалыч, который подписывал желающим свои книги. 

Спонсоры слета:
• Фирма Golden Mask Russia, генеральный спонсор сле-
та (два металлодетектора «Сварог», пять катушек для 
металлодетекторов Golden Mask, двадцать пять фир-
менных футболок);

• Форум московских поисковиков docdetect.ru (металлоде-
тектор Go Find 20, комплект раций, десять фирменных 
футболок, десять серебряных монет первых лет Совет-
ской власти номиналом десять, пятнадцать, двадцать и 
пятьдесят копеек, восемьдесят пять книг по сфрагисти-
ке, нумизматике и металлодетекторному поиску);

• Интернет-магазин CoinsMoscow.ru (тридцать каталогов 
монет императорской России 1682–1917 годов, трид-
цать каталогов монет СССР и России 1918–2020 годов, 
пять каталогов монет из недрагоценных металлов и 
банкнот евро 1999–2019 годов);

• клуб «Раритет» — серебряный рубль 1924 года;
• Лев Булгак — две книги по краеведению;
• Информационные спонсоры: интернет-магазин метал-
лоискателей Shop-Detect.ru и YouTube канал «АКА 
металлоискатели».

Во время проведения конкурса на поиск призовых 
жетонов и специально закопанных серебряных монет 
было сделано немало интересных находок, в том числе 
две серебряные монеты: гривенник и пятнадцать копеек 
времен правления Екатерины II.

Присутствовала на слете и живая музыка. Ашик 
Искандер исполнял на бузуки (греческая лютня) 
«корневую» музыку.

После выдачи призов за найденные жетоны (каж-
дый жетон призовой) последовали праздничный обед 
и дружеское общение — часть ветеранов клуба давно 
не видели друг друга и им было, о чем поговорить. Не 
обошлось и без общей фотографии ветеранов клуба 
«Раритет». Правда, не все успели на эту процедуру, а 
фотографировавший нас Александр Рыбаков и сам 
мог с полным основанием занять место среди фото-
графировавшихся.

Прошло награждение ветеранов слетов поис-
ковиков. Вручено по одной медали за участие в 
пятидесяти, двадцати и десяти слетах, знак за уча-
стие в семи слетах (Ольга Смирнова) и два знака за 
участие в пяти слетах (Сергей Баталов и Александр 
Земляков).

Ветераны слетов поисковиков, награжден-
ные на слете медалями:

Ольга Кузнецова. Лауреат Премии испанского 

осьмого сентября в Московском 
регионе состоялось два мероприя-
тия поисковиков: слет, посвященный 
двадцатилетию клуба «Раритет», и 
Десятый слет поисковиков форума 
«Старейшина».

В

Два слета

Вадим Рыбаков (DOC) Фотографии: Андрей Саранцев, Вадим Рыбаков,  
Александр Рыбаков, Дмитрий Моргунов, Владимир Король

Ветераны клуба «Раритет» (слева направо): Андрон Курбатов, Антон Юдаев, 
Алексей Кольцов, Михаил Кольцов, Людмила Славинскене, Олег Кожевников, 
Роман Новиков, Ольга Кузнецова, президент клуба Николай Соловьёв, Вадим 
Рыбаков и Сергей Малышкин.

Слет
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журнала D&M 2014 года. Победитель MASTERS CUP 
2016 года. Победитель Рязанского слета 2009 года. 
Победитель Международного слета кладоискатель-
ских форумов-2011 в личном и командном первенстве 
(в составе команды форума docdetect.ru). Победитель 
Московского открытого слета поисковиков 2014 года. 
Победитель Кубка авторов альманаха «Деньга» 2012 
– 2016 годов. Третий призер Московского открыто-
го слета поисковиков-2007 и летнего мастер-слета 
2009 года. Третий призер Открытого слета форума  
docdetect.ru 2015 и 2016 годов. Полуфиналист MASTERS 
CUP 2014 и 2018 годов. Участник MASTERS CUP 2011, 
2012, 2013, 2015 и 2017 годов. Дипломант Всероссий-
ского слета-2009. Организатор тридцати четырех слетов 
2007 – 2018 годов, в том числе Московского открытого 
слета поисковиков 2007 – 2018 годов, совместного слета 
кладоискателей Москвы и Санкт-Петербурга 2009 года 
(«Слет кладоискателей «Двух столиц»), Международного 
слета кладоискательских форумов 2011 года, Межре-
гионального слета кладоискательских форумов 2010 и 
2012 годов, Фестиваля Кладоискателей в Дракино-2012, 
Go Minelabbing-2014 (Станиславль), мастер-слетов 2009 
– 2017 годов, Открытого слета форума docdetect.ru 2011, 
2013 – 2016 и 2018 годов. Участник пятидесяти сле-
тов, в том числе чемпионата мира-2012 в Толедо, XXII, 
XXIII, XXVI, XXVIII и XXX чемпионатов Испании (2013 – 
2017 годы), проводившихся под эгидой AED-A. Участник 
III слета в Квинтанар-дель-Рей (Куэнка, Испания, 2014 
год). Участник слетов в Бри (Бельгия) в апреле 2015 года, 
GARRETT CONTEST 2016 и 2017 годов (Чезенатико, 
Италия) и 2018 года (Аудехорн, Нидерланды). Участник 
Всероссийских слетов 2007 и 2009 годов. Спустя месяц 
после описываемых событий в составе Denga Magazine’s 
Russian Team удостоена специального приза на самом 
крупном в мире ралли Detectorworld-2018 (Нидерланды). 
Медалью «Ветеран 10 слетов поисковиков» №4 награж-
дена 5 сентября 2009 года. Медалью «Ветеран 15 слетов 
поисковиков» №2 награждена 14 мая 2011 года. Ме -
далью «Ветеран 20 слетов поисковиков» №2 награждена 
8 сентября 2012 года. Медалью «Ветеран 30 слетов поис-
ковиков» №2 награждена 2 августа 2014 года. Медалью 
«Ветеран 40 слетов поисковиков» №2 награждена 10 
сентября 2016 года. Медалью «Ветеран 50 слетов поис-
ковиков» №2 награждена 8 сентября 2018 года.

Олег Кожевников. Участник двадцати слетов 2007 
– 2018 годов. Второй призер Межрегионального сле-
та кладоискательских форумов-2010 и Открытого слета 
форума docdetect.ru-2011. Третий призер второго этапа 
Кубка кладоискательского сезона-2012 в Дракино. Вто-
рой призер конкурса по идентификации целей Тверского 
слета-2011. Победитель одного из конкурсов спонсоров 
Калужского слета-2011 и командного конкурса по GPS-
ориентированию того же слета. Третий призер конкурса 
спонсоров Международного слета кладоискательских 
форумов 2011 года. Участник MASTERS CUP 2011 и 
2012 годов. Участник Кубка авторов альманаха «Деньга» 
2013, 2017 и 2018 годов. Медалью «Ветеран 10 слетов 

поисковиков» №18 награжден 10 сентября 2011 года. 
Медалью «Ветеран 15 слетов поисковиков» №7 награж-
ден 11 мая 2013 года. Медалью «Ветеран 20 слетов 
поисковиков» №12 награжден 8 сентября 2018 года.

Сергей Хлебнов. Участник десяти слетов 2015 – 
2018 годов. Второй призер слета клуба «Раритет» этого 
года. Третий призер Московского открытого слета 
поисковиков-2016. Победитель конкурсов стрельбы из 
пневматического пистолета на слете форума docdetect.ru 
и мастер-слете 2015 года. Полуфиналист MASTERS CUP 
2018 года. Участник MASTERS CUP 2016 года. Медалью 
«Ветеран 10 слетов поисковиков» №81 награжден 8 сен-
тября 2018 года.

Месяц спустя, на соревнованиях в Нидерландах, ме -
далью «Ветеран 20 слетов поисковиков» был награжден 
Антон Котов.

Антон Котов. Участвовал в организации восьми 
слетов поисковиков 2011 – 2014 годов. Участник двад-
цати слетов 2010 – 2018 годов. Победитель мастер-слета 
2010 года. Победитель Межрегионального слета кладо-
искательских форумов 2010 года в личном первенстве и 
в составе команды форума docdetect.ru. Третий призер 
Международного слета кладоискательских форумов-2011. 
Победитель Международного слета кладоискатель-
ских форумов 2011 года в составе команды форума  
docdetect.ru. Участник MASTERS CUP-2011, 2013 и 
2014 годов. Победитель MASTERS CUP 2012 года. Ме-
далью «Ветеран 10 слетов поисковиков» №41 награжден 
3 августа 2013 года. Медалью «Ветеран 15 слетов поис-
ковиков» №12 награжден 6 сентября 2014 года. Медалью 
«Ветеран 20 слетов поисковиков» №13 награжден 13 ок-
тября 2018 года.

В завершение мероприятия прошел чемпионат по 
идентификации целей. Победителем стал Максим Гор-
тов. Второе место занял Сергей Хлебнов. Третье место у 
Дмитрия Моргунова.

В Кубке авторов альманаха «Деньга»-2018 имели 

Победитель кубка авторов альманаха «Деньга»-2017 Людмила 
Славинскене, победитель Кубка кладоискательского сезона и 
Кубка авторов альманаха «Деньга» 2018 года Дмитрий Моргунов и 
представитель фирмы Golden Mask Russia Роман Сумин

Слет
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После завтрака, регистрации участников и процедуры 
открытия слета прошел конкурс «Поле чудес».

Призы для конкурса «Поле чудес»:
• монета рубль 1897 года + пинпоинтер Gold Hunter AT;
• монета рубль 1898 года + пинпоинтер Gold Hunter AT;
• монета рубль 1899 года + пинпоинтер Gold Hunter AT;
• 50 копеек 1895 года + сумка для пинпоинтера и нахо-
док;

• 50 копеек 1896 года + сумка для пинпоинтера и нахо-
док;

• 50 копеек 1897 года + сумка для пинпоинтера и нахо-
док.

Далее последовали лотерея для всех взрослых участни-
ков слета, лотерея для членов клуба форума «Старейшина» 
и детская лотерея. В лотерее для взрослых было разыгра-
но двадцать пять призов, в том числе металлодетекторы 
Makro Multi Kruzer, Golden Mask «Сварог», Quest Q20, 
Quest Scuba Tector, а также пинпоинтеры Makro Pointer 
и Quest X-Pointer Pro. В лотерее для членов клуба было 
разыграно три приза (главный приз — металлодетектор 
Makro Racer 2), в детской лотерее — шесть призов. После 
обеда было предусмотрено свободное время, а затем — 
живая музыка.

Для тестирования металлодетекторов была организо-
вана специальная тестовая площадка, на которой были 
закопаны на разную глубину различные металлические 
предметы: монеты, крестики, цепочки, «конина» и т. д. 
Каждый предмет был подписан. Площадка функциони-
ровала с девяти утра и до окончания слета. Также на 
слете присутствовали инженеры из сервисного центра 
компании «РЕЙКОМ ГРУПП», которые были готовы про-
консультировать всех желающих по работе различных 
металлодетекторов.

возможность принять участие Ольга Кузнецова, Алек-
сей Кузнецов, Дмитрий Моргунов, Роман Новиков, 
Александр Рыбаков, Николай Соловьёв, Антон Юдаев, 
Людмила Славинскене, Олег Кожевников, Юрий Нови-
ков и Игорь Новиков. Обладателем Кубка впервые стал 
Дмитрий Моргунов.

Но это был не единственный кубок, который Дмитрий 
получил в этот день. Заняв вторые места на Московском 
открытом слете поисковиков и Шестом Открытом слете 
форума docdetect.ru, а также третье место на слете клу-
ба «Раритет», Дмитрий также впервые стал обладателем 
Кубка Кладоискательского сезона этого года с чем мы его 
от всей души поздравляем!

Слет поисковиков форума «Старейшина» по тради-
ции прошел в Можайском районе Московской области 
и собрал около четырехсот человек.

Спонсорами мероприятия выступили:
• Компания Nokta MAKRO Detection Technologies в лице 
официального дистрибьютора в России ООО «РЕЙКОМ 
ГРУПП», генеральный спонсор (металлодетектор Makro 
Multi Kruzer, металлодетектор Makro Racer 2, пинпоин-
тер Makro Pointer, четыре фирменные футболки);

• Магазин «12 Талеров» (металлодетектор Quest Q20, 
металлоискатель Quest Scuba Tector, пинпоинтер Quest 
X-Pointer Pro, пинпоинтер Gold Hunter);

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

• Магазин «У Деда Мити» (три пинпоинтера Gold Hunter 
AT и три сумки для пинпоинтера и находок);

• Компания «Мэджик Лаб» (две катушки DD Magic 13’’ 
и катушка Magic 5x8’’ для металлодетекторов);

• Компания «Непра» (три поисковых магнита и скуп для 
пляжного поиска);

• Магазин Shine Coins (десять комплектов для чистки 
монет);

• Клуб Raritetus (рубли Николая II и 50 копеек Николая 
II - по три монеты, монеты рубль 1924 года и пятьдесят 
копеек 1924 года);

• Форум «Старейшина» (монета полтинник 1925 года, 
сумка для находок и фонарь на кепку, LED полоска).

Призы от компании «РЕЙКОМ ГРУПП» вручает Елена Черкасова

Счастливчик, выигравший детектор Makro Multi Kruzer

Слет
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любоваться дореволюционными постройками. Шел по 
улице и увидел, что все перегорожено ограждениями и 
перерыто — идет ремонт коммуникаций. Стало любо-
пытно, подошел я поближе и на асфальте увидел четыре 
целых старинных пузырька, бутылку и один раздавлен-
ный пузырек из синего стекла. Рабочие, которые здесь 
работали, нашли их, забирать не стали, но и выкинуть, 
видимо, пожалели, оставили на видном месте.

Мне понадобилось отодвинуть ограждение, что-

бы забрать свою находку. Потом осмотрел канаву, но 
больше ничего не нашел. Когда приехал домой, отмыл 
склянки и стал рассматривать их внимательнее. Три 
пузырька были без надписей, на одном был царский 
орел и надпись: «АПТЕКА PHARMACIE». К сожалению, 
задняя стенка этого пузырька была отколота. Больше 
всего мне понравилась бутылка из темного коричнево-
го стекла. На ней красовалась надпись: «И.САБЛУКОВЪ 
С.ПЕТЕРБУРГЪ». В интернете, к сожалению, я ника-
кой информации не нашел. Сейчас пузырьки украшают 
интерьер моей комнаты.

Мне и раньше приходилось находить много интерес-
ного. Я работаю на экскаваторе и иногда приходилось 
копать в исторических местах. Копал в Климентовском 
переулке и нашел какие-то непонятные штуковины. 
Рабочие сказали, что это тигли.

Когда копал возле Крымского моста, отрыл фунда-
менты старинных домов. Садовое кольцо раньше было 
гораздо уже и для его расширения пришлось снести 

ак-то был я в Москве и проходил 
по Конюшковской улице. Место 
очень старое, улица появилась еще 
в VII веке и до революции называ-
лась Нижней Пресненской. Я всегда, 
когда бываю в таких местах, люблю 

К

Неожиданная находка

Дмитрий Моргунов

Находки
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часть зданий. Там попался какой-то бронзовый мунд-
штук, который, правда, развалился прямо у меня в руках.

Интересные находки мне встречались и в моем ого-
роде. Мой участок располагается на бывшем барском 
имении. Часто попадаются осколки дореволюционных 
бутылок, горшков, царские и советские монеты. Особен-
но запомнился осколок бутылки с неполной надписью: 
«МАТВЪЙ...ВЪ...». По форме осколок похож на бутыл-
ку от минеральной воды. На некоторых осколках стоят 
даты 1819 и 1821.

Земля хранит много интересных предметов, меня это 
притягивало с детства. Поэтому я и занимаюсь поиском.

Редакционная коллегия и коллектив авторов альманаха «Деньга» от всей души поздравляет главного редактора 
нашего издания Ольгу Кузнецову с днем рождения!

Мы желаем Ольге много-много новых ярких и незабываемых путешествий и приключений, волнующих впечат-
лений, необычных открытий и находок.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Находки



Альманах  ДЕНЬГА                №4 (24) / 201830

вот, в очередной отпуск приехал я с женой погостить, а 
батя как раз обнаружил исчезнувшую деревушку. Запла-
нировали на следующий день рвануть разведать.

Погода, конечно, не жаловала, дожди лили уже 
несколько дней и коп был под угрозой срыва. Но наут-
ро чудом сияло солнышко, хотя прогноз и сулил снова 
дождь. В восемь часов утра мы были на исчезнувшей 
деревне — место, конечно, замечательное — травы нет, 
холмы от домов прекрасно видны. Начали пробивать 
поселуху, пошли первые монетки, ранние «советы». 
Мусора было мало, деревня исчезла явно до войны. Через 
некоторое время попались и царские копейки, это обра-
довало: значит, тут не с советских времен поселение.

Время шло к полудню, а у нас на двоих было двенад-
цать монет. На горизонте появилась и стала стремительно 
приближаться большая туча. Ливень явно двигался нехи-
лый, и мы решили последние минутки покопать в конце 
деревушки. Подъехали на самый последний фундамент, 
выгрузились и шустро задвигались в поиске. Я взобрался 
на фундамент и сразу выцепил копейку Николая II. Кри-
чу: «У меня «царик»! Отец мне: «У меня тоже «царик», 
две копейки»!

Я жду, что скажет, какого года монетка, а он при-
стально рассматривает ее и говорит: «А нет, не царская. 
Советская, две копейки». Немного помолчав, добавляет: 
«Странная какая-то, большая». Отец не особо в монетах 
разбирается. Я про себя думаю: «Да, много находил я 
этих двушек», и тут батя добавляет: «1925 года».

Я остановился и переспрашиваю: «Какой-какой год?», 

а в ответ слышу опять: «Двадцать пятый»! Я, думая, что 
это какая-то ошибка, опять спрашиваю: «Две копейки 
1925 года»?! Он трет монету, опять пристально смотрит 
и подтверждает: «Да». Я не могу поверить, думаю, навер-
ное, ошибается, не рассмотрел. Не выдерживаю, бросаю 
все и бегу к отцу. Беру монету, не веря, смотрю — и 
точно, в конце цифра «пять»!

Тут меня прошибло аж до пяток чувство радости… 
Я осознаю, что это точно та самая монета! Я когда-то 
думал, что их найти вообще нереально. Спрашиваю: «Ты 
знаешь, что ты нашел»? Он, улыбаясь, говорит, что нет. 
Я как заору от счастья: «Это, батя, раритет»!!! Кругами 
бегаю, ору, как будто сам нашел, отец стоит, улыбается.

Мы даже не заметили, как туча накрыла нас и рез-
ко начался дикий ливень. Начали выезжать из деревни. 
«Ладу-Калину» несет в разные стороны, но, зная навыки 
вождения отца, я спокоен, видел не раз, как он, слов-
но на ралли «Париж-Дакар», по бездорожью мастерски 
водит. Впереди показалась плотина, вот она-то меня и 
напрягла. Машину таскает в разные стороны; один такой 
занос, и полетим мы с нее, как с обрыва. Но батя снизил 
скорость и поехал тихо-тихо. Машину кидает, а батя 
лавирует на тонкой насыпи.

Плотину миновали. Из-за низкой скорости колеса 
забились грязью, машина не едет, на ровном месте стоим, 
буксуем, дождь хлещет, как из ведра. Вышли, очистили 
колеса, тронулись дальше, а впереди ждут нехилый спуск 
и подъем. Остановились, отец говорит: «Ща прорвемся», 
и мы пулей слетели вниз, хотя машину сильно кидало в 
стороны. И такое облегчение наступило, когда «Калина» 
плавно выбралась наверх, самые сложные участки были 
позади и можно было насладиться находкой: покрутить, 
повертеть и рассмотреть ее получше…

«Вот тебе и Garrett ACE 250 — везучая, как всегда», 
— подумал я в тот момент.

Ну и напоследок, для тех, кто недав-
но занимается металлодетекторным 
поиском и не знает о такой монете. 
Она очень редкая в погодовке Советско-
го Союза, вторая по степени редкости 
среди двухкопеечных монет за всю исто-
рию советской чеканки. Представляет 
нумизматическую и историческую цен-
ность в любом состоянии. Региональная 
монета, основной район распростране-
ния — Башкирия и прилегающие к ней 
области. Наша же находка была сделана 
в Саратовской области буквально недав-
но, 21 июля 2018 года.

таренькая добрая «Аська 250» пере-
шла к бате. Ох сколько же с ней было 
найдено! Служила верой и правдой, 
а теперь вижу ее, когда приезжаю в 
деревню к родителям. Отец за ком-
панию гоняет со мной покопать. Ну 

C

«Аська» не подвела

Алексей Тим

Находки
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Посетив организованные осенью прошлого года фир-
мой Kooistra Metaldetectors соревнования, я ни на 
минуту не сомневался, что и на этот раз мероприя-
тие соберет множество участников и будет событием 
поистине выдающимся и запоминающимся. Но реаль-
ность превзошла все мои ожидания! Можно с полной 

уверенностью сказать, что мы стали участниками круп-
нейшего в мировой истории кладоискательского ралли, 
и не просто участниками: российская команда получила 
специальный приз, как почетный гость соревнований.

В июне редакция нашего издания приступила к фор-
мированию Denga Magazine’s Russian Team для участия 
в соревнованиях в Зёйдбруке. К августу в команду вош-
ли, в основном, неоднократные победители и призеры 
различных слетов поисковиков: Вадим Рыбаков, Оль-
га Кузнецова, Роман Чернецкий, Дмитрий Моргунов, 
Антон Котов, Максим Бызин, Сергей Хлебнов, Григо-
рий Бызин. В этом составе мы провели фотосессию и 
записали видеоролик, который был выложен на сай-
те организаторов, и получили статус почетных гостей 
мероприятия. Несколько позже к нам присоединилась 
Ирина Гришина.

О

Detectorworld-2018

Вадим Рыбаков (DOC) Фотографии: Вадим Рыбаков, Ольга Кузнецова,  
Дмитрий Моргунов, Максим Бызин, Сергей Хлебнов,  

Ирина Гришина, Сабина Масбрух

том,  что 13–14 октября в 
Нидерландах пройдет большое 
ралли (слет) и ярмарка с участи-
ем ведущих фирм-производителей 
металлодетекторов со всего мира, 
мы узнали еще в конце февраля. 

Мы прилетели в Амстердам в четверг 11 октября, 
погуляли по городу и утром следующего дня на двух 
машинах отправились к месту проведения мероприятия. 
Поселились почти в сорока километрах от Зёйдбрука, 
в двух километрах от границы с Германией. Вечером 
к нам присоединились наши друзья из Италии Марко 
Джемми и Кристина Матасова, с которыми я и Ольга 
три недели назад так хорошо провели время в Вернио.

В субботу утром наша команда приехала в Зёйдбрук. 
Ярмарка и официальные мероприятия ралли про-
ходили в громаднейшем строении Eurohallen. В нем 
расположились выставочные павильоны сорока шести 

фирм, выпускающих или продающих металлоде-
текторы, поисковые магниты и аксессуары для 
металлодетекторного поиска, нумизматических и 
антикварных магазинов, археологов, некоторых 
журналов и поисковых сообществ. Назову некото-
рые из них: Nokta MAKRO Detection Technologies, 
Minelab, Garrett Metal Detectors, C.Scope, Fisher 
Research Labs, Teknetics, Tero Vido, Rutus 
Metal Detectors, Deep Tech Metal Detectors, 
Optimum Detech, Quest Metal Detectors, Kooistra 
Metaldetectors, International Detector Center, 
Relikte Der Geschichte Magazine, Coinhunters 
Company, PAN, ARCH Archeologisch Magazine…

Регистрация участников началась в девять 
часов. Было зарегистрировано около тысячи 
двухсот участников, в основном из Нидерландов 
и Германии, а также Польши, Австрии, Рос-
сии, Италии, Великобритании, США, Канады, 
Франции, Бельгии, Болгарии, Турции, Греции, 
Финляндии. Встречали мы и выходцев из стран 

Denga Magazine’s Russian Team: Вадим Рыбаков, Ольга Кузнецова, Григорий 
Бызин, Максим Бызин, Роман Чернецкий, Антон Котов, Сергей Хлебнов (стоят 
слева направо) и Дмитрий Моргунов

Джордж Уайант, Вадим Рыбаков и Тим Сейлор (слева направо)

Слет
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бывшего СССР, живущих сейчас в странах зоны ЕС. 
Denga Magazine’s Russian Team, как почетный гость 
мероприятия, получила в свое распоряжение длинню-
щий стол под навесом. Правда, мы ничего не продавали, 
а раздавали специально изготовленные нами для этого 
мероприятия два вида значков и подписывали желаю-
щим свои фотографии.

На ралли и ярмарку приехало очень много наших 
старых друзей: Майк Скотт, Стив Мур, «Диггеры» Тим 
Сейлор и Джордж Уайант, Дилек Генюлай и Мехмет 
Али, Марио Фроммер, Штефан Вайлдхаген, Октавиан 
Бартошевски и Сабина Масбрух из немецкого журнала 
Relikte Der Geschichte, где только-только была опубли-
кована моя очередная статья, и многие-многие другие. 

В первый день соревнования начались в одиннад-
цать часов. Поиск происходил в историческом месте, 
площадь конкурсных полей составляла около ста гек-
таров. Одновременно с поиском на полях можно было 
осуществлять поиск и на пляже, но мы решили, что 
ограничимся копом «на земле». Найденные арте-
факты мы могли оставить себе, но в соответствии с 
законодательством Нидерландов их нужно было заре-
гистрировать на стенде PAN (Portable Antiquities Of 
The Netherlands). Присутствовала на ралли и команда, 
проводившая атрибуцию находок.

В субботу и воскресенье поиск, кроме пляжа, осу-
ществлялся на трех разных полях. То есть всего было 
задействовано шесть разных полей. Каждый день на них 
было закопано по две тысячи жетонов. В первый день 
(при совсем летней погоде и температуре плюс двад-
цать семь!) вся наша команда ходила по конкурсным 
полям до 14:30, после чего мы отправились в Eurohallen 
пообщаться с зарубежными коллегами и посетить 
выставочные и торговые павильоны.

Ярмарка работала оба дня с девяти утра до шести 
часов вечера, тестовая площадка для металлодетекто-
ров — с десяти до четырех часов. В течение сорока 
пяти минут каждый день проходили ралли для детей 
младше двенадцати лет. Также были организованы 
презентации, на которых выступали представители 
фирм-производителей металлодетекторов, археологи, 
золотодобытчики и несколько экспертов по металло-
детекторам. В первый день находок было не то, чтобы 
мало, но ничего «пафосного», кроме серебряных монет 
XIX–XX веков, мы не нашли.

В шесть часов вечера началась церемония вручения 
призов. В призовом фонде было двадцать девять метал-
лодетекторов, в том числе по два Makro Multi Kruzer, 
Makro Kruzer, Makro Racer 2, Garrett AT MAX, Minelab 
Equinox 800 и Minelab Equinox 600, одиннадцать пин-
поинтеров и множество других призов.  Два приза 
выставила и Denga Magazine’s Russian Team: лучший в 
мире каталог по золотым и серебряным монетам Петра 
Первого на английском языке с автографом автора 
Михаила Дьякова (в России стоимость такого каталога, 
на который ссылаются все российские и зарубеж-
ные специалисты, составляет около пятнадцати тысяч 
рублей) и кожаный ремень с чехлом для пинпоинтера 

и сумкой для находок работы крафтера Алексея Кузне-
цова плюс подарочная бутылка водки. Главным призом 
ралли был 3D Ground Scanner производства немецкой 

Этим призом была награждена Denga Magazine’s Russian Team, как 
почетный гость мероприятия

Ольга Кузнецова с призом от нашей команды — каталогом Михаила 
Дьякова «Русские золотые и серебряные монеты Петра I»
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компании Tero Vido стоимостью 5000 евро, который 
был разыгран в конце второго дня соревнований.

Началась церемония награждения под энергичную 
музыку и показ видеоряда. Были вручены специальные 
призы почетным гостям мероприятия. …Вот призы 
получили «Диггеры» Тим и Джордж, ведущие YouTube-
каналов The Dutch Metal Hunters — Metaaldetectie, 
The Toy Soldier, Sondelfuchs, Sondelsьchtig и… на сцену 
вызывают Denga Magazine’s Russian Team! Довольно 
неожиданно, очень волнительно и приятно! Выходим 
ввосьмером, получаем приз. Если в номере нет фото-
графии, где мы все стоим довольные с призом, значит 
организаторы нас подвели и фото не прислали.

Пришло время вручения призов за найденные 
жетоны. Счастливчики определяются путем лотереи. 
Естественно, призовыми была только малая толика 
жетонов. Увы, мы ничего не выиграли. Но для вруче-
ния выигравшим «наших» призов мы выходили сами. 
По окончании лотереи последовала вечеринка с живой 
музыкой. После нее мы возвращаемся домой. Завтра 
все начинается сначала.

В воскресенье мы приступаем к поиску в полови-
не одиннадцатого. Ольга, я, Дмитрий, Роман, Марко и 
Кристина идем на ближайшее к Eurohallen поле. Впо-
следствии выяснилось, что это поле было более богато 
находками, да и жетонов мы нашли тоже немало. А 
вообще за два дня поисков у каждого из нас было мини-
мум по пятнадцать — двадцать различных находок, в 
основном медные монеты XVII-XX веков. Некоторые 
монеты имеют необычную квадратную форму. Роман 
Чернецкий, кроме всего прочего, нашел три серебряных 
монеты —  больше всех из команды! — и интересную 
пряжку. У меня серебряных монет две — гульден про-
шлого века и… Ни за что не поверите! Древнеримский 
антониниан! Прилично затертый, но тем не менее! Я 
очень надеялся найти очередные римские монеты в 
сентябре, когда Марко, Кристина, Ольга и я два дня 
занимались поиском в Италии, но не получилось. Воис-
тину, не знаешь, где найдешь, а где потеряешь! Вечером 
показал монету Марко. Он определил изображенного 
на ней императора — Филипп Второй.

Через пару часов поисков получилось так, что мы 

с Дмитрием стали ходить недалеко друг от друга — 
остальные наши, кроме Марко, как-то пропали из поля 
зрения. Подошел Марио Фроммер и сразу «поймал» 
хороший сигнал. Выкопал находку, имеющую форму 
головы, и с гордостью показал ее нам:

— Затан! Роман!
— Что он такое говорит? — спросил меня Дима.
— Говорит, что это Сатана, Древний Рим.
Позже выяснилось, что это накладка с перевязи вре-

мен наполеоновских войн, которая и пополнила мою 
коллекцию. Спасибо, Марио!

Под катушкой Димы раздается четкий «чистый» сиг-
нал.

— Дима, это серебро! — говорю я. Ведь у нас с Дмит-
рием одинаковые приборы, Fisher F75.

 И точно, он выкапывает серебряную голландскую 
монетку 1823 года!

Находок сегодня много, и не только монеты. Но 
атрибутировать находки второго дня мы не успеваем. 

Заканчиваем поиски в четыре часа и идем в 
Eurohallen. Очень жаль, что со многими друзьями не 
удалось толком пообщаться, а некоторых даже и уви-
деть при таком большом скоплении людей. Однако мне 
дважды удается основательно поговорить с президентом 
ECMD (Европейский Совет по Металлодетекторному 
Поиску) Игорем Муравски и познакомиться вживую 
с ведущим YouTube-канала Sondelfuchs Удо, Еленой 

Неварес и другими знакомыми по интернету 
диггерами.

Мы снова ничего не выиграли, но это не 
страшно. Один наш друг из Германии нашел во 
второй день тридцать пять жетонов и тоже ниче-
го не выиграл. Лотерея есть лотерея.

Напоследок раздаю наши значки всей италь-
янской команде, делаем совместное фото и наша 
команда едет на прощальный ужин, который 
приготовили из специально привезенных из Ита-
лии продуктов Марко и Кристина. Рано утром 
все разъезжаются. Кто-то в аэропорт, кто-то в 
Амстердам. Ольга и я проведем еще неделю в 
великолепном Амстердаме, но об этом я расска-
жу как-нибудь в другой раз.

Марко Джемми, Кристина Матасова, Дмитрий Моргунов и Григорий Бызин  
(слева направо)

Майк Скотт, Вадим Рыбаков и Елена Неварес
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Приключения монеты

Евгений Кривоносов

1762 года со следами от пре-
дыдущих монет в результате 
перечеканов. Как известно, 
перечеканке подвергались мед-
ные монеты с целью упрощения 
технологического процесса при 
изменении монетной стопы. 
Реже эту процедуру прохо-
дили некоторые серебряные 
монеты при смене царству-
ющих особ. На некоторых 
нумизматических сайтах есть 
темы «Похвастаемся перечека-
нами». И действительно, следы 
от другой монеты не могут не привлечь внимания кол-
лекционера.

Когда я приобрел монету, еще не было интернета, 
и не только похвастаться, но и посмотреть подобную 
можно было только в редких справочниках и некото-
рых музеях. Что особенно привлекло мое внимание 
— сохранившиеся следы от всех предыдущих монет. 

ет 40 тому 
назад попа-
ла  мне в 
коллекцию 
монета четы-
ре копейки 

А раскол, на мой взгляд, стал своеобразной меткой 
«тяжелой судьбы» монеты, которую четырежды чека-
нили. Кстати, как это ни покажется странным, раскол 

защитил монету от окончательного раз-
рушения, иначе в будущем ее ожидало, 
возможно, еще не менее двух перечеканов. 
Так случилось, что монету я позже то ли 
променял, то ли продал, но запомнил ее 
надолго.

Наступили новые времена. Интернет 
открыл новые возможности для коллек-
ционеров. Я сам записался на десяток 
нумизматических сайтов для общения с 
коллегами. И как-то вдруг подумал — а 
возможно ли найти мою монету по харак-
терному расколу?

Я разместил на каком-то сайте объ-
явление с описанием монеты. Прошло 
несколько лет.

Совершенно неожиданно на одном 
интернет-аукционе увидел ее среди лотов!

С нетерпением ожидал начала торгов. 
Это волнительное чувство знакомо только 
тем, кто участвовал сам в таком мероприя-
тии или видел фильм «12 стульев». Я четко 

определился с суммой и дал старт с мыслью, что если 
кто-то перебьет мою ставку, значит, ему нужнее, и он 
достоин обладать монетой, тем более, что я ей уже 
владел и снова нашел, как и мечтал. И тут метка помог-
ла. По всей видимости, раскол в виде узкого сектора 

Фото 1. Монета четыре копейки на планшете с монетами  
из моей старой коллекции

Фото 2. Последовательность перечеканок

Был случай
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Фото 4. Реверс монеты

1. Твоя коллекция. Монеты, марки, этикетки, открытки. 
Сборник. М., «Молодая гвардия», 1963 г.

2. Мигунов И. В. Редкие русские монеты: медные, серебряные, 
золотые и платиновые с 1699 до 1915 гг. ГПИБР, М., 2005 г.

Рисунки монет из книг:

Фото 3. Фрагмент каталога интернет аукциона

отпугнул всех случайных людей, просматривающих 
аукционные лоты. Да, конечно, в цене такая монета 
теряет сильно, особенно в глазах дилеров и перекуп-
щиков. Но для меня эта монета дороже многих более 

редких монет.
И вот я забираю выкупленный лот в офисе аукциона! 

Мечты сбываются!

Был случай
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там», как нас охватила паника. На земле в одну линию 
лежали две подстреленные лесные собаки непонятного 
белого окраса. Выглядели собаки очень внушительно 
и отбили всякую охоту заходить в этот чертов лес. Я 
предложил другу, раз уж мы сюда пришли, походить 
по полю около леса, на что он с большой неохотой 
согласился.

Я расчехлил детектор и оглядел поле. В двухстах 
метрах от нас стояла охотничья сидка с макетами уток 
по периметру. Надел наушники и направился в сторо-
ну сидки в режиме поиска. Поле мне было знакомо, 
раньше я копал на нем и постоянно огорчался боль-
шому количеству алюминиевой проволоки. Однако мне 
удавалось находить здесь медные монеты Екатерины II 
и Елизаветы Петровны. Походив полчаса и не найдя 
абсолютно ничего, кроме десятка кусочков проволоки, 
я услышал яркий цветной сигнал. В предвкушении оче-
редного шмурдяка копнул и… радости не было предела! 
Гривенник Екатерины Великой, вот счастье!  Я повер-
нулся к напарнику продемонстрировать свою находку 
и понял по его встревоженному лицу, что что-то не так.

Сняв наушники, я услышал причину его беспо-
койства — вдалеке доносился собачий лай. Я быстро 
достал бинокль и стал вглядываться вдаль. Адреналин 
потихоньку разливался по телу: в нашу сторону бежали 
шесть белых как молоко, яростно лающих диких собак! 
Я крикнул другу, что нужно бежать в охотничью сидку, 
схватил металлодетектор, лопату и побежал за ним.

Мы спрятались за сидкой, я отдал бинокль другу, 
а сам со скоростью звука начал зачехлять детектор. 
Лопату, разумеется, прятать не стал, а приготовился 
отбивать атаку.

Сколько услышал мата в это мгновенье от друга — 
хватит на любой языческий ритуал! Напарник словно 
прирос к биноклю и смотрел то влево, то вправо. А 

затем он глубоко выдохнул и 
прошипел: «Кажись пронес-
ло, они побежали в лес».

Сидеть дальше в сидке не 
было смысла, так как при 
желании собаки могли бы в 
нее легко проникнуть, поэто-
му мы, пригнувшись, быстро 
побежали обратно к деревне.

Уже в деревне я сфотогра-
фировал гривенник на фоне 
лопаты, купил водки и пошел 
с другом отмечать наш новый 
день рождения.

рались в языческих капищах посреди глухого леса и 
проводили обряды.

Один такой лес находится в нашем районе между 
тремя деревнями. Если смотреть на спутниковую кар-
ту, то отчетливо видны следы дорог, которые тянутся 
из деревень и соединяются в лесу, образуя треугольник. 
В центре треугольника, по рассказам нашего краеведа, 
и находилось средневековое капище с озером, а весь 
этот ансамбль назывался «Луговина Корёк». С года-
ми Луговина не утратила назначения, сюда вплоть до 
воцарения Советской власти приходили жители сосед-
них деревень на языческие праздники — Масленицу, 
Иванов день.

Разумеется, этот факт будоражил мое сознание мно-
го лет, но я не решался идти в Луговину, так как лес 
пользовался дурной славой. Люди исчезали в нем, совер-
шались самоубийства, а прошлой весной и вовсе нашли 
изуродованные тела двух женщин, приезжала полиция, 
была серьезная шумиха.

Но на безрыбье и рак рыба. Надоело мне с пустыми 
руками возвращаться, вот и уговорил как-то в сентябре 
своего друга составить компанию. В лесу обязательно 
нужен напарник, это дополнительные глаза и уши. К 
тому же, я хожу всегда в наушниках и не слышу посто-
ронних звуков, словно в танке.

Пройдя по полю километр от деревни, мы прибли-
зились к стене леса. Тут-то и начались проблемы. На 
опушке лежали, как сначала показалось, два больших 
белых пакета. Но стоило приблизиться к этим «паке-

усь крестили огнем и мечом. Много 
русичей погибло, не приняв новую 
веру. Одни сложили голову за Перу-
на, другие приняли христианство, а 
третьи нашли золотую середину: 
днем крестились, а ночью соби-

Р

Гривенник, который мог стать  
последним
Андрей Казаков

Был случай
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Упустил…

Николай Соловьёв (Михалыч)

сторон. С неба падало что-то, напоминавшее и снег, 
и дождь, и град одновременно. Уже через полчаса 
захотелось куда-то спрятаться. Единственным укры-
тием был громадный сенной сарай метрах в двухстах 
от места поисков, куда мы и пошли. Оказалось, что 
все это время из сарая за нами наблюдала веселая 
компания из двух старух и одного бодрого дедка в 
большущей седой бороде. Немедленно завязался весь-
ма любопытный и полезный разговор о цели наших 
поисков. Были помянуты какие-то могилы старове-
ров, какая-то барыня, жившая неподалеку и, конечно, 
некие бочки с золотом, сброшенные с крутогора в 
местный, почти целиком заросший, пруд. Но...

— Да я в своем огороде топор нашел, огромный 
такой, - вдруг сказал дедок. — И еще какие-то бляш-
ки, вроде как медные.

— И где топор-то?
— А в сарае лежит...
Топор, несомненно, требовал хотя бы беглого взгля-

да, и впятером мы отправились в деревню. Дедок 
простился со старухами и открыл нам скрипучую 
дверь сарая. И первое, что мы увидели, был толстый, 
инкрустированный малахитом, ствол старинного 
напольного канделябра. За ним удерживала серую от 
пыли дощатую стену вросшая на треть в землю брон-
зовая рама огромного салонного зеркала...

— А это чего?
— Не, ребята, это не отдам, — сразу же твердо 

заявил дедок. — Они у меня весь сарай держат, без 
них он сразу завалится. Это еще из барского дома, он 
вон там стоял, — махнул дед рукой куда-то в сторону.

В
1998 году, уже накануне зимы, 
мы вдвоем приехали в большое 
село недалеко от Сергиева Поса-
да. Крутой косогор, который мы 
вознамерились обследовать, проду-
вался холоднющим ветром со всех 

А мы оба во все глаза смотрели на драгоценную 
колонну канделябра, стоившую, наверное, столько же, 
сколько вся крестьянская усадьба с прилегающими к 
ней сенокосными, огородными и полевыми угодья-
ми, весьма недешевыми в этом районе Подмосковья. 
Дед нас в сарай, чтобы хотя бы разглядеть подробнее, 
так и не пустил, отказавшись от предложения заново 
построить сарай, поменять венцы у дома и, вообще, 
может, и машину купить хоть самому деду, хоть сыну 
его, хоть внуку.

Спустя полтора года я снова увидел тот же канде-
лябр, занимавший почетное место в самом дорогом 
антикварном салоне Москвы.

И сколько же было таких или похожих на них 
случаев! Я помню оборотистого мужичка в ватнике 
в одной ярославской деревне, предложившего мне 
купить «цельный мешок» старинных рукописных 
книг. Жаль, но денег-то у меня как раз не случилось. 
Когда приехал с деньгами, то книги оказались уже 
кому-то проданы.

Еще помню не очень пожилую женщину, пере-
давшую в местную церковь фанерную посылочную 
коробку с серебряными монетами XVIII–XIX века. 
Ее три дня я уговаривал. Не уговорил. Вспоминается 
и деревенский дурачок, отдавший в местный сельсо-
вет в 1985 году огромный ворох дореволюционных 
бумаг, архив какого-то ссыльного. Ни одной бумажки 
не осталось!

И таких вот раздирающих душу упущенных воз-
можностей, я думаю, у каждого немало. Поделитесь? 
Чтобы не выглядеть мне одиноким неудачником.

От редакции: материал предоставлен сайтом 
www.RusAntikvar.ru

Был случай
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Пляжная разведка в Болгарии

Юрий Новиков, Игорь Новиков

номера, написать статью решился впервые.
Приборным поиском мы с сыном занимаемся 

уже четыре года и до последнего времени имели в 
своем распоряжении металлодетектор Garrett ACE 
250i и пинпоинтер Garrett PRO Pointer AT. Поиски 
осуществляем в Москве и ближайшем Подмос ковье. 
Выдающимися находками особо похвастаться не 
можем: это, в основном, советские монеты довоен-
ного периода, нательные крестики и старые ключи.

Летом, выезжая с детьми на отдых в Болгарию, 
ради интересного досуга и в надежде на любопытные 
находки мы брали с собой пинпоинтер. Металлоде-
тектор брать не решались по причине неудобства 
транспортировки, боязни повредить во время пере-
лета, а также незнания правил перевозки детекторов 
авиационным транспортом и, главное, — законов 
Республики Болгария, регламентирующих прибор-
ный поиск.

В предвкушении очередного летнего отпуска в 
Болгарии мы решили усовершенствовать пляжный 
поиск и приобрели компактный металлодетектор 
Minelab Go Find 60, тем более, что в комплект вхо-

обрый день, уважаемые любители 
приборного поиска и почитатели 
альманаха «Деньга»! Несмотря 
на то, что я являюсь большим 
поклонником альманаха и ста-
раюсь не пропускать ни одного 

дили совок и специализированный рюкзак.
Я стал усиленно штудировать Российское транс-

портное законодательство в области безопасности 
авиаперевозок и законодательство Республики Болга-
рия в области приборного поиска. Также я надеялся 

найти информацию на сайте Болгарской Националь-
ной Федерации по Металлодетектингу (http://www.
metaldetecting.bg).

Через несколько дней поисков в сети и кон-
сультаций со Службой авиационной безопасности 
аэропорта я выяснил, что никаких особых условий 
для перевозки металлодетекторов не предусмотре-

Пляжный поиск
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но. Основным условием транспортировки является 
отсутствие элементов питания в приборе, которые 
необходимо перевозить отдельно.

В отношении законодательства, регулирующего 
приборный поиск на территории Болгарии, инфор-
мация оказалась весьма скудной. Однозначно ясно 
было одно — копать на территории памятников 
культурно-исторического наследия категорически 
запрещается, впрочем, как и в большинстве цивили-
зованных стран. На сайте Болгарской Национальной 
Федерации по Металлодетектингу узнать что-либо 
полезное я также не смог.

И вот мы успешно осуществили перелет и при-
были на место проведения отпуска.

Расспросив местных жителей, я понял, что особого 
интереса человек с металлоискателем не вызывает, 
тем более что основным занятием спасателей после 
окончания рабочего дня является именно поиск 
монет на пляже. Успокаива-
ло то, что металлоискатели 
у местных любителей доста-
точно старые, практически 
допотопные, и особой кон-
куренции нашему прибору 
составить не смогут.

Дождавшись подходящего 
вечера и настроения, мы выш-
ли на «охоту».

Результатами первого поис-
ка стали чайная ложка из 
ближайшего пляжного кафе 
и несколько монет-«ходячек» 
минимального достоинства, 
однако сам процесс хожде-
ния с прибором по морскому 
пляжу на закате доставил нео-
писуемое удовольствие.

Через несколько дней мы 
вышли на повторный поиск, и 
тут нас ждало некоторое разо-
чарование. К нам подошли 

несколько молодых людей в форме пляжной охраны 
(BG Security), показали соответствующие удостове-
рения и на ломанном русском языке с добавлением 
английских слов сообщили, что осуществлять подоб-
ного рода поиск на пляже запрещается. На мой 
вопрос, где и как можно осуществлять приборный 
поиск, они неуверенно ответили, что нужно приоб-
ретать какой-то «патент», либо осуществлять поиск 
«где-то там», махнув рукой в неопределенную сто-
рону. На уточняющие вопросы ответов я не получил.

Следующую вылазку мы решили провести ран-
ним утром, но, придя на пляж примерно в шесть 
часов утра, встретили тех самых охранников, кото-
рые подошли к нам несколько дней назад. Надо ли 
говорить, что поиск закончился, не успев начаться, и 
нам оставалось наслаждаться утренним чистейшим 
морем и пустынным пляжем.

Решив выждать время, мы брали на пляж только 
пинпоинтер.

За несколько дней до отъезда мы решили еще раз 
попытать счастья и выйти на поиски вечером, после 
основного наплыва отдыхающих. По счастливому 
стечению обстоятельств охрана нам не встретилась, 
и мы спокойно могли насладиться поиском. Тем 
более, что в этот вечер удача способствовала нам и 
мы нашли несколько национальных монет-«ходячек» 
максимального достоинства, монету достоинством 
1 евро, старое непонятное кольцо, а также старые 
ржавые неустановленные монеты.

Я рад предоставить коллегам по увлечению инфор-
мацию, что называется, «из первых рук» и хочу 
призвать не бояться открывать для себя новые сто-
роны любимого хобби. Конечно же, строго соблюдая 
законодательство тех стран, в которых вы осущест-
вляете поиски с металлодетектором.

Пляжный поиск
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вошел, нашел что-то, и там больше ничего нет». А на 
самом деле там под каждым кустом что-то лежит. 
Ну ладно, лес обошел, показалось, что идти больше 
некуда. А километрах в полутора от деревни три ямы 
у нас есть, мы туда все время за чернушками ходили. 
Дай, думаю, туда пойду.  
Прихожу я на эти три ямы, понимаю, что это посе-
луха. Железо посыпалось, цепи, гвозди, черепки. Я три 
дня ходил почти в немом восторге, копал, сколько мог, 
все подряд. Потом приходит мысль: «Если они здесь 
жили, то и рядом наверняка кто-то жил».
Эта мысль оформлялась дня два. А потом я, на пятый, 
наверное, раз пришел туда, покопался, ничего нет. И 
повело меня…
— Что значит «повело»?
— Сам не знаю, какими словами это объяснить. Пони-
маешь, допустим, копаешься, а там в километре речка, 
красивый лесок, и ты думаешь: «Там, может быть, 
чего-то было». Приходишь — наглядные признаки.
— Да, есть такое!
— А тут — в глухом лесу, возле болота. Я пошел. Куда 
идти, не знаю, но знаю, что я иду, куда надо. Болото 
перешел, через ельничек иду, ноги сами несут. При-
хожу: еще три ямы! Прямо на них четко выхожу, не 
искал глазами, ничего такого.  Просто вывело меня на 
три ямы. Они явно тех же лет, но нашел я там только 
вот эти две подковы, какие-то гвозди, какую-то ерун-
ду. Ямы глубокие такие, оплывшие… И именно туда 
повело ведь меня. Ладно, там, по прямой бы пошел, 
но нет! Я лесом пёр полкилометра и прямо четко туда, 
куда надо, как будто кто-то волок меня. И уверен был, 
что иду, куда нужно.
Через пару дней я километра за три по лесу болтался, 
и тоже иду по дороге по старой, и что-то в бок свер-
бит: «Куда ты идешь-то»?
Посмотрел. Действительно, надо бы свернуть. Сво-
рачиваю. Звенит. Вытаскиваю ножик старинный, 
черепки посыпались. 
Я сразу начал ямы искать.  Ям-то не было. Там была 
избушка, я рядом обломок энколпиона нашел, кото-
рый недавно приносил показывать. 
— Макс, а у тебя такое было?
— Ну тоже, идешь иногда, думаешь: «В сторону надо 

бычная пятница. Терраска арбат-
ского кафе.  Вечер.
— …Ты про мистику спрашивал? 
Ну, это, скорее всего, не мистика, 
это что-то другое. Когда я только 
начинал, думал как: «Вот я в лес 

О

Байки из клуба

уйти»! Сворачиваешь - реально находки идут, либо 
крестик, либо колечко. Такое бывает.
— Это профессиональное чутье называется.
— Может быть, на фоне эйфории, что я нашел поселу-
ху: она первая моя была, это видать, и сыграло. Кстати, 
оттуда вот этот змееевик еще, с этой поселухи. 
— Человек – это та еще тварюга. Только не умеет 
собой пользоваться. 
— Да, отключаешь человеческое, включается живот-
ное.
— Если это научиться делать… да…
— Макс, а ты по лесу ходить боишься?
— Нет, легко.
— Там же кабаны! С Валерой-то все ясно, он на кабана 
с голыми руками ходил. 
— Не, не боюсь. Зверь никогда первым не будет напа-
дать на тебя. 
— Сколько раз такое видел: подходишь к луже, а в 
ней вода ходуном ходит! Только что кабан тут лежал! 
Он тебя слышит и уходит. 
— Думаю, не только кабаны. И змеи, и все звери, если 
их потревожат, уходят.
— Они ведут себя не так, как мы. 
— Истории из детских книжек, что медведь вышел и 
задрал кого-то — это байки.
— Да и у нас тут байки. 

Байки из клуба
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Поиски при Молодях-2

Вадим Рыбаков (DOC)

битва при Молодях или Молодинская битва — «круп-
ное сражение, произошедшее между 29 июля и 2 
августа 1572 года в пятидесяти верстах южнее Москвы, 
в котором сошлись в бою русские войска под предво-
дительством князей Михаила Воротынского и Дмитрия 
Хворостинина и армия крымского хана Девлета I Гирея, 
включавшая, помимо собственно крымских войск, турец-
кие и ногайские отряды».

В этом году экспедиция продолжила свои изыскания. 
К работе археологи приступили в июле и продолжа-
ли поиски почти до конца октября. Увы, из-за проблем 
со здоровьем приехать поработать в составе экспеди-
ции даже на один день я смог только в конце августа. 
Ранним утром я и Дмитрий Моргунов выехали в село 
Молоди. По дороге остановились около красивого храма. 
Первое упоминание о церкви Воскресения в Молодях 
встречается в «Истории государства Российского» Н. М. 
Карамзина, при описании Молодинской битвы. С тех 
времен существовал деревянный храм. В 1703 году нача-
лось строительство каменной церкви. 14 мая 1706 года 
по благословению митрополита Стефана (Яворского) 
был выдан антиминс к освящению вновь построенного 
храма. Следующая крупная перестройка, после которой 
церковь приобрела современный вид, была проведена в 
70–80-х годах XVIII века. По проекту неизвестного архи-
тектора размеры храма были значительно увеличены.

Мы полюбовались на церковь Воскресения и направи-
лись к лагерю археологов, поиски которого неожиданно 
затянулись. К моменту нашего приезда небо заволокло 
тучами, было ясно, что вот-вот пойдет дождь. Тем не 
менее, поздоровавшись с членами экспедиции, Дмитрий 
и я, получив необходимые инструкции, приступили к 
поиску. Мы начали обследовать детекторами склон хол-
ма, прилегающего к месту расположения археологов. 
Вскоре нас пригласили на обед. По его окончании мы 
продолжили поиск, который два-три раза пришлось пре-
рывать из-за начинавшегося дождя.

Во время дождя мы садились на лавки под большим 
тентом и, как и в прошлом году, слушали рассказы 
археологов об интересных или смешных случаях, про-
исходивших с ними раньше в разных экспедициях.  К 
моменту нашего приезда в лагерь находки экспедиции 
не были многочисленны: пули от затынных и ручных 

пищалей, железные наконечники стрел, фрагменты под-
ков, несколько ременных накладок, нательных крестиков 
и монет времен Ивана Грозного. Самая интересная, с 
моей точки зрения, находка была «не по теме» — офи-
церская шпага времен Петра I. Вы спросите, откуда ей 
там взяться? Все очень просто: в то время здесь прохо-
дили войсковые учения. Мне удалось найти одну пулю 
от ручной пищали, пуговку-гирьку XVIII века и монету 
номиналом полкопейки времен правления Николая I.

Об итогах работы экспедиции я надеюсь узнать на 
февральском семинаре в ИА РАН. Кстати, на семина-
ре этого года выяснилось, что найденная экспедицией 
в прошлом году панцирная пластина дощатого доспеха 
после расчистки на самом деле оказалось крышечкой от 
небольшой шкатулки.

двадцатом номере альманаха «День-
га» я рассказывал, как в прошлом 
году несколько дней проработал в 
археологической экспедиции, зани-
мавшейся локализацией места 
Молодинской битвы. Напомню, что 

Экспедиция

Фотографии: Вадим Рыбаков, 
Дмитрий Моргунов

Во время дождя мы садились на лавки под большим тентом и 
слушали рассказы археологов об интересных или смешных случаях, 
происходивших с ними раньше в разных экспедициях

Крышечка от небольшой шкатулки
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монет времен царствований Михаила Фёдоровича и 
Алексея Михайловича. Центральную часть его лице-
вой стороны занимают изображения семиконечного 
Голгофского креста, венка, копия, трости и главы Ада-
ма в пещере. На оконечностях лопастей имеются 
прямоугольные клейма с обрамленными криновид-
ным орнаментом ромбовидными розетками внутри. В 
центре розеток помещены прямоугольники с надпи-
сями: на верхней — црь (слово славы — под верхним 
клеймом); на боковых — ис / хс; на нижней — ник. 
Поле между прямоугольниками и контурами розеток 
заполнено косой штриховкой. Над и под основной 
перекладиной Голгофского креста находится текст, 
представляющий собой начало тропаря кресту шесто-
го гласа: крєст / утвоє | упокла / ємоса («кресту твое[м]у 
покла[ня]емося»), по ее сторонам — акронимы к / т, 
а под нижней его перекладиной по обе стороны дре-
ва — м / лр.
На первый взгляд, ничего особенного — типологически 
обычный крестик с элементами барокко, характерный 
для второй половины XVII — первой четверти XVIII в. 
Наличие подобных в кладах монет этого времени дале-
ко не редкость; их туда, согласно народному поверью, 

зачастую вкладывали как оберег.
Однако оборотная сторона преподнесла сюрпризы. Ее 
поле оказалось заполнено началом стихиры кресту 6-го 
гласа, выполненным в 13 строк без разделения на слова: 
ижєкр | єстои | мъwг | ража | ємиврагупротивлѧємос | 
ѧнєбоѧщєсѧкознєиєго | нилаѧ | горьды | ибою | праздн | 
исѧи | попра | нобыс («Иже крестом огражаеми, врагу 
противляемося, не боящеся кознеи его, ни лая; гор-
дыи бо упразднися, и попрано быс[ть]»), под которым 
расположен растительный орнамент. Кресты со стро-
ками этой стихиры ранее были не известны. Кроме 
того, в результате исследования богослужебных книг 
выяснилось, что представленный на предмете лично-
го благочестия текст отличается от распространенных 
редакций, бытовавших как до реформы Никона, так 
и после. Этот факт может указывать на то, что при 
производстве креста использовался местный, возможно, 
древний рукописный источник. Любопытно также, что 
первые слова стихиры обозначают семантику помеще-
ния креста в состав клада.
Дальнейший анализ дал следующие результаты. На кре-
сте практически отсутствуют потертости, возникающие 
при ношении, из чего следует вывод о его изготовлении 
незадолго до сокрытия комплекса. К сожалению, из-за 
отсутствия подробной информации о составе клада невоз-
можно обозначить его верхнюю временную границу. 
Однако наличие на кресте контрактур ис / хс указы-
вает на производство креста после церковной реформы 
патриарха Никона, начало которой, как известно, прак-

тически синхронно с 
прекращением чеканки 
серебряной монеты и 
началом чеканки мед-
ной. Из этого следует 
вывод: в кладе долж-
ны были быть монеты 
чеканки 1663–1676 гг. 
Этот же временной 
отрезок можно считать 
наиболее вероятной 
датой изготовления 
данного предмета лич-
н о г о  б л а г о ч е с т и я . 
Следует отметить, что 
получить путем анали-
за подобную точность 
в датировке нательных 
крестов удается крайне 
редко.

нтернет время от времени пре-
подносит приятные, а порой и 
уникальные сюрпризы. Так, на 
одном из сайтов был опубликован 
серебряный с позолотой натель-
ный крест, происходящий из клада 

И

«Иже крестом ограждаемы»

Василий Коршун

В научный оборот
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