
АЛЬМАНАХ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ И КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ

В НОМЕРЕ:
Князь Игорь
Ну и о чем же это все говорит «знающим людям на клубе»? Так понятно же, в строчнике вписан никто иной, как князь 
Игорь, былинный герой, личность известная и почитаемая. Естественно, к такому ошибочному выводу приходили да-
леко не все копатели и коллекционеры, но факт остается фактом: какое-то время многие действительно и всерьез от-
носили эту монету к периоду правления князя Игоря.

Любопытная находка у деревни Березняки Пушкинского района
Подобная композиция была заимствована славянами у скандинавов, которые, как считается, так изображали дракона 
Ниддхегга — связного между миром живых и миром мертвых посредством Мирового Древа, защитника животворящих 
источников у его корней. Заимствование объясняется близостью дохристианских космогонических представлений: как 
известно, Змей Горыныч охранял границу яви от нави и ключи с живой и мертвой водой.

Архангел Михаил и тверские кресты XV - XVI века
Тверь утратила свою независимость. После такого насильственного присоединения 
носить крест с изображением Архангела Михаила стало знаком принадлеж-
ности к антиправительственным силам, желающим избавиться от власти 
Москвы, а сама Москва стала требовать благонадежности и верности.

Новогодняя  встреча  клуба  альманаха 
«Деньга»
Необычный приз достался Антону Котову — привезенный из 
Сибири цаца. Цаца — это традиционные рельефные изобра-
жения, изготовленные из глины или гипса методом прессо-
вания или отливания в формах. Представляют собой Буд-
да-формы, ступы или другие благоприятные символы. В 
Тибете они встречаются в огромных количествах на стенах 
храмов, в священных пещерах, на алтарях. Цаца симво-
лизируют просветленные качества ума и используются в 
качестве средств на пути к Просветлению.

Подвал на Сретенке
Комната небольшая, абсолютно пустая. Дом, построенный над 
ней в конце XIX века, опирался фундаментом на ее своды. Вот 
только дверей в комнате обнаружилось две: одна небольшая, при-
крывающая собой полукруглый лаз в дальнем углу, и вторая, нор-
мальная, которую с самого начала увидел Глеб.
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Собратья,
Только я тут собралась обдумывать тему майской колон-

ки, как вдруг подходит ко мне дочка, недавно вернувшаяся 
из путешествия по Штатам, и показывает красный флаг в 
лучшем первомайском стиле, на котором изображена крош-
ка-пони в венке из пшеничных колосьев.

— Что это, доча?
— А это, мама, символ нашей субкультуры «брони». 
А брони, ребята, — это сообщество, возросшее на детском 

мультике про крошек-пони, состоят в котором в основной 
массе взрослые или сильно подрощенные человеки, кому 
важен уже не столько сам мульт, сколько принцип толе-
рантности, лежащий в основе тусовки. Приходят туда те, кто 
немало получил пинков от жизни, кого не поняли когда-то 
или незаслуженно обидели, а они не нашли в себе сил дать 
ответного пинка.

Смешно, если смотреть со стороны. Но кому-то спасло 
если и не жизнь, то, как минимум, разум.

Сейчас идея толерантности в обществе опошлена в нема-
лой степени благодаря прохиндействующим политиканам, 
страждущим дешевого результата, и только ленивый не упо-
мянул ни разу в дежурной шуточке «толерастов».

А если разобраться?
Каждый сталкивается в жизни с проблемами и стрес-

сами, непониманием и предательством. Никто не избежал 
жестокости и несправедливости. Невозможно находиться на 
лезвии стресса ежеминутно. Любое живое существо ищет 
тихой гавани понимания или хотя бы невнимания.

Ну давайте взглянем, например, на нас. О чем думаем мы, 
проживая напряженную рабочую неделю, кто в разъездах, 
кто в офисе? Со среды — стопроцентно только о выходных!

И кажется, какого черта, вскакивая по звонку будильника 
с понедельника по пятницу, еще и в субботу затемно про-
дирать глаза, встряхивать себя тугозаваренным кофеином и 
упрямо переться на «буханке» в непролазные дебри, чтобы 
весь день прочесывать буераки, рискуя сломать себе ноги?

В чем смысл переворачивания «фискариком» кубометров 
земли и тщательного перетирания ее комков между ладо-
нями?

И кому, собственно, важно, какую должность занима-

ет твой напарник? Перед заливающим сердце восторгом в тот 
момент, когда между рыжими глиняными крупицами блес-
нет тускло, равны все. Нет ни возраста, ни пола, ни опыта, ни 
должностей. Есть только единое отдохновение, удивление перед 
открытием, благодарность неважно кому за подаренную разгадку, 
короткий взлет и… перезагрузка. 

Этот чистый момент истины, как и вышивание крестиком, и 
игра на органе, и высечение розы из мрамора, и стихи Петрарки, 
выравнивает нас и единит. И делает всех первозданными челове-
ками, равными перед непознаваемой стихией, перед жизнью и 
смертью, спасает от ужаса обыденности и безысходности жиз-
ненного стресса.

Толерантность как идея — совершенна.
Толерантность, достигшая грейда оружия – сюр.
На сем прощайте, как писал когда-то незнакомке Моруа. 

Ваша немного тронутая весной главвред, О. К. 
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Интервью с Иваном Краузе

Ольга Кузнецова

О. К.: Иван, где ты родился? Ты всегда жил в Эстонии?
И. К.: Да, я родился еще в Эстонской ССР, в городе 
Нарва. Нарва — город, полный истории, знаменитый 
тем, что расположен на реке Нарова, над которой уже 
более пятисот лет незыблемо стоят две крепости — 
замок Германа, построенный еще Датскими рыцарями, 
и крепость Ивангород, построенная во время правле-
ния Ивана Грозного. Неудивительно, что в таком месте 
историю чувствуешь и понимаешь везде, куда бы не 
ступил. В Эстонии я жил всегда, немного жил и за гра-
ницей, немного в России.
О. К.: Кто ты по образованию?
И. К.: Образование у меня простое — академия МВД 
Эстонии (Sisekaitseakadeemia), работал на границе 
Эстония-Россия, сейчас занимаюсь бизнесом.
О. К.: Как давно ты заинтересовался поиском? Что тебя 
привело к увлечению?
И. К.: Поиском в моей семье занимались давно. Еще 
мой отец в начале семидесятых занимался раскопками 
по Великой Отечественной войне, а в нашем регионе 
прошли очень сильные бои весной и летом 1944 года, 
фронт стоял более полугода без сильных изменений. 
Двоюродный брат продолжил эти начинания, но он 
копал и старину, а потому я все детство провел среди 
разговоров про поиск, пересматривал находки, регуляр-
но посещал музей. Естественно, что со временем меня 
стали брать с собой на поиски, я этому событию радо-
вался и не отказывался поехать посмотреть, как ищут 
павших солдат и поднимают интересные находки. На 
поиске в первый раз оказался в пять лет, мы поехали 
тогда на место переправы, на плацдарм, который захва-
тили весной 1944 года солдаты Красной армии. Первые 
гильзы с поверхности и разные металлические вещи, 
найденные мной путем раскапывания палкой в земле, 
произвели на меня большое впечатление.
О. К.: Когда и как ты купил первый металлоискатель?
И. К.: Довольно долгое время я не имел представления, 
что же такое металлоискатель. Детекторов не было ни у 
кого из моих родственников или знакомых, все копали 
с щупами, просто так шурфили позиции. Шурфил и я: 
вместе с братом мы брали две лопаты и просто шур-
фили наугад — будь то фундамент от уничтоженного 
в войну старого дома или блиндаж/позиция. Это было 

аше новое интервью — с поиско-
виком из Эстонии Иваном Краузе, 
с которым мы познакомились пару 
лет назад на слете в Москве.

еще в то время, когда металлоискатели стоили довольно 
дорого, не дешевле 700 долларов при зарплатах на то 
время на уровне 200 долларов в месяц. Намного позже 
я переехал в Таллин и стал копать вместе с товарищем, 
с которым с которым познакомился на одном военно-
историческом форуме. У него уже был металлоискатель, 
старый, зеленого цвета Garrett GTI 1500. С него и нача-
лось увлечение поиском реликвий и монет на полях. 
Затем, через несколько лет, я уже приобрел себе новую 
модель — Garrett AT PRO, который и стал моим пер-
вым личным металлоискателем.
О. К.: Разделяет ли твоя семья твое увлечение?
И. К.: К счастью, разделяет. В наших местах поиск 
— обыденное хобби для большинства людей. Я знаю 
ребят, кто жил только копом много лет и выживал за 
счет продажи находок. Так что все родственники обыч-
но спрашивают, что интересного я нашел за последнее 
время; видно, что старинные находки им интересны.
О. К.: Что же ты нашел этим детектором? Какая была 
самая первая находка?
И. К.: Если не ошибаюсь, то самым первым своим лич-
ным металлоискателем я поднял 10 марок 1925 года 
выпуска Эстонской Республики времен первой неза-

Гость номера
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висимости. Интересная монета, не совсем редкая, но и 
попадается не очень часто, это были достаточно хоро-
шие деньги в то время.
О. К.: Были ли у тебя редкие, дорогие находки? Что 
еще интересного ты находил?
И. К.: Кладов пока не находил, к сожалению. Из инте-
ресных находок, которые стоило бы выделить, я бы 
назвал серебряный рубль Екатерины Великой. Особен-
но интересно находить средневековые монеты времен 
Ливонского ордена и Ганзейского периода Эстонии. 
Считается очень большой удачей найти одни из первых 
денег, которые чеканили рыцарские ордены и герцог-
ства на территории нашей страны, ведь эти монеты 
начали чеканить с 1270-х годов. Такие монеты пред-
ставляют из себя очень сложные цели, они небольшие 
и довольно тонкие, их легко спутать с фольгой. Они 
похожи на древнерусскую чешую, но по форме более 
круглые.
О. К.: Какая твоя находка самая ценная для тебя (не 
по цене, а по значимости)?
И. К.: Пожалуй, таких находок и не было. Каждая 
находка уникальна и интересна по-своему.
О. К.: Как регулируется поиск в твоей стране?
И. К.: В нашей стране приборный (и не только) поиск 
разрешен, необходимо только пройти специальные кур-
сы, сдать экзамен и получить лицензию (разрешение) 
на поиск от Департамента Защиты старины. С мая 
2019 года вводится новый закон, по которому лицен-
зию на поиск выдавать будут на пять лет, но вводят и 

более суровые правила, например, перед тем, как начать 
копать, необходимо подать уведомление в департамент. 
Пока что сложно сказать, что из себя будет представлять 
это уведомление, но, скорее всего, надо будет указывать 
место поиска. Это, по заявлению департамента Защиты 
старины должно помочь полиции и прочим органам 
бороться с нарушителями и так называемыми, «черны-
ми археологами». Сложно сказать к чему это приведет.
Для получения лицензии необходимо пройти специ-
альные курсы и по их окончанию сдать экзамен. Курсы 
очень полезны для кругозора, там учат не только опре-
делению находок, но и правильному выкапыванию 

находки, реставрации, определению контекста, объяс-
няется весь смысл и важность археологической находки. 
Ведь просто выкопанная в лесу полушка не даст столько 
информации, сколько находки в одном контексте, по 
которым можно было бы узнать, что здесь было в древ-
ности и что конкретно произошло.
Особое внимание уделяется работе с находками, ведь 
если нашел одну интересную находку, то надо знать, как 
действовать дальше, например, когда нужно эту находку 
вытаскивать из земли, а когда и нет, как уберечь ее от 
разрушения или повреждения.?
Приведу простой пример. Как-то дорожные рабочие у 
нас на островах нашли много человеческих останков в 
дорожной яме и с ними небольшие костяные украше-
ния и металлические предметы. Кто-то из сотрудников 
приостановил работы, ибо не поверил, это обычное клад-
бище или люди попали на братскую могилу во времена 
Великой Отечественной войны. Вызвали археологов и 
оказалось, что рабочие наткнулись на захоронение 
викингов. Вся дружина вместе с ярлом была похоронена 
на своем судне и закопана в землю. Дорожные рабо-
чие успели повредить только самый минимум корабля 
и останков, остальное было найдено без повреждений 
и картина была восстановлена с мельчайшими подроб-
ностями.
О. К.: В каких еще странах ты копал? В каких из них 
самое лояльное, а в каких — самое жесткое законо-
дательство относительно металлодетекторного поиска?
И. К.: Я копал в России. В остальные страны пока не 
часто брал с собой металлоискатель. В России доволь-
но непонятное законодательство, там приходилось 
постоянно заниматься поиском потерянных ключей от 
авто, а когда был на Кипре, то было желание покопать 
окрестные поля, но нельзя. На Кипре и в Греции самое 
жесткое законодательство, приборный поиск запрещен 
полностью (кроме пляжей у отелей, естественно).
О. К.: Были ли у тебя какие-то любопытные приклю-
чения? Разочарования?
И. К.: Каждый выезд на коп — это приключение. 
Разочарования бывают, когда по всем параметрам чув-
ствуешь, что место должно быть очень интересным и 
богатым на находки, а оказывается совсем иначе. Я 
думаю, что это бывает с каждым, но правильно говорят 
— «лучше пробежаться и пожалеть, чем жалеть, что не 
пробежался».
О. К.: Есть ли какие-то особые правила, приметы в 
Эстонии среди поисковиков?
И. К.: В основном среди русскоязычных поисковиков 
действуют такие же суеверия, как и у наших коллег в 
России. Деда Земляного подкормить либо копейку для 
Бабки Копейки закопать. Я человек не суеверный, но 
верю, что на копе очень важен положительный настрой. 
Если человек заранее настраивает себя на неудачу, то 
ничего и не найдет, а если ходит на позитиве и верит, 
то находки, что называется, «прут».
О. К.: Как у поисковиков в вашей стране складываются 
отношения с местными жителями?
И. К.: Зависит от места. Многие фермеры и местные 

Гость номера
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жители охотно дают разрешение на поиск на их земле, 
а в некоторых местах такое разрешение не получить 
ни от кого. Все зависит от действий нас самих. Если 
один поисковик начал копать без разрешения и наха-
мил фермеру, оставил много открытых ямок, то в той 
местности будут не очень рады поисковикам. В таких 
местах новости и слухи разносятся быстро, потому есть 
места, где я не копаю именно по этой причине — кто-
то из «коллег» наделал много гадостей до нас и теперь 
несколько деревень не пускают копателей на свои зем-
ли. А есть одно место, где копаю только я, потому что 
уже заранее выстроил отличные отношения с местны-
ми, регулярно снабжаю местный краеведческий музей 
различными находками и у меня нет никаких проблем 
с фермерами, наоборот, многие начинают охотнее идти 
навстречу.
О. К.: Есть у тебя лично какие-то приметы, связанные 
с поиском?
И. К.: Да, есть несколько простых примет. Если день 
изначально не задался и настроение не то, то лучше и не 
ехать копать, выезд будет пустой и не принесет никако-
го удовольствия. Другой момент — если первая за день 
находка была хорошей, то дальше находишь сплошной 
«шмурдяк» и ничего интересного не найдешь. Заметил 
эти две особенности за много лет поиска. Может, так у 
всех, а не только у меня, я не знаю.
О. К.: Как ты ищешь места для поиска?
И. К.: Наверное, так же, как и все. Прибегаю к помо-
щи карт, общаюсь с местными, спрашиваю, что и где 
было. Рассказы о танке в болоте и самолете в лесу 
слышу постоянно, но очень часто местные, особенно 
сотрудники краеведческих музеев, если они настроены 
благополучно, подсказывают много интересных и неби-
тых мест, которые не бывают отмечены на различных 
старых картах. Очень сильно помогает и LIDAR карта 
(карта рельефа): если масштаб очень удобный, то мож-
но находить домовые ямы прямо в лесу без нахождения 
на местности.
О. К.: Смешные истории были у тебя на поиске? 
Страшные или мистические?
И. К.: Да, были разные истории, и смешные, и страш-
ные. Один раз утопили автомобиль во время переправы 
весной, слишком переоценили свои силы и недооцени-
ли обстановку. А в мистику я не верю, потому никогда 
такого и не было со мной, даже на местах боев.
О. К.: Как ты хранишь монеты?
И. К.: Монеты я стараюсь хранить после небольшой 
чистки и консервации в альбоме для монет, так удобнее 
показывать остальным свои плоды поиска. А осталь-
ные находки отлично годятся для создания диорам или 
коллажей.
О. К.: Чистишь ли находки сам?
И. К.: Стараюсь чистить сам, но без сильного усердия. 
Лучше всего сохранять находки в почти первозданном 
виде, главное — не навредить им и предотвратить раз-
рушение.
О. К.: Как ты считаешь, есть еще у нашего хобби пер-
спективы?

И. К.: Перспективы есть, особенно они должны 
появиться после совместных переговоров и работы 
поисковиков и археологов. Ведь поисковики бывают 
разные — кто ищет старину, а кто поднимает бойцов. 
Это два серьезных направления. Если по поиску павших 
есть совместная работа энтузиастов и местных властей, 
то по поиску старины в большинстве стран еще нет 
порядка и диалога.

А насчет перспектив находок, которых с каждым годом 
все меньше и меньше, есть простое правило — «что 
теряли веками, невозможно выкопать и за десятки лет».
О. К.: Сотрудничаешь ли ты с музеями?
И. К.: Да, сотрудничаю с небольшими краеведчески-
ми музеями на местах, мои находки присутствуют в 
коллекциях музеев, экспонируются. Сотрудничаю и с 
археологами, ведь по нашим правилам после каждого 
поиска нужно составлять отчет и фотографировать свои 
находки с прошедшего копа.
О. К.: Твои пожелания российским любителям метал-
лодетекторного поиска?
И. К.: Прежде всего хотел бы всем пожелать «ни хво-
ста, ни чешуи». И очень важно соблюдать одно из самых 
главных правил: всегда оставаться людьми и сотрудни-
чать с местными жителями, не создавать проблем, не 
портить посадки и закапывать ямы. Может быть, в один 
момент, и я очень надеюсь на это, в России появится 
свое большое объединение поисковиков, которое будет 
отстаивать интересы честных людей в нашем хобби и 
вести диалог о совместной работе с археологами. Спец-
ифика в России своя есть, конечно, но со временем 
это должно пройти, необходимо начинать и открывать 
диалог, делать первые шаги для легализации приборно-
го поиска. Есть пожелания и российским археологам, 
которые периодически приезжают и в нашу страну в 
гости для совместной работы и обмену опытом с их 
коллегами: посмотреть с другой стороны на копателей 
и пойти навстречу их желанию познавать историю и 
культуру родного края. Не нужно вводить постоянные 
запреты и относиться к копателю, как к вору и банди-
ту, ведь по большей части все мы лишь энтузиасты и 
любители своего края и своей истории, хотим познавать 
историю и не навредить ей.

Гость номера
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встретить вооруженных детекторами людей, группа-
ми и поодиночке медленно бродящих по скошенной 
траве и пашням. На трофеи пригородные поля были 
богаты, и неважно, что большую часть «сокровищ» 
составляли подзатертые советские монетки да облом-
ки старой бытовой утвари, выуженные среди щедро 
посеянных бутылочных пробок и прочего мусора. 
Попадались и более интересные и старые артефак-
ты: форменные пуговицы царских времен, украшения, 
торговые пломбы… Ну и, конечно, монеты.

А так как среди новоиспеченных кладоискателей 
далеко не все были профессиональными историками-
археологами (металлодетекторный поиск, как хобби, 
охватил все социальные слои: на одном поле мож-
но было встретить и врача, и чиновника, и водителя 
трамвая), то порой возникали проблемы с атрибуцией 
найденных предметов.

Особую сложность в определении представляли 
«чешуйки», мелкие, по большей части серебряные, а 
иногда и медные проволочные средневековые монеты.

Непонятные буквы, символы, отсутствие даты 
чеканки и зачастую крайне плохое состояние дела-
ли весьма затруднительным определение времени и 
места происхождения монеток.

В те времена нумизматика только начинала входить 
в русскоязычный интернет, и не было того обилия 
форумов, порталов и сайтов, которые могли бы помочь 
копателю понять, что же он такое нашел. Поэтому 
атрибуция чаще всего происходила по телефону со 

начале двухтысячных увлечение 
металлодетекторным поиском при-
обрело масштабы бума. Стоило в 
погожий летний день выехать за 
город, как то тут, то там на при-
дорожных полях можно было 

В

Князь Игорь (отрывок из книги «Русская 
нумизматика. Мифы и заблуждения»)

Алексей Шлыков Фотографии: аукцион «Гунвер»

«знающим» человеком или же «на клубе», в месте 
собрания коллег по увлечению. И, конечно, не всегда 
знающие люди оказывались такими уж знающими, 
что рождало заблуждения, которые впоследствии мог-
ли развиться в самые невероятные и фантастические 
мифы. Пример мы сейчас и приведем.

Как уже говорилось, наибольшие трудности в опре-
делении представляли «чешуйки», на которых порой 
совершенно ничего невозможно было разобрать. Но, 
были и такие, которые вполне себе внятно читались, 
и определялись по времени: вот КНАSЬ IВАN, а вот 
БОРIС ФЕДОРОВIЧ, все предельно ясно. 

Так же предельно ясно и понятно, на первый взгляд, 
было и с этой монетой.

Рисунок на аверсе представлял собой довольно 
примитивное и схематичное изображение всадни-

ка, заключенного в точечный ободок, под которым 
на некоторых экземплярах присутствовала буква «А».

Реверс представлял собой так называемый «строч-
ник» — столбик слов, несущий информацию о 
правителе. И тут начинается самое интересное. Выгля-
дел строчник так:

KНS
IВЕЛИК
IГАРЬ
ВСЕАР
УСИ
Ну и о чем же это все говорит «знающим людям 

на клубе»? Так понятно же, в строчнике вписан никто 
иной, как князь Игорь, былинный герой, личность 
известная и почитаемая.

Естественно, к такому ошибочному выводу прихо-
дили далеко не все копатели и коллекционеры, но 
факт остается фактом: какое-то время многие дей-
ствительно и всерьез относили эту монету к периоду 

Нумизматика
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правления князя Игоря.
На самом же деле строчник читается так: 
КНЯЗЬ
И ВЕЛИК
И ГОСУДАРЬ
ВСЕЯ Р
УСИ
Правил переноса слов в те времена не существовало, 

сами слова требовалось сокращать, чтобы уместить на 
крошечном пространстве поля монетки, а букву «Д» 
в третьей строке доморощенные эксперты принима-
ли за «А».

К какому же времени и какому правителю принад-
лежит эта монета?

Это очень распространенный и часто встречающий-
ся тип псковской копейки периода раннего правления 
Ивана Васильевича IV, того самого Грозного царя, о 
котором легенд ходит ничуть не меньше, чем о про-
славленном князе Игоре. Были в начале правления 
будущего царя Ивана такие монеты, на которых 
имя его не чеканилось. А почему, и какое имели к 
этому отношение бояре и мать царя, княжна Еле-
на Глинская, вам лучше узнать из исторических книг, 
поднимающих сложную, запутанную, но невероятно 
интересную тему становления царства Русского при 
Иване Грозном.

Мы же свою задачу выполнили. Миф развеян. Князь 
Игорь стал князем Иваном.

Нумизматика / Находки

фрагмент некогда был частью привески с изображени-
ем существа с головой, повернутой к поднятому хвосту, 
и с помещенным у его ног стилизованным изображени-
ем растения. Подобная композиция была заимствована 
славянами у скандинавов, которые, как считается, так 
изображали дракона Ниддхегга — связного между 
миром живых и миром мертвых посредством Миро-
вого Древа, защитника животворящих источников у 
его корней [1]. Заимствование объясняется близостью 
дохристианских космогонических представлений: как 
известно, Змей Горыныч охранял границу яви от нави 
и ключи с живой и мертвой водой.

Изучению подобных привесок посвящена работа 
Т. Г. Сарачевой, в которой исследовательница определяет 
время их бытования как вторую половину XI — пер-
вую половину XIII века при пике распространения во 
второй половине XII — первой половине XIII века [2].

К последнему периоду бытования относятся 
известные подмосковные находки, происходящие из 
Красногорского района [3], и по аналогии с ними най-
денный фрагмент резонно датировать тем же временем.

конце октября 2018 года на Портале 
древнерусской культуры и искус-
ства «Домонгол» для проведения 
атрибуции был выставлен фрагмент 
изделия. Благодаря знанию темы 
мне удалось определить, что этот 

В

Любопытная находка у деревни 
Березняки Пушкинского района

Василий Коршун
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Киева, Брюсселя, Архангельска, Малоархангельска, 
Архангельской области, полицейских, военных, казаков, 
торговцев, моряков, десантников, больных, хранитель 
католической церкви, хранитель Ватикана, защитник 
еврейского народа.

Практически до начала XVI века Архангел Миха-
ил был покровителем тверского княжеского дома, и 
многие тверские князья носили имя Михаил. Однако 
в 1485 году Иван III выдвинул свои войска по направ-
лению к Твери, окружил город, и все знатные тверичи, 
не желая враждовать, били челом Ивану о взятии на 
московскую службу. Тверь утратила свою независимость. 
После такого насильственного присоединения носить 
крест с изображением Архангела Михаила стало зна-
ком принадлежности к антиправительственным силам, 
желающим избавиться от власти Москвы, а сама Москва 
стала требовать благонадежности и верности. Время 
шло, ничего не менялось, московские князья не уходили. 
Вследствие этого многие несогласные с новой властью 
стали переселяться в Рязанщину (часто встречаются в 
рязанских землях кресты тверского типа с Михаилом 
на оборотной стороне), а те, кто принял новую власть, 
стали самолично уничтожать, спиливать с крестов изо-
бражение Архангела Михаила.

Именно по этой причине огромное количество 

Архангел Михаил и тверские 
кресты XV – XVI века
Илья Пустошкин

крестов тверского типа с Архангелом Михаилом на 
оборотной стороне имеют следы уничтожения фигу-
ры Архангела, а некоторые кресты полностью утратили 
оборотную сторону.

Примеры таких крестов вы можете увидеть ниже.

вятой Архангел (Архистратиг) 
Михаил — ангел, упоминаемый по 
имени в ряде библейских книг, глав-
ный архангел, являющийся одним 
из самых почитаемых Архангелов, 
сейчас — покровитель Германии, 

С

Архангел Михаил. Псков, Спасо-Преображенский Мирожский 
монастырь. Фреска

Крест тверского типа 15-16 века без следов уничтожения  
Архангела Михаила

Крест тверского типа 15-16 века со следами частичного 
уничтожения Архангела Михаила

Крест тверского типа 15-16 века со следами полного уничтожения 
Архангела Михаила

Металлопластика
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Реликвии, подобные этой, невероятно редки. Слож-
ная работа с бронзой требовала большого мастерства. 
Этот меч являлся, скорее всего, символом статуса для 
его владельца, а не боевым оружием, в качестве кото-
рого в те дни чаще использовались булавы и топоры.

Меч будет выставлен в музее Калуннборга, где экс-
курсанты могут насладиться его великолепием.точной части Дании, два археолога-любителя из 

небольшого городка Свеболле, Эрнст Кристиансен 
и Лис Теркельсен, решили прогуляться по полю с 
металлоискателем.

Пара сделала поразительное открытие: на глубине 
примерно одного фута (около сорока сантиметров) 
они обнаружили кончик меча. Полагая, что наход-
ка может оказаться значительным открытием, они 
решили пригласить для извлечения артефакта кого-
то, обладающего специфическим опытом. Итак, 
Эрнст и Лис снова закопали меч, а на следующее 
утро связались с музеем Вестсьелланд, чтобы сооб-
щить об открытии.

Инспектор музея Арне Хедегаард Андерсен отпра-
вился с ними в поле на следующий день, и вместе 
они извлекли невероятно хорошо сохранившийся 
меч, датируемый Северным бронзовым веком, между 
1100 и 900 годами до н.э., временем, предшествую-
щим викингам примерно на тысячу лет.

Оружие имеет длину восемьдесят два сантиме-
тра. Кожаная рукоять давно сгнила, но в остальном 
находка была в удивительно хорошем состоянии, учи-
тывая ее возраст.

«Меч так хорошо сохранился, что вы можете ясно 
видеть мелкие детали. И он даже острый», — гово-
рится в сообщении музея.

орошо сохранившийся, несмотря 
на три прошедших тысячелетия, 
меч довикинговой эпохи, раско-
панный в Дании, все еще остр.

Как-то вечером на острове 
Зеландия, расположенном в вос-

Х

Найден меч довикинговой эпохи

Находки
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Обратимся к первоисточнику за уточнениями (см. 
Ф.ото 1).

Давайте разберемся, что такое «жеребейка». Это ред-
кое теперь слово прежде имело несколько значений. И 
одно из них — то, чем мечут жребий. А орлянка — ни 
что иное, как многократное бросание жребия, разве не 
так? Так! Вот там и нужна была своя особая игровая 
монета, меченая монета (метка, мётка, жеребейка) или, 
как теперь говорят, монета-фишка. Ее игроки носили с 
собой и берегли как зеницу ока [5].

Что значит: «помечая ее зубами»? Очень просто. В 
современном правописании это должно выглядеть, как 
«помечая зубчиками (зубцами)». Почему же у Даля:  
«…зубами»? Да потому, что Владимир Иванович записы-
вал так, как говорили в том или ином регионе России, 
бережно сохраняя своеобразие речи.

В конце мы видим сокращение вост., что означает: 
«говор восточных областей». Подобное произношение 
мы видим и в статье «Зубъ»:

В другом месте в статье «Метать»:
«Накусывая» следует понимать как «делая отметки 

кусачками, зубилом, гвоздем, в конце концов».
И нигде нет речи о надкусывании своими зубами 

медных монет, однако у современного читателя сраба-
тывает стереотип в сознании, так как каждый знает, 
что проверяли на зуб монеты из драгоценных металлов. 
Но медные монеты в несколько раз тверже и свои-

С

Жеребейка

Евгений Кривоносов

(сертификатом), где указано подробно: кем и для чего 
сделаны насечки. Может быть, она еще пылится в запас-
никах какого-нибудь музея или лежит в конвертике на 
полке архива. Если бы такой документ уже был обнару-
жен, автор не написал бы вторую книгу, посвященную 
«странным» насечкам-запилам на русских монетах. 
Дорогой читатель, возможно, именно Вам предстоит 
найти такой неопровержимый документ или стать сви-
детелем этого события» [1].

Как видите, мое послание обращено прежде всего к 
работникам музеев. Результаты изучения самих арте-
фактов по уже собранным данным я считаю вполне 
достаточным доказательством принадлежности огром-
ной массы монет с насечками (запилами, зубчиками) 
к игре.

К сожалению, музейщики пока отмалчиваются, за 
исключением Ткаченко В. А. из Калуги и Хухарева В. В. 
из Твери. В их статьях обозначена связь насечек с игрой 
в орлянку. Такие «доработанные» монеты выделены в 
отдельную группу как игровые монеты [2]. Некоторые 
считают, что необходимо найти живых свидетелей, кото-
рые помнят, для чего делали насечки на монетах.

Сам я не проводил опросов, так как считаю, что 
трудно подтвердить достоверность таких показаний 
(кстати, прямые свидетели найдены). Для меня гораздо 
более важны уже зафиксированные в печати факты. Как 
выразился один коллега, безусловное и достоверное под-
тверждение в исторических источниках. Как, например, 
в Словаре русских народных говоров в статье: «Жере-
бейка, и, ж. 4. Меченая медная монета. Вост., Даль» [3].

вою книгу «Нумизматика и орлянка. 
Книга вторая. Справочник» я закон-
чил словами: «До сих пор не найдена 
монета с насечками по периме-
тру с дырочкой и привязанным 
шнурочком ярлыком-паспортом 

Наши местные говоры — законные дети
русского языка и образованы правильнее,
вернее и краше, чем наш письменный «жаргон».

В. И. Даль

Фото 1. Фрагмент словаря Даля В. И. [4]

Фото 2. Фрагмент словаря Даля В. И. [6]

Фото 3. Фрагмент словаря Даля В. И. [7]

Исследования
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ми зубами отчетливую метку на медной монете сделать 
проблематично. Да и не нужно считать наших предков 
глупее нас в подобных обстоятельствах.

«Грош этот» — название медной монеты 2 копейки 
(1757-1916 гг.) [8].

«Голыш» — гладкий кругляш (стертая монета), или 
чем мечут жребий, назывался «жеребейка». Теперь мы 
называем такие артефакты «монеты-фишки».

Из статей в словаре видно, что «жеребейку» метали: 
подбрасывали, угадывая орла или решку, или вынима-
ли меченые монеты из шапки. Причем помеченные 
зубцами все имеют индивидуальные особенности, что 
необходимо для быстрого и бесспорного определения, 
чья монета.

Фото 4. Монеты-фишки (жеребейки) из грошей времен императоров 
Александра I, Николая I и Александра II (1814-1860 гг.)

К настоящему времени известны монеты-фишки и 
из монет других номиналов. Ведь грош — это не только 
двухкопеечная монета, но и в более широком смыс-
ле вообще любая монета. Просто я подобрал наиболее 
подходящие монеты, чтобы точнее проиллюстрировать 
статью о «жеребейке».

Вот они, «жеребейки», и их описание в словаре. И, 
следовательно, можно поставить точку в вопросе: «Кто 
и для чего делал насечки (запилы, зубчики) на монетах»?
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Фото монет-фишек из коллекции автора (масштаб произвольный)
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выпуск состоит из извлечения из II и VII томов десяти-
томного стамбульского издания труда Эвлии Челеби, в 
которых содержатся описания земель Северного Кавка-
за, Поволжья и Подонья. Эти территории Эвлия Челеби 
посетил дважды: в 1641–1642 и в 1666–1667 годах.

Описанное в первой книге путешествие в Крым про-
изошло в 1666–1667 годах. Он направлялся из Австрии, 
где был в составе турецкого посольства в Вене. Оттуда 
через Валахию и Молдавию путешественник прибыл на 
земли Крымского ханства. Эвлия Челеби встретил крым-
ского хана Мехмеда IV Герая в Местечке Ханкышла. Хан 
намеревался перевести в Крым ногайские орды, коче-
вавшие в Буджаке. Ногайцы оказали сопротивление, и 
Эвлия явился свидетелем сражения между крымскими 
и ногайскими войсками. Хан одержал победу и возвра-
тился в Крым. С ним вместе Эвлия Челеби прибыл в 
город Ор.

В этих трудах содержится интересная информация 
о стоимости продуктов, жалований чиновников в сере-
дине XVII века на территории Крымского полу острова. 
Настоящая публикация продолжает серию моих публи-
каций, начатых в предыдущих номерах альманаха 
«Деньга», посвященных исследованиям денежного обра-
щения и экономики различных эпох.

В единую таблицу сведены данные о стоимости и 
жалованиях чиновников во времена династии Гиреев в 
правление крымского хана Мехмеда IV Герая.

Э

Крымское ханство в середине XVII в.: 
цены и жалования

Алексей Нисифоров

территории Османской империи, затем посетил Кавказ, 
Австрию и Венгрию. В 1665 году он прибыл в Крым, где 
познакомился с крымским ханом Мехмедом IV Гераем 
(1641–1644, 1654–1666). Эвлия Челеби со свитой хана 
приехал в крепость Ор-Капы (Or Qapı, Перекоп), откуда 
и начал свое путешествие по Крыму (1666–1667 г.г.). 
Он указывал, что в 1660 году крымские татары име-
ли северную границу у крепости Ор-Капы, степь тоже 
принадлежала хану, но там кочевали ногайцы: адиль, 
шайдак, ормит. Они платили подать за выпас стад и 
доставляли в Крым масло, мед, рогатый скот, овец, ягнят 
и ясырь.

Покинув Крым, через земли донских казаков Эвлия 
Челеби поднялся вверх по Волге и якобы дошел до Каза-
ни. Следующее путешествие он совершил во Фракию, 
Македонию и на остров Крит. После совершения хаджа 
— паломничества в Мекку — Эвлия Челеби отправился 
в Египет.

Первый выпуск перевода на русский язык «Книги 
путешествия» Эвлии Челеби вышел в свет в 1961 году. 
В нем были собраны извлечения из многотомного 
сочинения турецкого путешественника, касающиеся, в 
основном, территории Молдавии и Украины. Второй 

влия Челеби (тур. Evliya Çelebi, 
1611–1682(?) — османский путе-
шественник, более сорока лет 
путешествовавший по Османской 
империи и сопредельным государ-
ствам. Сначала Челеби проезжал по 

«Навести, повидай и опиши места паломничества — [гроб-
ницы] великих святых... степи и пустыни, высокие горы, 
удивительные деревья и камни, города, примечательные 
памятники, крепости. [Напиши] об их завоевателях и строи-
телях, о размерах окружности [крепостей] и создай сочинение, 
которое назовешь «Книгой путешествия…»

Эвлия Челеби

Исследования
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Доход благородного кадия 150 акче

Бенили 5 акче/день

Тимар — общее название феодальных владений; воен-
ный лен с доходом

3 000 – 20 000 акче

Доход от «кефинской» белой соли из озера крепости Ор 47 юка акче

3 окка бузы 
«татарин, сидя на коне, сразу выпивает бузы на 5 акче 
и уходит пьяный».
15 окка бузы

1 крымское акче

5 акче

Содержание ханов 100 000 акче

Да здравствует их сикка и хутба, потому что [крым-
ский хан] — обладатель собственной сикки. Акче рода 
Османов среди татар Крымского острова не ходит. Но 
в Кефе — ходит. 8 ханских акче составляют один дир-
хем. Это белое акче — кружок из чистого серебра. В 
их сикке написано: «Султан Мухаммед Герай-хан, сын 
Селямет Герай-хана, да увеличится [Божья] помощь. 
Чекан Бахчисарая». В этой стране нет серебряных руд-
ников. Расплавляют бесчисленную казну, приходящую 
от королей неверных и режут [монету]

Залог ильтизама 27 юков акче

Черешня, вишня, слива, яблоко за 1 окка 1 акче

Пол-окка белого хлеба 1 акче

1 окка баранины 2 акче

Жалование паше от падишаха составляет хасс 508 866 акче

Доход шейх-уль-ислам ханафитского толка 500 акче/день

Доход кади — шариатского правителя 300 акче/день

Белый хлеб за 1 окка 1 акче

Конина за 1 окка 1 акче

Ослятина за 1 окка 1 акче

Кантар дров 50 акче

Доход мулла в городе Амасьи 500 акче/день

Корм для двух лошадей 1 акче

1 крепкий осел 2 акче

40 яиц 1 акче

Исследования
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Автор искренне признателен Д. М. Янову (г. Одес-
са, Украина) за помощь в исследованиях денежного 
обращения династии Гиреев.

Приложение 1. Монеты крымского хана Мехмеда IV 
Герая б. сына Селямета I Герая

Приложение 2. Список использованной литературы

Ручной голубь 1 акче

350 граммов маслянистого гурека 1 акче

Персик, абрикос, виноград за 1 окка 1 акче 

Арба дынь и арбузов 10 акче

Стволы для корабельных матч 40 аршин в длину 40 акче

Груз дров с одного верблюда 30 акче 30 акче

Должность судьи в ранге мевлевиета 500 акче/день

Овца 5 акче

«…причем за переправу скота, принадлежавшего 
войску, была взята плата: за каждую лошадь и каждого 
вола — по одному с четвертью акче и за каждого бара-
на — по одному акче».

Рис. 1. Серебряное акче, первое правление, чекан Бахчисарая,  
1051 г. х., Zeno#147828

Рис. 2. Серебряное акче, второе правление, чекан Бахчисарая,  
1064 г. х., Zeno#151994
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востоковедения АН СССР. — М.: Наука. Глав. ред. вост. лит-ры, 
1983. — 376 с. — (Памятники литературы народов Востока. 
Переводы. VI). — 5000 экз. (в пер.).

4. Эвлия Челеби. Книга путешествий Эвлии Челеби. Походы 
с татарами и путешествия по Крыму (1641–1667 гг.). — 
Симферополь: Таврия, 1996. – 240 с.

5. Эвлия Челеби. Книга путешествий. Турецкий автор Эвлия 
Челеби о Крыме (1666—1667 гг.). — Симферополь: Дар, 1999.

6. Эвлия Челеби. Книга путешествия. Крым и сопредельные 
области. (Извлечения из сочинения турецкого путешественника 
XVII века). / Вступит. статья, перевод с османского языка, 
комментарии Е. В. Бахревского; Историко-археологический 
фонд «Наследие тысячелетий». — Изд. 2-е, исправл. и доп. — 
Симферополь: Изд-во «ДОЛЯ», 2008. – 272 с. – 2000 экз. — ISBN 
978–966–366–159–9. (обл.)

7. Эвлия Челеби. Описание Северного Кавказа (Извлечения 
из сочинения «Сейахат-наме») / Сост. К. Ю. Рахно; Ин-т 
керамологии — отд-ние Ин-та народоведения Нац. АН Украины; 
Ин-т тюркологии. — М.: Таус, 2011. – 112 с.
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является неопределенным. Воин, держащий меч в левой 
руке, изображен в правой половине печати (на отти-
ске в левой), а росток/древо — в левой (на оттиске в 
правой) соответственно. Вертикальная ось композиции 
ориентирована вдоль перстня. Композиция заключена 
в круговой рубчатый ободок. Публикуется впервые.

Чешуйка не определена, так как ее легенда стерта 
и не читается.

версии назначения этого комплекта. Чешуйки предпо-
ложительно применялись:

— в качестве талисмана, приворота на деньги;
— для подгона кольца под нужный размер.
Обе версии имеют равное право на существование.
Описание перстня:
Воин у ростка/древа. Серебро, литье, гравировка. 

Конец XVI — 1-я половина XVII вв. Происхождение: 
Неизвестно. К сожалению, размеры и другие параме-
тры перстня также неизвестны.

Печатный перстень щитковосрединный. Обруч 
декорирован и образовывает рельефные плечики, под-
ходящие к щитку. На рабочей поверхности круглого 
щитка — углубленное изображение воина с мечом/
саблей у ростка/древа. На сегодняшний день сюжет 

Приложение 3. Глоссарий

1. Окка — мера веса, равная в Стамбуле 1,283 кг.
2. Кантар — 44 окка — 56,452 кг.
3. Бенили — вид легкой конницы, при наместниках эйялетов.
4. Ильтизам (араб. — «обязательство, откуп») — существовавшая в 

Османской империи откупная система взимания феодального 
натурального налога ашара и некоторых других налогов, при 
которой доходы от взимания налогов временно отдаются в откуп 
частным лицам за уплаченную, обыкновенно вперед, известную 
сумму. Собственник ильтизама называется мультазим.

5. Благородный кадий — мусульманский судья-чиновник, 
назначаемый правителем и вершащий правосудие на основе 
шариата.

6. Хутба — мусульманская молитва, выступление или проповедь, 
которые совершаются имамом во время пятничного 
полуденного богослужения в мечети, по праздникам (Курбан-
байрам, Ураза-байрам) и в особых случаях (дарование победы 
мусульманской армии, избавление от голода, засухи, неурожая, 
эпидемий и т. п.).

альманахе «Деньга» №4(24)/2018 
была опубликована статья: «Чешуй-
ки на обручах перстней». С радостью 
спешу сообщить, что автору стал 
известен четвертый подобный ком-
плект! Напомню про две основные 

В

Чешуйки на обручах перстней.  
Дополнение

Сергей Тулупов
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С

В поисках правды,  
или спор о лепестках

Илья Пустошкин

четырехстороннему «мужскому» кресту.

читается, что крестик-лепесток 
— чисто женский крест. Многие 
уважаемые авторы в своих рабо-
тах называют данный тип крестов 
«женским», противопоставляя его 
классическому прямоконечному 

В некоторых источниках идет отсылка к некой 
«номенклатуре мастеров-литейщиков», что тоже не 
является научным и практическим доказательством 
половой принадлежности данных типов крестов. В 
номенклатуре могло быть написано, что угодно, в пер-
вую очередь это делалось для удобства самих мастеров, 
поэтому, наверное, не совсем корректно восприни-

Исследования
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мать данный факт за абсолютно верное утверждение.
А что, если допустить (мы, собственно, это и сдела-

ли), что «классический прямоконечный» и «лепесток» 
— это всего лишь форма, название и вид, но никак не 
отнесение к мужскому и женскому?

В 1973-1975 гг. членом РАН, доктором историче-
ских наук Вячеславом Ивановичем Молодиным были 
проведены археологические раскопки Илимского 
острога — города Иркутской области, основанного в 
1630 году на реке Илим и прекратившего свое суще-
ствование в 1974 году в связи с затоплением водами 
Усть-Илимской ГЭС. Во время раскопок было обна-
ружено старое кладбище XVII-XVIII вв., из которого 
было исследовано 336 захоронений и найдено 215 
крестов.

Более подробно про раскопки и находки вы можете 
прочитать в книге В. И. Молодина «Кресты-тельники 
Илимского острога», выпущенной в 2007 году. В книге 
приводятся подробные таблицы с находками в каж-
дом захоронении, фотографии и описания найденных 
артефактов.

Здесь же мы выделим только то, что, на наш взгляд, 
является важным в вопросе принадлежности указан-
ных выше типов крестов.

«Мужской» прямоконечный крест (у Молодина В. И. 
— Тип 1, подтип 1) из 215 находок встретился 20 раз, 
что составляет 9,3%:

• 9 раз — в детских захоронениях (пол ребенка 
в источнике не указан);

• 8 раз — в мужских захоронениях;
• 3 раза — в женских захоронениях.
«Женский» лепесток (у Молодина В. И. — Тип 

5, подтип 1) из 215 находок встретился 11 раз, что 
составляет 5,1%:

• 4 раза — в детских захоронениях (пол ребен-
ка в источнике не указан);

• 5 раз — в мужских захоронениях;
• 2 раза — в женских захоронениях.
Таким образом:
— из 11 определенных (детские не учитываем 

из-за неизвестности пола ребенка) прямоконечных 
крестов 72% (8 из 11) встречается в мужских захоро-
нениях и 28% (3 из 11) — в женских,

— из 7 определенных (детские не учитываем 
из-за неизвестности пола ребенка) лепестков 71,5% 
(5 из 7) встречается в мужских захоронениях и 28,5% 
(2 из 7) — в женских.

Да, мы согласны, что это лишь исследование отдель-
но взятой территории с достаточно мелкой выборкой, 
с региональной особенностью, не доказывающее ниче-
го стопроцентно. Тем не менее это исследование дает 
нам возможность усомниться в том, что указанные 
выше типы крестов строго делились на мужские и 
женские.

Исследования
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производства готового платья на продажу.
Корни этой купеческой семьи уходят в Санкт-

Петербург. В семидесятых годах XIX века в купеческих 
книгах северной столицы отмечаются две семьи Пету-
ховых. Первая, представленная купцом 1-й гильдии 
Николаем Родионовичем (позже — его сыновьями), 
была в купечестве с 1825 года и имела волосяные 
фабрики на Разъезжей улице и на Петровском остро-
ве. Вторых Петуховых в 1867 году представляет купец 
2-й гильдии Григорий Евдокимович Петухов, торговав-
ший готовым платьем в Ново-Александровской линии 
Апраксина двора, которая была построена в 1863 году 
после большого пожара 28 мая 1862 года, уничтожив-
шего рынки «Апраксин двор» и «Щукин двор».

Вот как описан Апраксин рынок и этот пожар в 
воспоминаниях современников:

«Апраксин рынок представлял, как и теперь, целый 
ряд магазинов, торговавших материей, готовым пла-
тьем, галантереей, мехами и пр., качество и цена этих 
товаров были ниже, чем в Гостином, но выше, чем в 
Александровском рынке. Апраксин рынок тоже выхо-
дил на четыре улицы — Садовую, Мучной переулок, 
Фонтанку и Чернышев переулок. Внутри Апракси-
на рынка находилось много каменных корпусов, в 
которых помещались склады и мастерские. В четырех-
этажном корпусе была фабрика разной галантереи и 
целлулоидных изделий. На нашей памяти там прои-
зошел страшный пожар с человеческими жертвами. 
Загорелись запасы целлулоида, время было рабочее, 
огонь мгновенно охватил легковоспламеняющиеся 
изделия и запасы сырья, рабочих охватила паника, 
люди выбрасывались из окон третьего и четвертого 
этажей» [1]. Интересно, что стихийный рынок суще-
ствует в этом месте до сих пор — «филиал легендарного 

Екатерининском). Но мало кто знает историю это-
го дома и его обитателей. И хотя на здании висит 
табличка «Ансамбль городской усадьбы Масленнико-
вых-Петуховых», даже на сайте самого музея история 
усадьбы заканчивается 1883 годом, а последние его 
дореволюционные владельцы, Петуховы, вообще не 
упоминаются. В этом году музею исполняется 50 лет, 
попробуем же исправить это досадное недоразумение.

Фирма «Братья Н. и Г. Петуховы» была учреждена в 
1878 году в Санкт-Петербурге купцами Николаем Ива-
новичем и Григорием Ивановичем Петуховыми, позже 
переехавшими в Москву, и занималась производством 
готовой одежды и меховых изделий. Это семейное 
предприятие стало одной из первых и крупнейших 
московских оптово-розничных фирм конфекциона, т.е. 

ногие москвичи знают небольшой, 
но очень уютный музей Тропи-
нина и московских художников 
его времени, расположенный в 
тихом переулке Замоскворечья — 
Щетининском (ранее — Малом 

М

Семья Петуховых — от производства модной 
одежды до музея Тропинина.
Часть первая. Путешествие из Петербурга в Москву
Алексей Джус

Фото 1. Усадьба Масленниковых-Петуховых (фото автора)

Фото 2. Пломба фирмы «Братья Н. и Г. Петуховы» (фото автора)
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Краеведение

родился на год позже. Мы точно не знаем, где именно 
жила семья Петуховых в те годы, но можем выдвинуть 
одно предположение. Возможно, с ними связана широ-
ко известная в то время юродивая раба Божия Анна 
Ивановна, умершая в 1853 году. По воспоминаниям 
современников, «большей частью Анна Ивановна жила 
и ночевала на Сенной площади у домовладельца (тор-
говца меховыми товарами) Петухова, у которого была 
даже восприемницей детей его…» [3]. Вполне возможно, 
что этим торговцем как раз и был Иван Евдокимович, 
а детьми — Николай и Григорий, ведь Сенная площадь 
находится всего в двух кварталах от Апраксина рын-
ка. К сожалению, в сохранившихся справочных книгах 
Петербурга на Сенной площади никакого Петухова 
нет. Но, скорее всего, лавка его в те дни была попросту 
недостаточно крупной.

Итак, оба брата в 1877 году записываются в купе-
ческое сословие в Петербурге. Тогда же Григорий 
Иванович переезжает в Москву, а в 1880 году к нему 
присоединяется и Николай Иванович. После переезда 
«стаж» братьев прервался, и в московских книгах их 
учитывают в купечестве уже со 2-й половины 1879 года 
(Григорий) и с 1880 года (Николай). Правда, в опи-
си дел, хранящихся в Московской Купеческой Управе, 
дело о причислении их к московскому купечеству дати-
ровано 1881 годом (возможно, требовалось уладить 
какие-то формальности), да и в книге петербургского 
купечества 1880 года братья еще упомянуты (а вот за 
1881 год — уже в московской).

За всеми хлопотами, связанными с переездом в 
Москву, не забывали братья и о личной жизни. Гри-
горий Иванович Петухов женился на Елене Сергеевне 
Хомушенниковой, и в 1879 году у них родился сын 
Николай (в справочнике 1880 года «при нем жена 
Елена Сергеевна и сын Николай по 1 г.»). У старшего 
брата сыновья появились позже — только в 1886 году в 
его семье упоминаются «Николай 3 л. и Сергей 2 м.», а 
в 1913 году еще и двухлетний внук Виктор Николаевич. 
Нужно заметить, что в московские купеческие книги 
обычно записывали только сыновей (как будущих про-
должателей семейного дела), поэтому дочери Григория 
Ивановича появятся в нашей истории позже, когда 
выйдут замуж и мы сможем проследить их жизнь в 
новых семьях.

Первое время в Москве братья Петуховы жили в 
Якиманской части (улицы тогда в купеческих книгах 
зачастую не указывали), в доме Соболевых. Мастерскую 
и торговую лавку они открыли на Ильинке, в доме Вос-
кресенского подворья. Дом этот до нашего времени не 
сохранился, сейчас на этом месте стоит шестиэтажное 
здание в стиле советского конструктивизма, построен-
ное в 1927–28 гг.

Николай Иванович Петухов несколько раз переезжал, 
пока в 1886 году не обосновался в доме Мозжухи-
ной в Малом Казенном переулке (№3, по соседству 
с известной на всю Москву больницей доктора Гааза 
— также не сохранился), где и жил до самого 1917 
года. А младший брат Григорий Иванович в 1885 году 

Черкизовского рынка, плотно обосновавшийся в самом 
центре северной столицы», по отзыву одного из частых 
посетителей.

Григорий Евдокимович родился в 1799 году, а в 
купечество записался в 1835 году. Судя по всему, у 
него был умерший до 1867 года (это самый ранний 
год, за который доступны купеческие книги Санкт-
Петербурга) брат Иван Евдокимович, потому что с 
1872 года, когда Григорий Евдокимович пропадает из 
справочника купцов, там появляется Петухова Елисаве-
та Егоровна, 48 лет, торгующая в том же месте и теми 
же товарами, а с 1877 года — и ее сыновья Николай и 
Григорий Ивановичи. А вот сыновья Григория Евдоки-
мовича Александр и Николай, хотя и тоже записались 
в купечество в 1871 году, склонности к торговле явно 
не имели. Только в 1873 году Александр упомянут в 
торговле опять-таки готовым платьем в Мариинской 
линии Апраксина двора, а уже в 1875 году он передает 
дела сначала отцу, а затем младшему брату Владимиру, 
и уезжает с семьей в Новый Петергоф. У Владимира 
дела тоже явно шли ни шатко ни валко, поскольку с 
1878 года его тоже нет в купеческих книгах. Вероят-
но, Владимир тяжело болел, поскольку в 1881 году он 
скончался, оставив после себя молодую жену Алексан-
дру Кирилловну.

Жили Петуховы достаточно далеко от своей «торго-
вой точки», примерно в получасе ходьбы, на Подольской 
улице. У Григория Ефимовича и его сыновей был соб-
ственный дом (№4). Елисавета Егоровна жила в доме 
Чеснокова, позже Вонифантьева (№ 14, сейчас в этом 
жилом доме находится музей «Разночинный Петер-
бург»), а также содержала лабаз в доме Никитина у 
Конюшенного моста. При ней, кроме сыновей, также 
записаны дочери Ольга, Александра и Мария. В 1877 
году в книгах уже записан старший сын Николай Ива-
нович, а мать и сестры (Александра, 24 г. и Мария, 
22 г.) «при нем» на Гороховой улице, в доме Сивохи-
на. Григорий Иванович же значится как живущий в 
Москве, куда позже переедет и Николай. С 1878 года 
появляется упоминание о фирме «Н. и Г. Петуховы».

Николай Иванович родился в 1848 году. Он полу-
чил домашнее образование [2]. Григорий Иванович 

Фото 3. Мариинская линия Апраксина двора. Источник: pastvu.com
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купил ту самую усадьбу в Малом Екатерининском 
переулке, принадлежавшую с 1812 по 1870 годы купе-
ческой семье Бородиных. Правда, вплоть до 1893 года 
он записывался в купеческих книгах «в доме своем, на 
Ордынке», и только с 1894 года отмечен как «Ордынка, 
Мало-Екатерининский пер.». В адресной книге Москвы 
даже в 1901 году Г.И. «прописан» на Ордынке, а его 
жена Елена Сергеевна — в Малом Екатерининском. 
При этом в домовладениях за Григорием Ивановичем 
записаны дома 10 и 12 по М. Екатерининскому пере-
улку. Соседний же дом №8, который также входит в 
ансамбль этой старинной усадьбы, в начале ХХ века 
занимала дворянка Вера Алексеевна Смирнова, позже 
переехавшая на Молочную улицу и продавшая свой 
дом некоему Казакову, у которого его к 1905 году 
купил мещанин Федот Ефимович Масленников. Правда, 
сам Федот Ефимович, имя которого теперь увековечено 
в памятной табличке на главном доме усадьбы, жил 
здесь с женой Лидией Яковлевной только с 1908 года.

В 1885 году к северному фасаду главного дома был 
пристроен каменный объем. В самом доме Петуховы 
сделали капитальный ремонт. Сохранившиеся счета 
на сумму две с половиной тысячи рублей — тысяча 
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за материалы и полторы за работу (по тем време-
нам большие деньги) — показывают масштаб этого 
ремонта. Материалы закупались у Торгового дома «Ели-
завета Стриженова и сын», а сами работы проводило 
плотничное и столярное заведение Егора Жирнова с 
сыном на Калужской улице. Были отремонтированы 
или заменены полы, окна, двери, поручни, ворота, и 
даже проведено «исправление детского диванчика» [4]. 
А в 1901 году у южного фасада вместо деревянно-
го крыльца сделали каменный вход в виде портика. 
Также в усадьбе некоторое время помещалась мастер-
ская по пошиву готового платья для фирмы Петуховых. 
В середине 1910-х Григорий Иванович, видимо, был 
вынужден из-за финансовых проблем продать дом 
№12 соседней церкви Святой Екатерины. В конце 
1940-х годов на его месте был построен пятиэтаж-
ный жилой дом, сохранившийся до нашего времени. 
Подробнее об истории самой усадьбы, а также кое-
что о других ее прежних владельцах можно узнать 
в статье, написанной методистом по научно-просве-
тительской деятельности Музея Тропинина [5]. А мы 
далее рассмотрим торговую деятельность Петуховых.  
Продолжение следует

Краеведение
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лагался командный пункт этого штаба. Территория 
была замаскирована и хорошо охранялась.

Но до освобождения этих мест и закрепления на 
них советских войск в январе 1942 года здесь успели 
похозяйничать немцы.

Как сюда попала разукомплектованная немецкая 
самоходка, которая стояла в послевоенные годы прямо 
под окнами Морозовской дачи, — большой вопрос. Ее 
мы можем увидеть на послевоенной фотографии, сде-
ланной В. Журавлевым в 1946 году [1]. А Олег Петрович 
Захаров, сын сотрудника Лаборатории «В» Петра Ива-
новича Захарова, в своих воспоминаниях указывает, 
что подбитая самоходная пушка была частью их дет-
ских игр в войнушку [2].

Краевед Алексей Степанов опознал в военной тех-
нике самоходку «Marder I» класса Panzerjager [3] [4]. 
К слову «Panzerjager» переводится как «охотник за 
танками», а «marder» — куница.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) 
«Marder I» появилась после оккупации немецкими 
войсками Франции. Практичные немцы старались 
по максимуму использовать захваченную трофей-
ную технику. Взяв за основу французские гусеничные 
тягачи «Лоррейн» 37L 1937 года, захваченные в боль-
шом количестве, немцы модернизировали их, снабдив 
противотанковыми пушками РаК40/1 L/46 калибра 
75-мм (иногда использовались РаК38 L/60 калибра 

ак известно, в период Великой 
Отечественной войны территорию, 
окружающую Морозовскую дачу в 
Обнинске, занимал штаб Западно-
го фронта. А в самом каменном 
особняке бывшего имения распо-

К

Мардер у Морозовской дачи

Юрий Гуджин

50-мм). В дополнение самоходку снабжали пулеме-
том калибра 7,92-мм [5].

Как основа самоходной противотанковой артилле-
рии, «Marder I» использовались, начиная с 1942 года 
и до самого конца войны. Первые партии «Мардеров» 
были отправлены на Восточный фронт, хотя большая 
их часть осталась на Западном, включая всю ту же 
Францию — ремонтировать по месту производства, 
опять же, было практичней.

Осенью 2016 года мы с Алексеем проводили раз-
ведку на территории Морозовской дачи.

Помимо найденного мусора и нескольких гильз, мы 
наткнулись на кусок ржавой железки приблизительно 
в том месте, где, судя по фото, стояла самоходка. Зная 
это, Алексей сразу предположил, что кусок метал-
ла может иметь отношение к той самой брошенной 
немецкой технике. Переварив эту мысль и обсудив 
ряд моментов на досуге, в конце октября мы повто-
рили выход на территорию старой усадьбы.
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будущего Обнинска попала эта самоходка?
Оккупация немцами нашего края продолжалась 

с октября по декабрь 1941 года, а серийный выпуск 
самоходок «Marder I» начался с июня 1942 года. В 
подразделения Восточного фронта немцы начали 
поставлять самоходки только осенью 1942 года. Зна-
чит, «Мардер» попал сюда не во время оккупации, а 
несколько позже. В конце 1943 года общее число само-
ходок «Marder I», выделенных дивизиям на Восточном 
фронте, насчитывалось в количестве 38 [6].

Практически под листвой мы обнаруживали все 
новые и новые запчасти. Сомнений не оставалось — 
это были элементы нашего «Мардера».

10 ноября в музее прошла встреча краеведов, куда 
Алексей принес часть отмытых и почищенных нахо-
док. На одном из лючков сохранилась даже желтоватая 
краска. Железки были переданы в музей.

Возникает резонный вопрос: как на территорию 

15 октября 2016 года. Алексей проверяет поисковым щупом 
фундамент вокруг крыльца

Наткнулись на длинную двутавровую балку. Возможно, часть 
жуковского блиндажа. Но эта уже другая тема

Элементы самоходки и прочий мусор

На этом лючке плохо читаемый номер

Проседания на месте засыпанных после войны ходов

20 октября 2016 года. Пошел снег, но наши планы он не испортил

Краеведение



Альманах  ДЕНЬГА                №1 (25) / 2019 23

Краеведение

Командный пункт Штаба западного фронта зани-
мал Морозовскую дачу с мая 1942 по апрель 1943 года. 
Теоретически, самоходка могла появиться здесь в этот 
период, а возможно, и еще позже.

Судя по всему, самоходка какое-то время после 
войны стояла мертвым напоминанием у Морозовско-
го особняка. Некоторое время «Мардер» был игровой 
площадкой для местной ребятни, а после его и вовсе 
куда-то вывезли. Возможно, его сбросили в разрытый и 
демонтированный жуковский блиндаж, который надо 
было чем-то заполнять. По другой городской легенде, 
некоторую оставшуюся неисправную технику с войны 
сбросили в овраг и укатали в основание прокладыва-
емой дороги по Пионерскому проезду.

В настоящее время существует только один извест-
ный сохранившийся экземпляр САУ «Marder I», 
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приводит к путанице, т.к. Panzerjager I и Marder I это разная 
техника. Более правильное полное наименование 7,5 cm 
Pak 40/1 auf Geschutzwagen Lorraine Schlepper(f) «Marder I» 
(Sd.Kfz. 135)

[5] САУ «МАРДЕР» на сайте «Вспомни все!» — http://vspomniv.ru/
technics/105.htm

[6] Истребитель танков Marder I
 http://hisofweapons.ucoz.ru/publ/germanija/bronetekhnika_

vtoroj_mirovoj_vojny/marder_i/29-1-0-165 

Документальное видео «Загадки Морозовской дачи» 2016, нач. с 
15:00 / https://www.youtube.com/watch?v=KqSpQMkqVXc
Под Пионерским проездом — БТРы вермахта. Алексей СОБАЧКИН 
/ НГ-Регион — http://www.ngregion.ru/obshchestvo/pod-pionerskim-
proezdom-btry-vermakhta 
Военные машины №92 Panzerjager Marder I

Фото 7.  Часть отмытых и почищенных находок

который выставлен в бронетанковом музее Самюра 
во Франции.
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Спонсорами мероприятия выступили:

• Фирма «Сварог» (генеральный спонсор): два метал-
лодетектора Garrett Ace 200i, шесть беспроводных 
наушников собственного производства, тридцать 
фирменных футболок;

• ООО «Фирма «АКА»: металлодетектор Sorex Pro;
• Вадим Рыбаков: сорок книг и каталогов по 

нумизматике, сфрагистике, металлопластике и 
металлодетекторному поиску, по пять фирменных 
футболок и бейсболок;

• Интернет-магазин CoinsMoscow.ru: двадцать ката-
логов банкнот России 1769-2019 годов;

вадцатого апреля недалеко от Москвы 
прошел традиционный, четырнадца-
тый по счету, Московский открытый 
слет поисковиков. На слете собрались 
поисковики из Москвы, Московской 
и Липецкой областей.

Д

Московский открытый слет 
поисковиков-2019
Вадим Рыбаков (DOC) Фотографии: Андрей Саранцев, Вадим Рыбаков, 

Ольга Кузнецова

• ООО «РЕЙКОМ ГРУПП»: десять фирменных бейс-
болок;

• Главный информационный спонсор слета – канал 
YouTube DIGGING WORLD.

Наши читатели наверняка знают, что альманах «День-
га» уже более двух лет организует клубные встречи 
поисковиков на Арбате. И мне очень приятно, что на 
слет смогли приехать девять человек, которые приходи-
ли почти на все арбатские встречи в этом году. Один из 
наших одноклубников называет собирающихся на пят-
ничные встречи «Высшая лига» или «Масонская ложа». И 
действительно, на встречи приходят в основном ветераны 
поискового движения, а в кафе мы занимаем большую 
отдельную нишу, чем-то напоминающую театральную 
ложу. Так вот, слет начался с того, что для участников 
«Масонской ложи» была проведена бесплатная лотерея, 
и каждый получил в подарок фирменную футболку. А 
Антон Котов выиграл главный приз – беспроводные 
наушники.

Далее последовал конкурс на поиск призовых жетонов. 
Здесь все зависело от удачи участников соревнований, так 
как жетоны были закопаны на глубину не более двух сан-
тиметров. Интересно, что, кроме жетонов, было найдено 
немало монет, пуговиц и других интересных предметов.

После выдачи призов за найденные жетоны прошло 
награждение ветеранов слетов поисковиков.

Медалями «Ветеран двадцати слетов поисковиков» 
№14, №15 и №16 были награждены Евгений Даличук, 
Дмитрий Леконцев и Сергей Малышкин.

Генеральным спонсором слета выступила фирма «Сварог»

«Масонская ложа»

Слет
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Осенью прошлого года на ралли Detectorworld в Гол-
ландии выступала собранная нашим изданием Denga 
Magazine’s Russian Team, приехавшая на Московский 
слет почти в полном составе. Увы, похоже, что в этом году 
в Европе не будет столь масштабного и представительного 
соревнования, однако на наш осенний слет собираются 
приехать двое наших коллег из Италии.

Медали «Ветеран пятнадцати слетов поисковиков» 
№№32-35 получили Михаил Кольцов, Алексей Курбатов, 
Сергей Борисов и Александр Усанов.

Медалей «Ветеран десяти слетов поисковиков» №82 и 
№83 удостоились Борис Дедякин и Руслан Седов.

Также был выдан один знак «Ветеран семи слетов 
поисковиков» (Вадим Спичков) и пять знаков «Ветеран 
пяти слетов поисковиков» (Аскольд Воронов, Юрий и 
Игорь Новиковы, Алексей Браиловский, Елена Спичкова).

После ланча последовала презентация новинок метал-
лодетекторного поиска фирмы «Сварог». Присутствующие 
проявили большой интерес к представленным новинкам 
и приняли активное участие в их тестировании.

В конце соревнований был разыгран Кубок ДОКа, 
который вручается победителю чемпионата по иденти-
фикации целей. Ближе к обеду поднялся ветер и стало 
несколько зябко. По крайней мере мне, так как я зани-
мался хронометражем конкурса по идентификации, а 
это занятие малоподвижное. Еще до начала чемпионата 
было понятно, что Кубок сменит владельца – победи-
тель прошлогоднего розыгрыша Кубка ДОКа Максим 
Бызин из-за болезни приехать на слет не смог. На этот 
раз победитель и призеры определились уже в первом 
туре, хотя все конкурсные цели правильно определили 
четыре участника соревнований. Победителем Москов-
ского открытого слета поисковиков и обладателем Кубка 
ДОКа впервые стал Дмитрий Моргунов, в какой-то мере 
компенсировав тем самым прошлогоднее поражение в 
розыгрыше этого Кубка в переигровке за первое место 
от Максима Бызина. Второе место занял Сергей Борисов. 
Третий призер — Татьяна Барыба.

В первом этапе Кубка авторов альманаха «Деньга» 
приняли участие Ольга Кузнецова, Дмитрий Моргунов, 
Олег Кожевников, Людмила Славинскене, Юрий и Игорь 
Новиковы, Евгений Даличук.

После окончания соревнований участники слета 
разделились на две группы: кто-то занялся свободным 
поиском, а кто-то предпочел общение с коллегами по 
хобби.

Победитель слета Дмитрий Моргунов пользуется 
заслуженным вниманием

Вадим Рыбаков вручает медаль за третье место Татьяне Барыбе

Олег Кожевников (слева) и Алексей Кротов (справа)

Интересные находки

Слет
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П

Встречи на Арбате

ервую после новогодней встречу 
нашего клуба поисковиков, кото-
рая состоялась 18 января, посетило 
девятнадцать человек. На после-
дующих встречах присутствовало 
не меньше четырнадцати человек 

каждый раз. Всего за первые три месяца 2019 года 
клубные встречи посетило 53 человека, в том числе 
наша коллега из Италии Кристина Матасова. Более 
подробно о наших встречах вы можете узнать из 
ролика, размещенного на YouTube-канале DIGGING 
WORLD.

Live
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«Раритет». Там встречи и проходили до октября 2017 
года. После того, как ирландский паб закрылся, в тече-
ние двух месяцев мы собирались в расположенном в 
ста метрах от паба американском кафе-коктейль-баре 
«The Sixties». С января прошлого года встречи проходят 
раз в две недели по пятницам в кафе «Му-Му», улица 
Арбат, дом 45/24. В 2018 году наши встречи посетило 
47 человек. Второй год подряд мы организуем большие 
новогодние мероприятия, куда приходят постоянные 
участники наших встреч и люди, которые по пятницам 
не имеют возможности принимать в этих встречах 
участие. В этом году новогодняя встреча состоялась 4 
января в двухэтажном особняке в Калашном переулке, 
построенном в конце XVIII – 1-й половине XIX вв. Зда-
ние перестраивалось в 1876 и 1886 годах (архитектор 
Владимир Шер) и в 1911 году (архитектор Александр 
Антонов). В 1920-х годах здесь жил артист МХТ Лео-
нид Леонидов.

На встрече присутствовало тридцать два челове-
ка. После короткой приветственной речи участники 
мероприятия посмотрели снятый осенью на соревно-
ваниях в Голландии фильм о выступлении там Denga 
Magazine’s Russian Team. Мы решили открыть специ-
альный информационный канал на YouTube, где будем 
рассказывать о предстоящих мероприятиях и выкла-
дывать видеоотчеты о них. Название нашего канала 
— DIGGING WORLD. Далее последовало 
застолье, во время которого присутствующие 
участвовали в различных конкурсах и выи-
грывали всевозможные призы. В первом туре 
конкурса на лучшее знание материалов альма-
наха «Деньга» больше всех правильных ответов 
дали Алексей Клюев, Алексей Кротов, Юрий 
Филь и Руслан Седов. Был проведен второй тур, 
который выявил победителя — им стал Алек-
сей Клюев. Отдельный розыгрыш призов был 
проведен и среди наиболее активных участни-
ков наших встреч на Арбате за прошлый год, 
а десять человек, посещавших наши встречи 
чаще всех, были награждены колоритными 
копиями наград разных эпох. Необычный 
приз достался Антону Котову — привезенный 
из Сибири цаца. Цаца — это традиционные 

С

Новогодняя встреча клуба 
альманаха «Деньга»

Вадим Рыбаков (DOC) Фотографии: Андрей Саранцев, Вадим Рыбаков

амая первая встреча нашего клу-
ба поисковиков и коллекционеров 
состоялась 23 декабря 2016 года в 
ирландском пабе «Doolin House» 
на Арбате, где раньше долгие годы 
собирались члены ИОО «Клуб 

рельефные изображения, изготовленные из глины или 
гипса методом прессования или отливания в формах. 
Представляют собой Будда-формы, ступы или другие 
благоприятные символы. В Тибете они встречаются в 
огромных количествах на стенах храмов, в священных 
пещерах, на алтарях. Цаца символизируют просветлен-
ные качества ума и используются в качестве средств на 
пути к Просветлению. Считается, что при изготовлении 
цаца или рассматривании изображенных на них Будда-
аспектов в уме возникают положительные отпечатки. 
Однако без подарков не остался никто — каждый при-
шедший на мероприятие получил брошюру «Русские 
гончарные. изделия IX–XX вв.».

Спонсоры новогодней встречи
Вадим Рыбаков: металлодетектор Minelab Go Find20, 

каталоги и книги по нумизматике, книги по сфрагисти-
ке, истории и краеведению, памятные жетоны.

Фирма «Сварог»: катушка для металлодетекторов 
Golden Mask, беспроводные наушники, фирменные 
футболки.

Александр Земляков: копии наград Российской 
Империи, СССР и современных общественных орга-
низаций.

ООО «РЕЙКОМ ГРУПП»: фирменные бейсболки.
Валерий Гаращук: цаца.

Вполне вероятно, что в середине лета мы проведем 
аналогичное мероприятие, посвященное перерыву в 
поисковом сезоне. А с 18 января возобновились наши 
регулярные встречи на Арбате, которые может посе-
тить любой желающий. Добро пожаловать!

Live
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ние возьму и не плутаю.
— Самый кайф – это со спутника! Карты все — фиг-

ня. Вот смотришь со спутника, определяешь: «Я буду 
здесь»! Просека конкретная идет с севера на юг, вот 
ручеек с запада на восток. Все. Если я перехожу через 
него по компасу, он помогает. Ну, лишний километр не 
мотнуть, а то бывает, бурелом обошел вроде, а дорогу 
уже и потерял. Смотришь, а ты уже влево прешь.

— Ну да, два ориентира, и больше не нужно.
— Так иногда бывает, что с прибором полезнее и 

заблудиться в лесу-то...
— Да, лишний раз махнешь там, где специально бы 

не махнул.
— Особенно интересно, если ты где-то в стороне болот 

находишь ельничек. Значит, тут островок на болоте-то… 
— Там белые растут, значит!
— Ну, кому что!
— Кстати, по кромке болот много чего попадается…
— И грибов там много обычно! Крохотные елочки 

пушистые, лет по пять-семь, островками, а под ними 
— здоровенные белые стоят! У нас под Наро-Фомин-
ском есть такие места. Народ туда и не лезет — болота, 
комары…

—  Кабаны там спят.
— И лоси.
— Вот мы про вырубки говорили… Был один рассказ, 

как мужик страшно мучился язвой желудка. И одна 
бабка велела ему весной на березовые вырубки идти, 
собрать рюкзак и на две недели уходить. Там на све-
жих пнях «шапки» забродившего сока стоят, на солнце 
запекаются. И велела она ему жить там и только тот 
запекшийся сок есть. И язва-то у мужика и зарубцева-
лась напрочь.

— Ну, если сок хорошо был забродивший, так там 
можно и дольше было просидеть!

— Ну, байка — не байка, а вот факт был. Деда одного 
в больницу привезли, а у него рак неоперабельный, все 
уже как бы. Ну ему и говорят: «Все мы тебе выреза-
ли, вали домой, выздоравливай! В деревню езжай, козье 
молочко пей. Помирай, одним словом». Через год дед 
является к ним на обследование. Чистенько все, ничего 
и нет. И рака нет. И не ошибка это была. 

— У нас в медучилище хирургию преподавал врач по 
фамилии Стариков. И он рассказывал, что вот так тоже 
одного пациента умирать отпустил. А через несколько 
лет того привезли к нему с аппендицитом. А рака-то и 
нет.

— Это потому что он поверил, что у него все хорошо. 
— Есть что-то в этом…

— Адреналин он чувствует, да.
— А что будет? Собака, когда адреналин, начнет тебя 

дразнить. 
— Дикий зверь будет тебя предупреждать, он не будет 

кидаться.
— Бывает во время гона, конечно. Вот весной поза-

прошлой мы были прямо на медвежьем гоне. Плывем, 
видим – медведь стоит.

— Где это, в каких краях?
— Вот, Новгородская область.
— И что ты сделал?
— Ну как, понимаю, что надо фотографировать, но 

надо и грести, лодку как-то держать. Пока я камеру 
поднял, он в лес умчался, и все.

— Да уж, нахрен ты ему сдался!
— Макс, а были у тебя мистические истории, такие, 

чтоб объяснить невозможно?
— Да ну, это все банальная интуиция. Профессио-

нальная, если хочешь. И на работе так бывает, когда ты 
понимаешь, что нужно именно туда пойти. Это реально 
работает. 

— Ну, реальный факт, как люди заходят в лес и начи-
нают плутать кругами. 

— Это не мистика.
— У меня такое было, я из редкого лесочка в полуки-

лометре от дома несколько часов выйти не могла!
— Так правой ногой загребаешь же больше!
— Есть правило правой руки и левой руки. Вот выйди 

в чистое поле или на замерзшее озеро, закрой глаза и 
пойди прямо. И ты увидишь, что идешь по большому 
кругу, а через полчаса выйдешь к тому месту, откуда 
начал. Поэтому, когда ходишь по лесу, надо ходить пара-
ми шагов. 

— Как это?
— Ну, считаешь не «раз-два-три-четыре-пять», а пара-

ми шагов: «раз-два, раз-два»…
— И что?
— Не будешь поворачивать. Психологический при-

ем. Каждый раз после «раз-два» делаешь чуть поправку 
вправо. Тогда идешь прямо.

— Я в конце концов компас купил, хотя лес отлично 
знаю свой. Допустим, я знаю, где буду ходить, направле-

верь может параллельно тебе идти, 
слушать, но он не тронет, пока ты на 
него не нападешь.

— Вот ружье он чувствует, это 
для него опасность.

— А если ты его боишься, чув-
ствует?

З

Байки из клуба

Байки из клуба
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сроду не бывало, на что немедленно задавался новый 
вопрос: «А какие были»?

Самостоятельно найти эти деревни сложновато, 
поскольку все указания дороги сводились примерно к 
таким: «По той тропе до кривой березы, а там свертка 
будет и шагай до сломанной сосны». Однако за четвер-
тинку соглашались проводить, с условием, что назад 
привезут к самому крыльцу, практически все.

Примерно половина всех моих значимых находок 
была сделана с помощью местных жителей.

Стоя на краю ничем не примечательной поляны, 
куда нас привел местный пастух, я уже понимал, что 
непростое это место, ой, непростое, что и подтверди-
лось минут через пять.

Я несколько раз бывал на ярмарочных полях, но 
такого количества монет на квадратный метр пло-
щади не встречал больше нигде. Как-то раз собрал 
я, работая под дождем, двести сорок семь монет за 
три часа, до наступления темноты. На поляне их ока-
залось поменьше, но только потому, что площадь ее 
была существенно меньше, чем ярмарочные ряды. Но 
при этом — никаких следов культурного слоя, ника-
ких «железных» маскирующих сигналов, ни керамики, 
ни каких-либо других находок, кроме пуговицы-гирьки. 
Только монеты! Причем разброс по времени просто 
невероятен: от «сабельниц» и копеек Ивана Грозного 
до довоенных «советов».

То есть в течение примерно четырехсот лет здесь 
происходило что-то такое, чему я до сих пор не нахо-
жу объяснения.

От редакции: материал предоставлен сайтом 
www.RusAntikvar.ru

и елей, с обильным подростом и кустами. Пастух, в 
возрасте около семидесяти, ломился через них, как 
молодой лось во время гона. Мы с другом абсолютно 
не понимали, куда идем, и, случись что, вряд ли нашли 
бы обратную дорогу к машине.

Впрочем, шли мы недолго, и вскоре оказались на 
краю небольшой полянки, посреди которой росли две 
огромные старые березы. Тут пастух, по уличному про-
звищу «Вася Пятак», и остановился. Свое прозвище он 
получил не просто так, а потому что на этой самой 
полянке, разыскивая убежавшую корову, нашел когда-
то сразу три медных пятака. Находку он скрывать 
не стал, показывал в селе всем желающим и уверял, 
что монеты эти цены немеряной и что когда-нибудь 
купит он на эти пятаки квартиру в городе. Надежды 
не сбылись, но желание заработать на своих находках 
осталось, поэтому и согласился показать полянку.

Надо сказать, что в то время не было еще в сво-
бодном доступе старинных карт — ни генштабовских, 
ни, допустим, Менде, ни, тем более, карт межевания. 
Приходилось пользоваться знаниями местных крае-
ведов, трактористов, пастухов. Доходило до того, что, 
остановившись в каком-нибудь посаде, разыскивали мы 
местного аксакала и спрашивали: «Вот где-то недалеко 
была тут когда-то деревня, например, Ивановка. Найти 
бы нам ее надо». После долгого собственного раздумья 
и раздумий собравшихся на консилиум дедов и бабок 
выносился вердикт — такой деревни в здешних местах 

то место в лесу нам показал быв-
ший пастух. Он ходил здесь тогда, 
когда в селе еще водились коровы. 
Лес выглядел, как и должен был 
выглядеть подмосковный лес — 
замусоренным, без строевых сосен 

Э

Загадочный лес

Николай Соловьёв (Михалыч)

Информационный YouTube-канал 
DIGGING WORLD

Был случай
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Как поделить находку?

Алексей Налимов

Человек — такое интересное существо, что очень и 
очень трудно ему искренне разделить радость от кла-
да или сокровища, найденного другим. Как поделить 
находку, решайте сами: либо все достается счастлив-
чику, либо все участники получают по равной доле 
(сразу, если, скажем, найден клад идентичных монет; 
или позже, когда находка преобразована в денежный 
эквивалент); либо тот, кто нашел, получает большую 
часть, а остальные — поровну от меньшей доли. Луч-
ше сразу обговорить это, чем потом досадовать из-за 
поделенной находки или зло завидовать тому, кто ее 
нашел. Именно так проверяется настоящая дружба, 
именно так отсеиваются лишние люди из, казалось 
бы, сплоченной группы.

Вот был такой случай. Нас в ту поездку собралось 
четверо — аккурат всю «Нивку» заняли, заполнив 
рюкзаками и лопатами небольшой ее багажник. 
Мы — это, собственно, я — автор, мой друг Серёга, 
проверенный многими поездками товарищ, Санька —
новичок в нашей компании, но «старичок» в поиске, 
прибившийся к нам по причине отсутствия собствен-
ного «боевого коня», и Василий — крупный такой 
мужик, попавший в нашу компанию по результату 
интернет-переписок с Серёгой на тему кладоиска-
тельства. Серёга рад был увеличению круга друзей, но 
только негромко охал, когда Вася, влезая в его маши-
ну, накренял ее своим весом.

В целом команда была собрана: мы уже выезжали 
пару раз все вместе, непременно перезваниваясь и 
согласовывая планы перед очередными выходными, 
радовались и переживали за те немногие находки, 
которые удавалось найти кому-то из нас, вместе дели-
ли невзгоды и чувствовали себя единой группой.

На этот раз, погрузившись в видавшую виды 
машинку Серёги, мы рванули на неразведанное место 
километрах в тридцати от нашего города. По дороге, 
как водится, много разговаривали, шутили, вспоминая 
интересные случаи и приятные находки. Естествен-
но, как и раньше бывало, зашел разговор о том, как 
делить клад в случае его нахождения: все были едино-
гласно за то, чтобы делить его в равных долях между 
всеми участниками поездки. С одной стороны, если 
ты сам нашел клад, становится, что уж греха таить, 

ак поделить находку? Это, я счи-
таю, должно быть обсуждено и 
согласовано со всеми участниками 
поиска еще до начала поездки, что-
бы не возникло неожиданностей 
при удаче одного из поисковиков. 

немного жалко его делить с кем-то, но с другой сторо-
ны, если нашел клад кто-то другой, хочется получить 
часть сокровища. На том и порешили, делим на всех.

Побитая дорога, вся в асфальтовых заплатках, худо-
бедно вела нас навстречу очередному приключению. 
За окнами машины пролетали деревушки, мелька-
ли то лес, то поля. Снизив скорость и сверившись 
с навигатором, Серёга повернул на чуть приметную 
проселочную дорогу, местами заваленную буреломом. 
С боями и выталкиванием машины из луж размытой 
лесной дороги мы выбрались на опушку леса. Нашему 
взору предстало великолепное поле, на котором, если 
верить старым картам, когда-то жили люди и стояла 
небольшая деревня. Усталость от поездки как рукой 
сняло и все мы, пересмеиваясь и не скрывая восхи-
щения, бросились разбирать поклажу.

Радостным писком приборы оповестили округу о 
том, что они включены и готовы к работе, и мы, 
выдерживая дистанцию, стали расходиться по своим 
направлениям, при этом сохраняя общий строй дви-
жения. Сигналы не заставили себя долго ждать, и вот 
уже я, потом Саня, потом Василий и, наконец, Серёга, 
ахая и матерясь, стали извлекать из земли куски желе-
за, оплавки, куски проволоки и прочий поисковый 
шмурдяк, коим изобилует, как правило, место старой 
советской деревни. Местами попадались неплохие 
куски черного металла, и Серёга поначалу стаскивал 
их к машине, а потом, по мере нашего удаления от 
нее, просто складывал в приметных местах с мыслью 
загрузить на обратном пути — бывает, особенно в 
пустые выезды, мы собираем металлолом, чтобы хоть 
для морального удовлетворения отбить стоимость 
сожженного за поездку бензина.

Как это бывает часто, радость первой монетной 
находки стараются разделить на всех, и вот Санька, 
подняв вверх лопату, зовет всех нас посмотреть на 
его находку. Мы, положив приборы, быстрым шагом 
собираемся вокруг него и с интересом рассматриваем 
затертую советскую пятикопеечную монету, на кото-
рой и год-то с трудом получается разобрать. Невелика 
удача, но она всех ободряет, и мы, разбежавшись по 
своим точкам, с усиленной энергией продолжаем 
искать. Поначалу, когда монетки и обломки старины 
стали попадаться у всех, мы еще переговаривались, 
хвастаясь друг перед другом, но постепенно, есте-
ственно, разговоры стихли и мы погрузились в поиск, 
да и дистанция между нами заметно увеличилась.

Весеннее солнце уже припекало по-летнему, вокруг 
набирала жизнь и цвела природа: щебетали птицы, 
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наполняя воздух приятным переливом своих голосов, 
начинала зеленеть трава, на кустах и деревьях появ-
лялись первые сочные листочки.

Смахнув со лба выступивший пот, я осмотрелся. 
Надо же, ведь здесь когда-то жили и трудились люди, 
растили детей, любили друг друга, горести и радости 
тут свои были, а теперь их нет, но есть память о них… 
Очередной цветной сигнал заставил меня оторваться 
от своих мыслей и погрузиться в недра поля.

Времени было за полдень, когда мы собрались 
перекусить. Рассмотрели находки друг друга и, не 
обнаружив ничего ценного, приступили к уничтоже-
нию нехитрого обеда, разложив его на пленке.

Из-за леса весьма неожиданно набежали тяжелые 
тучи. Заморосил дождик, не сильный, но не очень 
приятный. Хотя у меня на блоке металлоискателя есть 
чехол, во время дождя я, стараясь дополнительно обез-
опасить его, накрываю шапкой, а сам, спасаясь от 
влаги небесной, накидываю капюшон. В таком виде 
я и отошел от уже начавшей расходиться группы 
товарищей. Погруженный в свои мысли, тем более 
в капюшоне, я не сразу обратил внимание на то, что 
наш друг Василий, откинув в сторону металлоиска-
тель, стоял на коленях возле взрытого котлована и 
что-то собирал. Когда я подошел и спросил, что же 
такое случилось с ним, что он, забыв об элементарной 
осторожности, оставил свою «терочку» под дождем, 
он как-то странно, зло, что ли, исподлобья глянул на 
меня и прошипел, что нашел «рассыпуху». Бесшумно 
подошли заинтригованные Саня с Серёгой. Одна, две, 
три монеты показывались из разрытой ямы и тут же 
исчезали в недрах кармана Васи.

— Билоны? — радостно спросил Саня, видимо, уже 
мысленно раскидав, кому и сколько может достаться. 
— Тебе помочь? Сколько нашел?

— Ага, они самые, но немного. Только стали попа-
даться, до этого землю рыл, выискивал, — с каким-то 
ледяным напряжением в голосе проговорил Василий, 
глядя в землю и разрывая все новые монетки.

— Ребят, дайте я сам тут добью, потом все глянем 
и разделим. Хорошо?

— Да не вопрос! — уверенно сказал Серёга, и 
мы, периодически оглядываясь на счастливчика, 
разошлись, а он все рыл и рыл, иногда вставая и про-
чесывая землю металлоискателем, потом снова рыл и 
продолжал поиск.

Есть такая примета: дождь — к серебру. Собствен-
но, пример Василия подтвердил ее, но и мне удалось 
выудить, пусть потертую, но мелкую имперскую 
«серебрушку» начала прошлого века. Настроение сра-
зу улучшилось.

Солнце уверенно бежало навстречу горизонту и, 
прочесав почти все поле, мы, перекрикиваясь, решили 
собираться в обратную дорогу. Последним к нашей 
машине шел грязный и промокший Василий. К это-
му моменту мы уже полностью собрались и ждали 
теперь только его, надеясь на демонстрацию удачной 
находки и интересный рассказ о том, как ему удалось 
ее обнаружить. Вася, казалось, медлил, по дороге оста-
навливаясь над каждым сигналом, усердно сканируя 
почву катушкой металлоискателя. Серёге пришлось 
даже пару раз его поторопить, ведь обратный путь 
был не близким, но Василий как будто не слышал его 
и не торопился к нам.

— Вася... мать-перемать... ты идешь или нет? Поеха-
ли уже! — кричал ему Саня, приплясывая на месте.

И тут произошло совершенно неожиданное: не 
дойдя до нас метров пятьдесят, Василий встал как 
вкопанный, долго и тяжело глядя на нас, и потом, 
закинув под мышку прибор, вы не поверите, бросился 
от нас наутек в сторону города.

Первым, когда Вася отбежал метров на сорок, при-
шел в себя Серёга и прокричал:

— Стой, дурак, заблудишься!
— Да пошли вы... — прохрипел Вася и скрылся за 

первыми невысокими деревцами леса.
Сказать, что мы были ошарашены — не сказать 

ничего. У меня было такое неприятное чувство, как 
будто часть меня вырвали и выбросили. Опусто-
шенность от произошедшего просто разрывала: про 
находку Васи я, честно, даже не вспомнил, мне было 
плохо оттого, что я потерял друга.

Пытались мы найти его и докричаться, но куда 
там, убежал.

— Ну хоть машине легче, — нашел, чем приобод-
рить нас, Серёга.

Обратно ехали молча, не было сил и желания обсуж-
дать произошедшее. Уже в городе, прощаясь, решили, 
что до трассы Вася должен без проблем добраться, а 
там, пусть и нечасто, но ходят автобусы, да и попутки 
еще никто не отменял.

Разумеется, после этого случая все контакты с 
нашим бывшим другом были утеряны. И тут, честно, 
дело было не в нас — мы, может, не все и не до конца, 
но поняли и простили его и пытались выйти на связь, 
но ни звонки, ни личные сообщения в сети не нахо-
дили ответа. Один раз я увидел Васю в городе. Мне 
показалось, что он как-то осунулся и посерел. Заметив 
меня, он, вроде бы, даже чуть улыбнулся в ответ на 
мое приветствие, но тут же отвернулся и пошел прочь, 
сунув руки в карманы. Такие дела...
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наших дней, сгинуло в пучине кавказской войны поза-
прошлого столетия. А легенда осталась.

Наступили выходные, и мы с напарником Николаем 
и его кумом Андреем держим путь к горе Папай. Не 
доезжая до точки нашего поиска примерно километров 
пять, мы оставили машину на обочине и двинулись 
дальше пешком, так как грунтовая дорога превратилась 
в месиво из грязи после вчерашнего дождя.

У подножия горы мы расчехлили приборы и присту-
пили к любимому занятию — поиску кладов. Наступил 
полдень, находок не было, если не считать нескольких 
гильз времен Отечественной войны. Селение Педеси 
мы так и не нашли, Папай не желал раскрывать свои 
тайны. После обеденного перекуса продолжили поиски, 

хотя настроение постепенно сходило на нет.
Но вот под катушкой моего Garrett AT Gold раз-

дался неуверенный цветной сигнал.
 «Это точно не гильза», — промелькнула мысль.
Выкопав ямку, я не увидел той цели, на которую 

среагировал мой прибор, в ход пошел пинпоинтер. И 
вот на ладони у меня серебряный дирхем! Не теряя 
ни минуты, я окликнул своих товарищей, чтобы похва-
статься находкой. Настроение мгновенно поднялось до 

На этот раз цель наших поисков определила старин-
ная черкесская легенда. В горной системе Северного 
Кавказа есть гора под названием Папай. Название свое 
она получила в честь скифского верховного бога. Мимо 
этой самой горы в давние времена многие столетия 
шел торговый тракт от Чёрного до Каспийского моря. 
В одном дневном переходе от побережья Черного моря, 
у подножья горы Папай, стояла крепость для ночлега 
и охраны купцов.

У торговцев существовал обычай: если желаешь 
пройти караваном от одного моря до другого, избежав 
лишений, голода и холода в пути, нужно заплатить дань 
верховному скифскому богу Папаю серебром, золотом 
и драгоценными камнями. Многочисленные купцы, 
желавшие пройти по торговому тракту без приключе-
ний, закапывали в округе крепости у подножья горы 
свои жертвоприношения. Кладоискателю такой клад не 
сулил ничего хорошего: та беда, от которой откупился 
торговец, переходила к человеку, нашедшему клад.

Шли годы, десятилетия, столетия, одни народы в 
окрестностях горы Папай сменяли другие, а старинный 
обряд сохранялся все время существования торгово-
го тракта. Примерно в XVI веке купцы практически 
перестали пользоваться трактом, так как нашли более 
короткий и безопасный путь. На месте крепости 
образовалось селение одного из черкесских племен. 
Селение назвали Педеси, было оно довольно-таки боль-
шим, насчитывало до пятисот дворов, но не дожило до 

сень — прекрасная пора. Как же 
приятно выехать на поиски кладов 
в это время года, когда не мучает 
тебя палящее полуденное солнце, 
не докучают противные комары и 
мошкара!

О

Плата за найденный клад

Алексей Косенко

Был случай



Альманах  ДЕНЬГА                №1 (25) / 2019 37

максимального уровня, и мы с новым зарядом энергии 
начали утюжить прилегающую к месту находки тер-
риторию. Спустя минут пять Андрей бешено заорал: 
«Нашооооол!», и мы с Николаем поспешили к нему. 
Андрей со счастливым выражением лица горстями 
доставал из небольшой ямки серебряные дирхемы впе-
ремешку с землей. Клад, найденный Андреем, составил 
двести сорок шесть монет, я же нашел пять штук, 
Николай — восемь. Всего двести пятьдесят девять сере-
бряных дирхемов.

Решив попытать счастье выше на горе, я начал караб-
каться по довольно крутому склону. Преодолев около 
десяти метров, поскользнувшись на мокрой траве, я 
быстро проехал вниз на пятой точке все то расстояние, 
на которое поднялся до этого. У самого подножия скло-
на был небольшой обрыв, метра два-три, с которого я 
и приземлился всей массой на левую ногу. Падение 
усугубил рюкзак, придавший дополнительную нагруз-
ку. Дикая боль пронзила мое колено, я завалился на 
бок и застонал. В это время подбежали друзья, начали 
суетиться вокруг меня. Нога в колене заметно опухла. 
Николай достал из аптечки таблетку обезболивающего. 
Через пятнадцать минут боль начала постепенно ухо-
дить, и я решил, что пора попробовать встать на ноги. 
Идея была глупой, многочисленные попытки не дали 
результата.

Было решено, что Андрей отнесет наши рюкзаки в 
машину, предварительно выложив из них малоценные 
предметы для облегчения, и принесет из багажника 
автомобиля покрывало и веревку для изготовления 
носилок, а Николай останется со мной. Мне что-то 
очень не хотелось оставаться одному в таком состоянии, 
к тому же скоро уже должно было начать смеркаться.

Примерно часа через три вернулся Андрей с покры-
валом и веревкой, Николай за время его отсутствия 
срубил пару длинных жердей и несколько коротких. 
Соорудив носилки, погрузили меня на них и начали 
путь в сторону машины. От постоянной тряски моя 
нога дико болела. Через час стал накрапывать дождик, 
перешедший, как только окончательно стемнело, в 
ливень.

Мы двигались по грунтовке, залитой водой, и порой 
грязь, через которую приходилось пробираться моим 
товарищам, доходила чуть ли не до колена. Лавиро-
вать с носилками по обочинам и кустарникам у них 
не получалось, и ребята шли напрямик через грязную 
жижу, молча стиснув зубы, упрямо неся своего друга, 
попавшего в беду.

Переходя вброд горную речушку, которая во время 
дождя увеличилась чуть ли не в пять раз, а уровень 
воды достигал до пояса моим носильщикам, Николай 
поскользнулся и упал, выронив носилки. Я с головой 
оказался в бурной холодной воде. Благо дело, меня 
вовремя выловили друзья. Немного передохнув и отды-
шавшись на берегу реки, мы продолжили путь. И вот, 
наконец, мы у машины. Самое сложное и тяжелое 
позади. Оказавшись на заднем сидении автомобиля, я 
подумал: «Как же хорошо, когда есть товарищи, кото-
рые не бросят тебя в трудную минуту, и на которых 
можно положиться во всем, как на самого себя»!

В краснодарской травматологии сделали рентген, 
врач констатировал «оскольчатый перелом большебер-
цовой кости со смещением». Следующие три дня я 
провел на вытяжении, за которым последовали доро-
гостоящая операция, и долгие месяцы восстановления.

Папай взял свою плату за отданный клад.
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Четыре дня в Толедо. День третий.  
Дом-музей Эль Греко

Вадим Рыбаков (DOC)

посетить Дом-музей Эль Греко только осенью 2015 
года. И вот мы идем туда снова, чтобы показать шедев-
ры великого художника нашим сыновьям.

Доменикос Теотокопулос (1541–1614 гг.), прозван-
ный Эль Греко («Грек»), родился на острове Крит, в 
то время находившемся под протекторатом Венеци-
анской республики. В юности он изучал иконопись, в 
возрасте двадцати шести лет отправился в Венецию. 
В 1570 году переехал в Рим, где открыл мастерскую 
и выполнил серию работ. В 1575–1576 гг. Эль Греко 
переехал в Испанию, сначала в Мадрид, а потом в 
Толедо, где он получил свой первый заказ на девять 
работ для запрестольного образа монастыря Санто-
Доминго-эль-Антигуо и полотно «Срывание одежд» 
(1577–1579 гг.) для ризницы Толедского Кафедраль-
ного собора. Затем ему удалось получить два важных 
королевских заказа — «Поклонение имени Христа» 
(«Видение Филиппа II: Аллегория Священной лиги») и 
«Мученичество Святого Маврикия». Но манера пись-
ма художника не понравилась королю Филиппу II, и 
он удалил Эль Греко от своего двора.

Эль Греко обосновался в Толедо, где провел боль-
шую часть своей жизни и выработал свой собственный 
стиль. Выполняя заказные работы в Испании, Эль 
Греко создавал многофигурные алтарные компози-
ции, изображения Девы Марии, Распятия, Святого 
Семейства, святых и апостолов, к образам которых 
обращался неоднократно. Однако вопреки церков-
ным канонам, он трактовал религиозные сюжеты 
по-своему, часто писал образы для сцен Священной 
истории с живущих людей.

В 1585 году Эль Греко нанял помощника Франсис-
ко Пребосте и основал мастерскую, в которой, кроме 
картин, можно было изготавливать алтарные рамы и 
статуи.

Особняк XVI века, где сегодня находится Дом-
музей Эль Греко (Casa Museo de El Greco), не был его 
домом. Дом художника находился поблизости, но он 
сгорел во время пожара. В 1907–1910 гг. была прове-
дена реконструкция здания, где сейчас располагается 
музей. Старая усадьба с рачительностью и любовью 
превращена в Дом-музей Эль Греко. Воссозданы быт 
и обстановка, где жил и творил великий художник — 

П
осле посещения Кафедрального 
собора мы отправились в Дом-
музей Эль Греко. Так получилось, 
что, неоднократно посещая Толедо, 
по странному стечению обстоя-
тельств я и Ольга смогли впервые 

скрупулезно перенесены его личные вещи, мебель той 
эпохи и коллекция керамики Талавера-де-ла-Рейна. 
Музей открылся 12 июня 1911 года.

Сегодня в музее можно увидеть произведения Эль 
Греко, в основном принадлежащие к последнему 
периоду его творчества: «Вид и план Толедо», «Плач 
Святого Петра», портреты Диего де Коваррубиас и его 
брата Антонио, «Святой Бернардин», «Искупитель». 
Мне больше всего импонирует галерея Апостолов. В 
музее также выставлены работы учеников Эль Греко 
— Луиса Тристана и Герреро Малагона.

Полотно «Вид и план Толедо» — главная живо-
писная жемчужина музея. На холсте изображена 
художественная панорама города и сам художник, в 

Дом-музей Эль Греко в Толедо

Эль Греко. «Вид и план Толедо»
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художника находится также 
в Толедо, в церкви Сан-Томе, 
которую мы посетили на сле-
дующий день. Музей одной 
картины, так еще называют 
церковь Сан-Томе. Полотно 
«Погребение графа Оргаса» 
относится не только к чис-
лу самых известных работ 
автора, но и к числу лучших 
портретных работ в средневе-
ковой Испании.

Церковь Сан-Томе, как 
и  Дом-музей  Эль  Гре -
ко, находится в еврейском 
квартале Толедо. Церковь 
перестроена из мечети XII 
века. Название свое она полу-
чила в честь апостола Фомы. 

Построена в стиле мудехар 
и имеет три нефа. Бывший 

минарет мечети в XIV веке был восстановлен в мав-
ританском стиле и стал колокольней. Колокольня 
построена из камня и кирпича, арочные окна подково - 
образные. Среди художественных достопримечатель-
ностей: три алтаря, выполненные в стилях платереско 
и барокко, мраморная скульптура Девы Марии, 
мраморная купель для крещения, полотна Луиса Три-
стана. Полотно «Погребение графа Оргаса» хранится 
в капелле Консепсьон. Картина написана в период  
1586–1588 гг. специально для церкви Сан-Томе по 
заказу приходского священника Нуньеса и повеству-
ет о чуде, свершившимся на погребении богатого 
горожанина и мецената графа Оргаса в 1323 году, 
когда Святой Августин и Святой Стефан спустились 

с небес, чтобы предать зем-
ле тело покойного. Размеры 
картины 4,8 м на 3,6 м и 
вписана она в арку капел-
лы, поэтому никогда не 
вывозилась за пределы цер - 
кви. В большинстве персо-
нажей Эль Греко изобразил 
своих современников. В обра-
зе рыцаря, прямо смотрящего 
на зрителей, можно узнать 
самого художника, а в персо-
наже пажа, несущего факел, 
— его сына Хорхе Мануэля.

Фотографировать карти-
ну вообще-то запрещено, но 
сами понимаете — соблазн 
слишком велик.

Вечером, по дороге домой, 
за окном общежития для 
студентов мы увидели двух 

милейших молоденьких кошек, которые явно скуча-
ли без оставивших их одних хозяев…

руках которого план местности.
Чтобы завершить разговор об Эль Греко, необ-

ходимо сказать, что один из главных шедевров 

Эль Греко. «Плач Святого Петра» 

В галерее Апостолов 

Эль Греко. «Эль Сальвадор»

Эль Греко. «Святой Павел» Эль Греко. «Погребение графа Оргаса»
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ехать, а пешком идти слишком далеко.
В прошлом году мы с Вадимом собрались покопать 

на старом месте. Я там не был уже много лет, а место 
то очень хорошее было. В VII веке там находилась 
деревня, потом ее переселили ближе к чугуноли-
тейному заводу, а здесь теперь раскинулись поляны. 
Находки всегда радовали: крестики, монеты, «чешуй-
ки», пуговки-гирьки и многое другое. Мой знакомый 
даже умудрился найти золотое колечко с рубином 
и четвертак с портретом Николая II. Находили и 
медные монеты Петра I. Мне попадались красивые 
крестики IV-VII веков.

Нам пришлось бросить свою машину возле шос-
се. Надели плотную одежду и шляпы с сетками. 
Мошкара и комары — это другая сложность нашего 
увлечения. Мошки любят ясную солнечную пого-
ду и лезут в глаза, нос и рот, их укусы держатся 
целую неделю. Вспомнили мы, как однажды прошли 
три километра до места бывшей деревни, а обратно 
бежали от комаров бегом. На мне была тогда легкая 
тонкая одежда, Вадим вообще был в шортах. Сколько 
раз я его ругал за это! Не очень приятное удоволь-
ствие лазать в шортах и сандалиях по крапиве, и 
мне всегда приходится проминать дорогу для него, 
ведь крапива и трава — еще одна частая трудность в 
нашем нелегком деле.

оиск сопровождается разными 
сложностями, одна из которых 
— непроходимые дороги. Очень 
много мест, куда хотелось бы пое-
хать покопать, но добраться туда 
невозможно: на машине не про-

П

Трудности в охоте за древностями

Дмитрий Моргунов

Но в этот раз мы были одеты по всем правилам. 
Прошли половину пути. Шли, прощупывая дорогу 
металлоискателями. А тут — такой бурелом! Недав-
но прошел сильный смерч и завалило деревьями 
кусок дороги метров в пятьдесят. Обойти повален-
ные деревья было невозможно, мы лезли через них с 
приборами и лопатами. Стволы сосен очень толстые, 
ветви густые. Металлоискатели и сетки шляп то и 
дело цеплялись за сучья. Зато обратно мы вернулись 
с находками — медными монетами XIX века. При-
чем на месте деревни находок не было, одна только 
полушка; все остальное встретили в пути.

Как-то раз мы поехали в деревню, которая пригля-
нулась на карте. По пути остановились на вспаханном 
куске поля, нашли пару советских монет и поехали 
дальше. При подъезде к деревне дорога проходила 
через пересохший ручей, оставалась только лужа. Я 
решил рискнуть, набрал скорость и попробовал через 
лужу проскочить. Другие машины-то ездят, и я про-
еду! Но, к сожалению, мой «Форд» сел на днище. Он 
не мог ехать ни вперед, ни назад. Если бы я поехал 
чуть левее, то, может быть, и проскочил бы… Я еле 
вылез из салона и начал думать, как нам выбирать-
ся. Нам повезло, что лужа, в которой застрял наш 
автомобиль, была чуть выше канавы, оставшейся от 
ручья. Мы с Вадиком взяли лопаты и начали копать 
траншейку для спуска воды. Земля прилипала к 
лопатам, копать было почти невозможно. Вода ушла 
не вся, для полного осушения нужно копать рядом 
приямок и вычерпывать воду. Как назло, ничего под-
ходящего рядом не нашлось. Тогда Вадим достал из 
багажника корчагу, найденную в заброшенном доме. 
Избавившись от воды, стали вычерпывать грязь лопа-
тами и откапывать нашего железного друга. Из-за 
низкой посадки машины вытаскивать грунт было 
очень тяжело. Я много раз пробовал выехать из ямы, 
и битый кирпич, из которого специально делали под-
сыпку для дороги, разодрал до корда покрышку.

Если бы Вадим умел управлять машиной, я поса-
дил бы его за руль и сам попробовал толкать машину. 
Но парню всего-то четырнадцать лет. Машина никак 
не выезжала назад и упиралась бампером в грунт. Я 
срыл лишний грунт, чтобы съезд и выезд были поло-
гими. Я так уже делал, когда у меня застревал мой 
«Москвич». Уже собрались пробовать выезжать, как 
впереди услышали шум машины. Это были «Жигули». 
Я остановил машину и попросил водителя дернуть 
нас. Он подошел, посмотрел и сказал, чтобы я попы-
тался выехать вперед. Мне даже в голову не приходило 
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же валялось много досок. Вадим помогал откапы-
вать машину, мы домкратили ее и подкладывали под 
колеса доски, но все было безуспешно. Автомобиль 
проезжал полметра и соскакивал в песок, приходи-
лось начинать все сначала.

Стало уже совсем темно. Собирался ливень. В ста 
метрах от нас возле дома стоял трактор. Мы пошли 
туда в надежде застать хозяина. Нам повезло, хозя-
ин трактора был дома и согласился нам помочь. Я 
зацепил сзади свой «Форд» тросом, и трактор нас 
вытянул на более устойчивый грунт. Мы отблагода-
рили тракториста, быстро сели в салон машины и на 
второй передаче рванули до асфальтированной дороги. 
Кругом был песок, и я очень боялся опять посадить 
машину. Когда доехали до асфальта, начался настоя-
щий ураган. Страшно подумать, что было бы, если бы 
мы не успели выбраться. Пришлось бы там ночевать! 
Домой пришли грязные, как черти, и бабушка нам 
истопила баню.

Теперь каждый раз, если Вадиму не нравится доро-
га, он говорит, что больше не будет толкать машину. 
Я всегда вылезаю и прохожу вперед, чтобы удостове-
риться, что путь свободен.

ехать вперед: допустим, я выберусь, а потом нужно 
разворачиваться и опять через ручей ехать назад?

Водитель «Жигулей» сказал, что в деревню идет 
еще одна дорога. Пришлось сесть в машину, включить 
передачу и на малых оборотах пробираться вперед. 
Благо, с Вадимом сделали выезд. «Форд» все-таки 
еле-еле вылез из ямы, так что дергать нас не пона-
добилось.

В деревню мы въехали, но искать уже что-то не 
хотелось. Провозились два-три часа на жаре и сильно 
устали. Оставили изучение местности на следующий 
раз и поехали другой дорогой домой. Правда, умудри-
лись застрять почти на ровном пересечении дорог. 
Поддомкратили машину, подсыпали под колесо сухой 
земли и поехали дальше. Мне так и непонятно, поче-
му машина не ехала. Как будто какой-то злой рок 
преследовал или земляной дед был не рад нам.

Был и еще один случай. Почти целый день прохо-
дили мы вокруг деревни с металлоискателями. Погода 
жаркая, грунт очень хороший для поиска — сплош-
ной песок. Травы практически нет, одни пересохшие 
лишайники: идешь по земле, а они хрустят под нога-
ми. Находок оказалось мало, но зато все они были в 
отличной сохранности. В песке монеты сохраняются 
очень хорошо.

День близился к концу. Небо затянулось дождевы-
ми тучами, и мы начали собираться домой. Решили 
проехать с другой стороны деревни. Машина ползла 
по песку тяжело, останавливаться было нельзя, так 
как тронуться с места на такой дороге очень сложно. 
Дорога стала еще хуже, и мы застряли. Рядом нахо-
дилась лесопилка, и лесовозы разбили всю дорогу. Тут 
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оно как-нибудь, не дай Бог, самостоятельно не возго-
релось.

Глеб, человек исполнительный, два дня таскал в 
мусорный контейнер скопившийся за многие годы 
хлам и вычистил подсобку до дна. Деревянный пол 
сгнил в труху, и Глеб решил и его тоже сломать и 
выбросить. Так и сделал. Под досками обнаружилась 
кирпичная выкладка. Но в одном месте, у стены, вме-
сто кирпича лежали две большие каменные плиты. От 
старости и тяжести между ними образовалась доволь-
но широкая — ладонь можно просунуть — щель. Глеб 
засунул в щель длинную рейку. Рейка вся ушла вниз 
и дна не достала. Глебу стало интересно, и он бросил 
в щель подожженную газету. Сверху было видно, что 
под подвальной подсобкой есть еще одна комната, с 
кирпичным сводом и железной дверью, ведущей куда-
то в сторону. Стало еще интересней. Глеб принес лом 
и одну плиту сдвинул. До пола оказалось метра два. 
Тогда он сколотил лестницу, опустил ее в дыру и побе-
жал ко мне.

Я много слышал об огромных сретенских подва-
лах. В основном это были соединяющиеся между собой 
проходами и проездами склады, торговые лабазы и 
подвалы XIX века, но они смыкались с более ранними 
подземельями. Говорили, помню, о подземном ходе от 
Сретенского Введенского монастыря к церкви Троицы 
в Листах.

Уже после войны подвалы оказались заброшенными. 
Кому только не служили они убежищем, от троцкистов 
до сатанистов! И побывать там, особенно с металлоис-
кателем, конечно же, хотелось. Глеб, тот вообще спал и 
видел сундуки со златом.

Мы постарались сделать все «по уму». Глеб откуда-
то принес бухту провода, подсоединил два патрона с 
лампочками. Ну и как положено — два фонарика с 
запасными батарейками, свечки, спички, полуторамет-
ровый щуп из закаленной проволоки, фомка, ножи, 
лопатка, канистра с водой, термос с чаем. В домо-
управлении Глеб предупредил, что будет подвал свой 
чинить — это для того, чтобы знали, где искать, если, 
не дай Бог, что.

И вот, выбрав день и одевшись соответствующе в 
телогрейки и кирзовые сапоги, спустились мы в под-
земелье, стянув за собой бухту провода с лампочками. 
Плотный песчаный пол, крепкие кирпичные стены, 
правильный, по лекалу, свод. И очень сухо, ни на стенах, 
ни на полу — ни следа плесени. Комната небольшая, 
абсолютно пустая. Дом, построенный над ней в кон-
це XIX века, опирался фундаментом на ее своды. Вот 

мне удалась. Поэтому не удивлюсь, если кому-то она 
покажется знакомой. Добавлю только, что это собы-
тие — одно из двух в моей жизни, когда я напрямую 
сталкивался с мистикой.

… Глеб был поэтом-символистом из Пскова, а работал 
дворником в одном из сретенских переулков. В сере-
дине восьмидесятых такое сочетание было совершенно 
нормальным. Я и сам пару отопительных сезонов 
отработал в кочегарке. Это было такое заведение, про 
которое Сергей Довлатов сказал: «Это не кочегарка. 
Это Сорбонна какая-то». И в нашем случае был прав, 
ибо из восьми работавших кочегаров двое писали сти-
хи, двое — концептуальную прозу, один занимался 
каким-то загадочным религиозным синкретизмом (он, 
правда, скоро попал в психушку, а на его место взяли 
волосатого рок-музыканта). Остальные были проще — 
обычные дзэн-буддисты в духе Сэлинджера.

Глеб приходил к нам в редакцию еще и просто пого-
ворить, идти до Цветного бульвара ему было минут 
десять. К нам тогда многие приходили поговорить: у 
нас в отделе было интересно. Днем пили чай и кофе, 
к вечеру переходили на напитки повеселее. Но в то 
лето у меня уже появился металлоискатель, я дер-
жал его на работе и часто выходил проверить отвалы 
строительных котлованов и траншей. Собирали глаза-
ми глиняные курительные трубки, находили монетки, 
пуговицы. Иногда смотреть на невиданное в те времена 
зрелище из нашего здания выходила целая толпа. И 
Глеб тоже участвовал. Мы не были друзьями, а добрых 
приятелей у обоих было и без того много по всей 
Москве, поэтому особо не сходились.

Но однажды он пришел с округленными глазами и 
именно ко мне. История, им рассказанная, была дей-
ствительно захватывающей. Как и положено дворнику, 
он имел казенную квартиру и подсобку в подвале одно-
го из бесчисленных двухэтажных сретенских домов. 
Подсобка досталась ему от прежнего дворника и была 
завалена старыми коробками, ржавыми лопатами, 
дырявыми ведрами и прочим необходимым дворни-
ку имуществом. Неделю назад лейтенант-пожарник, 
ходивший по служебным помещениям с инспекцией, 
категорически велел ему все барахло выкинуть, чтобы 

ту историю я написал еще двенад-
цать лет назад. С тех пор у меня 
ее раз двадцать украли, напечатав 
в разных изданиях без ссылок на 
автора; был даже сюжет на ТВ, 
что доказывает, что история эта 

Э

Подвал на Сретенке

Николай Соловьёв (Михалыч)
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только дверей в комнате обнаружилось две: одна 
небольшая, прикрывающая собой полукруглый лаз в 
дальнем углу, и вторая, нормальная, которую с самого 
начала увидел Глеб.

Начали мы с большой двери. Железная, перекре-
щенная толстыми полосами с круглыми головками 
заклепок, она поддалась неожиданно быстро. Но, при-
открывшись, застряла намертво. Пока Глеб с ней 
возился, я проверил аппаратом пол комнаты. Пусто, 
лишь слабые и отдаленные «железные» сигналы, так что 
аппарат я пока оставил и слазил наверх за ломом. Им 
мы просто своротили неподатливую дверь, выдернув 
вделанные в кладку петли.

Ну и напрасно старались. Проем оказался завален 
спрессованным битым кирпичом, какими-то гнилуш-
ками, песком, известкой. В самом низу Глеб заметил 
непонятно как уцелевшую бутылочку из-под смирнов-
ской водки, так называемый «мерзавчик», примерно 
0,3 литра. Бутылочку мы выцарапали, а завал проби-
вать, разумеется, не решились. Настроение тоже упало. 
Если уж такой проход завалило, то маленькую дверцу 
даже и открывать не хотелось. Но внушительная куча 
снаряжения, сваленная в центре подземелья, требова-
ла своего — каких-то действий, работы, приключений.

Поэтому, перекурив, взялись за маленькую дверь. Тут 
нас ждала неожиданность — дверка оказалась запер-
той изнутри! Это мы выяснили, когда привычным уже 
методом через полчаса тяжкого труда вывернули из 
стены ее петли. На внутренней стороне двери имелся 
внушительный засов, и он был задвинут в специальное 
гнездо. За дверью мы увидели низкий лаз — не лаз, 
проход — не проход. Пройти можно только сильно 
согнувшись, почти гусиным шагом. И все равно так и 
тянуло встать на четвереньки. Глеб полез первым, таща 
за собой провод с лампочкой. Стало видно, что лаз 
уходит куда-то вниз. Света лампочки хватало недалеко. 
Мне было совершенно не страшно, однако уютом в под-
земелье совсем не пахло, и фомку я сжимал в кулаке 
отнюдь не бессознательно. Мы медленно пробирались 
вниз. Уже через десять метров стало попросторнее. Я 
старался запомнить любую замеченную мелочь. Вот 
в стене торчит шляпка кованого гвоздя, под ногами, 
в мягком песке — обломки фарфоровой тарелки или 
чашки. Что поражало — воздух тут был совершенно не 
затхлый и не холодный, а как бы текучий и прохлад-
ный. Пахло как на стройке.

Мы шли и шли, правда, очень медленно, а проход не 
кончался, хотя стал выше и идти по нему уже можно 
было почти нормально. Очевидно, этот проход соединял 
два каземата. Оба они были явно не слишком ста-
рые, но таинственности тут хватало. Тем более, что 
последние минимум пятьдесят лет тут точно никто 
не ходил. Наконец коридор кончился, и перед нами 
опять возникла дверь. На этот раз обычная, деревян-
ная, из толстых плах. Доски рассохлись, и гвозди в них 
еле держались. Ее даже вышибать не пришлось, дверь 
рассыпалась от простого толчка. Тут как раз кончился 
провод, и лампочку пришлось пристраивать к остаткам 

косяка. Пристраивали-пристраивали и нечаянно стрях-
нули волосок, оставшись в кромешной темноте. Вот тут 
стало по-настоящему неприятно. Зажгли фонари.

В этом подвале различались следы… ну, не жизни, 
конечно, а скорее какой-то деятельности. Прежде всего, 
здесь имелась печь. Она высилась рядом с нами — 
массивное такое сооружение с дымоходом, уходящим 
куда-то в стену. Глеб открыл чугунную дверцу, зажег 
клочок бумаги, но тут же крошечный огонек погасил. 
Тяги не было. Еще в подвале рядом с печью стоял раз-
ломанный столярный верстак, валялись в беспорядке 
пустые ящики, корзина с углем. Все было покрыто тол-
стым мохнатым слоем пыли.

Мы стояли посреди подвала, с интересом разгляды-
вая все, что освещали мутные лучи фонариков. Подвал 
был очень большим, перегорожен какими-то доща-
тыми переборками, часть из которых развалилась. До 
дальних стен фонарик достать не мог. Правый угол 
каземата обрушился, завалив песком и битым кирпи-
чом какую-то мебель. Пол тут был земляной и тоже 
покрыт мягким слоем слежавшейся пыли толщиной в 
три пальца.

Глеб осторожно двинулся дальше, а я опять вклю-
чил аппарат. Здесь звуков было намного больше. Уже 
через два шага пришлось пустить в ход лопатку. Это 
нашлась медная «лысая» пуговица. Уже у стены снова 
послышался четкий сигнал. Пошарив в пыли, я нащу-
пал обрубок серебряной монеты. Он был сплющен, но 
разобрать руку с занесенным молотом можно было и 
в желтом фонарном свете. Советский полтинник. Рядом 
лежал другой кусок монеты, поменьше. И еще, и еще. 
Кто-то тут рубил на части монеты и несколько штук 
потерял.

Когда появилось советское серебро, его первое вре-
мя из рук не очень-то выпускали, это я знал. Прятали, 
меняя бумажные дензнаки на звонкую монету. Из 
серебра делали разную ювелирку, например, которой 
в те времена было очень мало и ценилась она очень 
дорого. Так что в этом подвале вполне могла быть под-
польная мастерская, сделал я вывод — и, как всегда, 
ошибочный.

Тут за спиной раздался всполошенный крик. Я обер-
нулся, и луч фонарика, прочертив желтым пятном по 
сводам, уткнулся в Глеба. Тот, пятясь, отходил ко мне, 
показывая пальцем на что-то в глубине подземелья. 
Оставив металлоискатель на полу, я подбежал к нему.

— Там сидит кто-то! — крикнул он мне.
Лучи фонариков скрестились, и я тоже увидел: метрах 

в пятнадцати от нас, у самой стены подземелья мож-
но было различить очертания большой покосившейся 
бочки, а из-за нее высовывались две неподвижные ноги. 
Мы долго стояли, разглядывая их. Глеб оказался зорче.

— Это мертвец, наверно, — вдруг, как мне показа-
лось, с облегчением, сказал он. — Или чучело.

— Почему?
— На сапоги посмотри.
Но я все равно ничего не видел. Пришлось, хотя и 

очень этого делать не хотелось, подойти поближе. Я 
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вообще предпочел бы тихо смыться отсюда, забрав по 
дороге только аппарат. Но Глеб, справившись с собой 
после первых минут смятения, был настроен более 
решительно.

— Ну, теперь видишь? Подметки!
Теперь я увидел. Человек за бочкой был обут в высо-

кие кожаные сапоги, а вот подметки на них оторвались 
и с носков свернулись в трубочки.

— Да, покойник. Давно лежит, — Глеб был на удив-
ление спокоен.

— Пойдем, посмотрим?
— Не боишься?
— Покойников — нет. Я их видел-перевидел. Несколь-

ко лет в военно-поисковом отряде работал. Это живых 
надо бояться.

Тут мы и подошли к бочке. Дальше, кстати, пройти 
было невозможно — обвал. Правда, на самом верху 
обвала стала видна еще какая-то другая кладка, а в ней 
широкая щель, но карабкаться туда, решил я сразу, я 
точно не буду. Мне хватало и того, что я видел перед 
собой.

Привалившись спиной к кирпичной кладке, утопая в 
пыли, перед нами сидела мумия. Глеб, на вид нисколько 
не потрясенный, присел на корточки и с интересом 
рассматривал мертвеца.

— Как он погиб? — спросил я, удивившись своему 
внезапно севшему голосу.

— Непонятно. Все вроде цело. Как будто вот сел, 
уснул и умер. Да теперь разве поймешь. О, гляди, трех-
линейка, — Глеб осторожно поднял из пыли рядом с 
правой рукой покойника винтовочный обрез.

Он зажал фонарик под мышкой и с усилием, но 
сноровисто передернул затвор.

— Нет, это не «мосинка», это «фроловка», берданка 
охотничья. Гладкоствольная, тридцать второго калибра. 
Такая у деда моего была. Патрон внутри застрял…

Глеб возился с обрезом, а я глядел на мумию. Когда-
то это был рослый мужик. Собираясь в подземелье, он с 
головы до ног оделся в кожу — сапоги, кожаные штаны, 
длинный кожаный плащ. На уроненной на грудь голо-
ве глубоко сидел кожаный картуз с большой красной 
эмалевой звездочкой на околыше. Слева стоял желез-
нодорожный керосиновый фонарь. Тут же валялся 
молоток-кирочка каменщика. Снарядился покойник не 
хуже нашего. Я машинально поднял фонарь за желез-
ное кольцо на крышке. Внутри булькнуло. Жестяная 
дверца открылась легко, однако фитиль, высовываю-
щийся из банки с керосином, сверху затвердел.

— Слушай, он ведь стрелял в кого-то! Гильзу внутри 
раздуло. Пытался, наверно, перезарядить, вон патрон-то 
в руке. Так и помер.

Я осторожно поставил фонарь на пол и перевел луч 
вниз, на руку мертвеца. Действительно, в левой кисти, 
сморщенной и сухой, покрытой трещинами лопнувшей 
кожи, темнел медный цилиндрик. Глеб, не колеблясь, 
нагнулся, легко выдернул патрон и сунул его в карман.

— Теперь и мы с оружием, — сказал он.
— Ему вон обрез не очень помог, — ответил я.

— Ничего, не помешает, — сказал Глеб, деловито 
засовывая обрез себе за пояс. — А если серьезно, то 
надо отсюда уходить. И не возвращаться никогда.

— Почему?
— Если не хотим, чтобы и нас вот так же нашли лет 

через сто. Отчего он помер? Я не знаю. Все что угодно 
может быть. Может, тут газ какой-нибудь просачивает-
ся. Или пауки ядовитые живут. Короче, уходим.

— А этого тут оставим?
— Он себе могилу сам выбрал. Вон какую, лучше 

всякого склепа. Обрез вот заберем. И патроны.
Он снова нагнулся, пошарил в пыли рядом с рукой 

мертвеца и нашел еще три патрона.
— Пригодятся…
Но когда Глеб поднимался, то неловко задел стоящую 

рядом здоровенную бочку. Лопнул последний обруч, и 
бочка тут же рассыпалась. Одна клепка ударила мумию 
по голове, и с нее вместе с остатками волос медленно 
сполз картуз. Обнажился череп, обтянутый коричневой 
блестящей кожей. И на лбу, чуть повыше почти не про-
валившегося носа обнаружился сине-зеленый отпечаток 
пятиконечной звезды!

— Нет, — пробормотал Глеб. — Это уже чересчур. 
Я и сам символист, но не настолько же! Все, уходим!

И мы ушли.
Глеб унес обрез, я захватил фонарь. За оставленным 

мною на полу аппаратом ходили вместе — разлучать-
ся даже на минуту не хотелось. Отступали, впрочем, 
в полном порядке, сохранив всю технику и вооруже-
ние. Пристраивали на место выломанные нами двери, 
аккуратно сматывали провод. Выбравшись из лаза, мы 
еще и привалили маленькую дверь большим камнем, 
вывороченным из песка. Поднялись в Глебов подваль-
чик, втащили за собой лестницу, аккуратно задвинули 
плиты. И все это на одном дыхании.

Только когда с мягким стуком легла на место послед-
няя плита, сдвинутая ломиком, и исчезла щель, которая 
и привлекла Глебов взгляд, мы перевели дух. Окон-
чательно отдышались только на улице, под солнцем. 
Здесь, в тихом дворике, не особенно верилось в реаль-
ность подземелья, мумии, сидящей под бочкой, всех 
этих ходов, сводов, железных дверей. Сейчас я иногда 
думаю, что все попросту мне приснилось, но сон запом-
нился и до сих пор не дает покоя.

Мы выколотили пыль из телогреек и штанов, сло-
жили инвентарь и снаряжение. Тут же, в подсобке, я 
разобрал металлодетектор, сунул его в сумку. И отпра-
вились к Глебу. Жил он метрах в двухстах отсюда.

Сели, откупорили коньяк. Я вспомнил про разруб-
ленные монеты, высыпал их на стол. Кучка серебряных 
обрубков что-то мне напоминала. Глеб тоже как-то 
подозрительно смотрел на эту кучку. Потом, словно 
вспомнив что-то важное, полез в карман и достал 
оттуда патрон, взятый у мумии. Зубцом вилки поддел 
верхний пересохший войлочный пыж и, перевернув 
гильзу, высыпал на стол дробовой заряд.

Получилась точно такая же кучка серебряных 
обрубков монет. Патроны были снаряжены серебря-
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ной картечью!
Мы, не сговариваясь, потянулись за бутылкой.
— Тем более туда не полезу, — заявил Глеб. — Хоть 

бы там золотом все усыпано!
— В кого же он стрелял-то?
— В того самого! Это у него гильзу в патроннике 

раздуло, перезарядить сразу не смог. Тут его и достали. 
А ты говоришь…

— Надо бы участковому хотя бы сказать.
— А еще лучше попу. Пусть кадилом помашет, вдруг 

поможет.
Мы еще долго сидели за коньяком, пытаясь разга-

дать эту историю. Но чем больше пустела бутылка, тем 
меньше мы понимали, что же произошло в подземелье.

Я долго не решался рассказывать эту историю. Знал, 
что поверить в нее трудно. Так, намекал только в ред-

ких публикациях. И сейчас не хочу говорить про тех, 
кто боится серебра, и про того, кого убить можно 
только серебряной пулей. Или картечью. Но недавно я 
проезжал тем сретенским переулком. На месте подзе-
мелья был огромный и глубокий, обнесенный забором 
строительный котлован. Там работал экскаватор, буль-
дозеры, было много людей. Никакой мистикой и не 
пахло. Однако не хотел бы я жить в том доме, который 
построят на месте подземелья.

И сейчас, когда мы встречаемся с Глебом, то вспоми-
наем не те полдня в подземелье, а опустевшую бутылку, 
стоящую на столе ровно посреди двух кучек серебря-
ной картечи.

От редакции: материал предоставлен сайтом 
www.RusAntikvar.ru

Великое княжество Московское, времен правления 
Василия Дмитриевича, сына Дмитрия Донского  
(1389–1425 гг.).

Совсем другие ощущения возникают, когда находишь 
что-то подобное, столь древнее и красивое. Весной обя-
зательно вернемся на это старое место, не сомневаюсь, 
что оно еще хранит в себе интересные находки.

Всем желаю удачи!
артефакты царских времен, реже — советского периода.

Находок и в этот раз было немало, поле вновь нас 
не подвело. Мой прибор Garrett Ace 350 Euro четко 
«цеплял» монетные сигналы. За несколько часов нашли 
мы и серебришко, и крестики-лепестки, пуговицы-гирь-
ки и кафтанную застежку.

Я решил продолжить поиск в овраге около поля. Вни-
зу оврага услышал сигнал, очень слабый и, я бы даже 
сказал, странный, больше похожий на сигнал от алюми-
ниевой проволоки. Обычно такие сигналы я стараюсь не 
копать, но тут решил проверить. Долго копался в ямке и 
никак не мог «поймать» находку. Наконец моему взору 
предстала крохотная, как я определил, пластинка (до 
этого времени «чешуйки» мне не попадались, поэтому 
я и не смог сразу понять, что же такое нашел). Сначала 
не придал находке особого значения, потом, немного 
отмыв, увидел изображение птички.

Это оказалась поздняя денга коломенского типа, 

очу рассказать вам короткую исто-
рию. Поехали мы как-то на юг 
Подмосковья, на одно уже полю-
бившееся поле, которое не раз 
радовало нас интересными наход-
ками. В основном встречаются там 

Х
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(457–474), императора Восточной Римской империи. 
Как сообщило министерство культурного наследия, 

культурной деятельности и туризма Италии, общее 
количество монет в амфоре составило тысячу штук. 
Кроме того, в сосуде обнаружены три серьги, три коль-
ца и золотой стержень. Большинство монет находятся 
в великолепной сохранности.

Предполагается, что отреставрированный клад будет 
возвращен в экспозицию местного музея.

Версию происхождения клада выдвинула специалист 
по древним монетам Мария Грация Факкинетти (Maria 
Grazia Facchinetti): «Монеты были спрятаны таким обра-
зом и в таком месте, куда можно было быстро попасть и 
быстро вынести сокровище в случае опасности». «Невоз-
можно представить, что такое невероятное количество 

золота принадлежа-
ло одному частному 
лицу. Скорее всего, 
эти были «бюджет-
ные», государственные 
средства, некий депо-
зит, предназначенный 
для общественных 
нужд, и мы уже нашли 
несколько подсказок, 
это подтверждающих. 
Продолжение раскопок 
может дать нам новые 
зацепки», — сооб-
щил суперинтендант 
по археологическому 
наследию Ломбардии 
Лука Ринальди (Luca 
Rinaldi).

обнаружили под фундаментом треснувшую амфору, 
выточенную из мыльного камня, наполненную сотнями 
позднеантичных золотых монет. В начале XX века здание 
было переоборудовано под кинотеатр, затем в нем рас-
полагались жилые помещения. Последние двадцать лет 
здание было заброшено, находилось в аварийном состо-
янии, и власти выдали разрешение на строительство 
на месте театра элитного жилого квартала с условием 
сохранения оригинального фасада.

В связи с находкой все строительные работы были 
заморожены, ведутся археологические раскопки. Исто-
рики сообщают, что до постройки театра Крессони в 
этом месте с XIV по XVIII века располагался монастырь 
Святой Анны. Имеются сведения, что при обследовании 
обнаружены также следы римских построек.

Это первый в истории северной Италии клад такой 
ценности: в амфоре обнаружены римские солиды V 
века нашей эры.

Монеты были уложены в стопки и плотно упакова-
ны (что напоминает современный банковский способ 
упаковки монет) в ткань или кожу, истлевшие за века, 
поэтому специалистам пришлось осторожно извлекать 
их по одной. Вначале было извлечено двадцать семь 
монет разных правителей: Гонория (годы правления 
395–423), Валентиниана III (425–455), Либия Севе-
ра (461–465), Антемия (467–472) и Льва I Макеллы 

ри сносе построенного в 1870 году 
исторического здания бывшего Теа-
тра Комо Крессони (город Комо, 
Ломбардия, Италия), когда-то одно-
го из величайших оперных театров 
северной Италии, экскаваторы 
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