
АЛЬМАНАХ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ И КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ

В НОМЕРЕ:
Редкий змеевик XVI века
Из-за сильных повреждений предмета текст полностью разобрать удалось лишь почти два года спустя. Он гласит: ГИД 
ПАМЪЗИ РАБѢ СВОЄИ МАРИЄ ѾДЬНѢЧЫ (Г(оспо)ди, помози рабе своеи Марие от доннецы). Поле оборотной 
стороны занимает рельефное изображение змеиной композиции (близка к версии 3 типа III по А. С. Орлову [1]), 
которую окружает рамка с надписью, практически утраченной из-за коррозии.

Русские  талеры.  Европейские  монеты  с  российской историей
Павел I, вступив на трон, повелел чеканить йеверские талеры и полуталеры с дер-
жавным имперским российским орлом, а номиналы более мелкие — с гербом 
Йевера, что и было сделано в 1798 году. «Под сенью твоих крыльев» - такой девиз, 
призванный показать вассальный статус княжества, вписан в легенде аверса. 
На реверсе же в легенде полное родовое имя Екатерины II — Фредерика-Авгу-
ста-София, принцесса ангальтской династии.

История с прошлым
А вечером они устроили гулянку прямо в леске. Пили столько, что из отру-
ба вышли только к обеду. Просыпаются, а машин нет, да и полянка 
другая. Пошли по дорожке искать машины. Только вдруг их на коне 
догоняет самый натуральный красноармеец и требует документы. 
После коротких нецензурных переговоров красноармеец стреляет в 
воздух и берет их в плен. В это время подскакал еще один. Повели 
они кладоискателей в ближайший лесок, попутно обвиняя в пособни-
честве белым и называя контрами.

Презентация книги Докa
Для презентации был выбран лофт на четвертом этаже здания, по-
строенного в 1901 году, с уютной деревянной открытой верандой, 
откуда можно насладиться великолепными видами Москвы. Входом на 
веранду служит высокое окно с пристроенными к нему ступеньками. Тут 
же, ввиду замечательной погоды, был организован и фуршет.

Как была поднята бочка с монетами
Когда мы собрались вокруг ямы, то принялись обкапывать тазик, чтобы 
подкопаться под дно. Каждые пол-штыка, прокопанные в глубину, повер-
гали всех в шок. Глаза медленно расширялись. Через двадцать минут ста-
ло понятно, что это вовсе не тазик, а бочка высотой примерно сантиметров 
семьдесят. А тот бортик, на который я наткнулся, оказался кольцом, стягиваю-
щим бочку, причем кольца эти были деревянными.
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Много лет назад (да, как-то незаметно оказалось, что 
уже и впрямь много), когда я была новичком в деле 
металлодетекции, немало времени рассматривала старые 
карты. Особенно интересно было изучать географию и 
историю мест, до которых можно добраться пешочком 
от моей дачи.

Недалеко находится железнодорожная станция Ожи-
гово. Рядом — деревня Ожигово, в которой, по данным 
2005 года, проживает 29 человек. До войны с Наполе-
оном была на этом месте деревенька Пеньки, которую 
этот самый Наполеон, проходя мимо, сжег. И вот вновь 
отстроенную на месте Пеньков деревню в память о том 
пожаре и назвали Ожигово, как говорится в легенде. 

Если от Ожигово пройти через лес к Киевской трас-
се и перейти ее, по левую руку можно увидеть поле, на 
котором растут старые дубы, образуя что-то вроде аллеи. 
Было ли там что-то интересное, узнать не удалось, но 
поиск на этом поле абсолютно бесперспективен из-за 
сплошного слоя пробок и жестяных банок, оставленных 
«отдыхающими».

Неожиданно оказалось, что безымянный ручеек, через 
который мы перебираемся, когда идем в дальний лес за 
грибами, и не ручеек вовсе, а вполне себе приличная 
речка Ладырка, приток Пахры, и известна она довольно 
давно, а название так и вовсе идет, как некоторые счита-
ют, из язычества. Вроде как заговор есть про «бел горюч 
камень» Латырь, к которому отсылают болезни и порчу.

За лесом, по которому протекает Ладырка, уже 
больше пятисот лет стоит деревня Руднево, изначально 
называвшаяся Дементьевское-Рудное на речке Устюшне. 
В писцовой книге 1596 года Руднево упомянуто как «ста-
рая вотчина» князей Барятинских в селе Дементьевском. 
Князья владели имением больше трехсот лет.

В самом лесу еще интереснее. Если посмотреть на 
карту, видно, что лес, как лучами, прорезан просеками, 
которые сходятся к крохотному, в три дома, поселочку 
Круги. Не раз происхождение этих лучей обсуждалось на 
форумах, и большинство сходится на том, что это яко-
бы старое радиополе. Только незадача: просеки эти есть 
еще на картах Шуберта. Радиополе в середине XIX века?

На одном из форумов нашлась такая история относитель-
но происхождения просек: вроде как приехали государевы 
люди, по всему лесу разметку сделали, колышков понаставили 
и набрали работников из соседних деревень по этой разметке 
валить лес. Когда просеки были почти готовы, те же государе-
вы люди всех по домам распустили. Так неясным и осталось, 
что это был за проект и почему закрылся — то ли бюджет 
кончился, то ли начальство сменилось? 

Есть и такая версия: в Кругах раньше жил помещик, боль-
шой любитель охоты. Он специально приказал прорубить 
эти просеки, стоял в центре с ружьем, а по просекам шли 
загонщики и гнали на него дичь.

Более правдоподобно, на мой взгляд, предположение, что 
просеки сделаны были для осушения почвы, так как места 
здесь болотистые. И сейчас, если зайти в лес поглубже, почва 
под ногами немного пружинит. Там, кстати, и самые гриб-
ные места — опят можно пару ведер нарезать за полчаса. И 
черника есть.

Вот еще одна версия, вычитанная в интернете: на карте 
1931 года есть объект Сотниково-Новоселы. Одна из просек 
образует перекресток с главной улицей деревни. Сотниково 
по размеру было примерно, как Руднево. Значит, это могла 
быть вовсе и не лесная просека, а транспортная артерия. 
Остальные просеки соединяют все деревни вокруг. Возможно, 
была попытка объединить несколько деревень в экономиче-
ский комплекс. 

Если идти по лесу правильной тропинкой, увидишь 
прибитый к одному из деревьев металлический указатель 
«Монастырь». Точно, есть там монастырь, Троице-Одиги-
триевская Зосимова пустынь, основанная в 1826 году. Если 
прийти к монастырю в удачное время, можно услышать 
очень красивый колокольный звон. Кто-то из местных рас-
сказал нам, что в один из праздников специально приезжает 
в этот монастырь звонарь из Новодевичьего монастыря. Грунт 
вокруг монастыря черный метра на полтора вглубь. К сожа-
лению, вся земля «нашпигована» остатками металлической 
кровли с близлежащих разрушенных хозяйственных постро-
ек. 

Ближе к платформе «Бекасово-сортировочная» находится 
деревня Шеломово. Говорят, что в XIX веке жил в этих местах 
купец Шелямов. До сих пор в деревне есть старая липовая 
аллея и Барский пруд. И здесь тоже был Наполеон. Местные 
дачники рассказывали, что, копая грядки, нашли монетку с 
иероглифами и пушечное ядро.

Можно исследовать и дальше. Находящиеся относи-
тельно неподалеку Бурцево, Апрелевка, Селятино, Бекасово 
— поселения, располагавшиеся в свое время вдоль Боровского 
(Екатерининского) тракта, связывающего Москву с городом 
Боровском Калужской области. Я все это к чему рассказываю? 
История — вокруг нас, только оглянись. 

Удачных исследований!
Ваша увлеченная главред, О. К. 
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В

Интервью со Стивом Новаковичем

Вадим Рыбаков (DOC)

сообщила в официальном заявлении президент ком-
пании Элеонора Гарретт, которая со своим супругом 
Чарльзом, по праву считающимся пионером мирово-
го металлодетекторного хобби, в 1964 году стала со-
учредителем компании.

Стив имеет более чем тридцатилетний опыт работы 
с различными аспектами бизнеса. «С приходом Сти-
ва в нашу сплоченную управленческую команду я чув-
ствую себя уверенной в том, что компания, которую 
мы с Чарльзом основали пятьдесят четыре года назад, 
останется сильной в течение следующих пятидесяти 

январе 2018 года компания Garrett 
Metal Detectors объявила о назначе-
нии на пост генерального директо-
ра Стива Новаковича. «Мы чувство-
вали, что пришла пора обновить 
команду менеджеров Garrett», — 

четырех лет», — добавила Элеонора.
До прихода в Garrett Стив успешно работал в долж-

ности президента и генерального директора компании 
Graco Supply, занимающейся дистрибуцией в обла-
сти аэрокосмической химии. Карьера Стива началась 
в неф тегазовой отрасли, где он работал в качестве ин-
женера, а затем занимал руководящие должности в та-
ких компаниях, как Exxon, Texas Instruments и Texas 
Air Composites.

Стив Новакович имеет две степени магистра Мас-
сачусетского технологического института и степень ба-
калавра наук в области механики (Инженерно-эконо-
мический факультет Северо-Западного университета 
в Эванстоне, штат Иллинойс).

Мы побеседовали со Стивом на слете кладоискате-
лей, прошедшем этой весной под Можайском.

В. Р.: Стив, расскажи немного о себе.
С. Н.: Я из Далласа, у меня трое детей, я инженер 

по образованию.
В. Р.: Учился тоже в Далласе?
С. Н.: Я учился в Северо-Западном университе-

те в Эванстоне, штат Иллинойс, недалеко от Чикаго.
В. Р.: Как давно ты пришел в Garrett?
С. Н.: Уже полтора года. Я был сразу приглашен на 

должность генерального директора. Я занимал ранее 
аналогичную позицию в другом бизнесе, не связанном 
с металлодетекторами.

В. Р.: И ты не сомневался, когда принимал пред-
ложение?

С. Н.: Ни секунды! Я был очень рад и горжусь, что 
меня пригласили в такой интересный бизнес, в ком-
панию с невероятной историей успеха.

В. Р.: Сам ты занимаешься металлодетекторным 
поиском?

С. Н.: Да! Теперь да.
В. Р.: Как ты вообще узнал о существовании метал-

лодетекторов?
С. Н.: Когда я был ребенком, я сам сделал металло-

детектор с помощью своего отца. Но гораздо больше 
всего интересного и полезного я узнал, когда познако-
мился Тимом и Джорджем, «Диггерами».

В. Р.: А были ли успехи с тем самым, собранным 
своими руками, детектором?

С. Н.: Я попробовал искать, но прибор был, мягко 
говоря, не очень хорош, и я быстро оставил попытки.

В. Р.: Когда у тебя впервые появился профессио-
нальный детектор?

С. Н.: О, уже только тогда, когда я пришел рабо-
тать в Garrett! Это был первый опыт поиска после 

Гость номера

Во время интервью: Елена Черкасова,  
Вадим Рыбаков и Стив Новакович
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того, в детстве.
В. Р.: Какая же была твоя первая находка?
С. Н.: Это было в Италии в прошлом году, я нашел 

пулю времен Второй мировой войны.
В. Р.: Какая из твоих находок для тебя наиболее 

интересна?
С. Н.: Это была голландская монета XVIII века, 

дьюит, я нашел ее в Голландии на ралли Detectorworld. 
Раньше мне не приходилось видеть подобных монет, 
поэтому, конечно, впечатления были приятные, я вспо-
минаю об этом моменте часто. Вообще я раньше ни-
когда не думал, что это так интересно — искать ра-
ритеты с помощью металлодетектора, для меня это 
совершенно новый опыт.

В. Р.: Что насчет золота, драгоценностей?
С. Н.: Нет, пока не доводилось, у меня еще все 

впереди!
В. Р.: А самые древние твои находки?
С. Н.: Медная римская монета, найденная в Ита-

лии.
В. Р.: Происходили ли с тобой на поисках смеш-

ные, курьезные истории?
С. Н.: С Тимом и Джорджем всегда довольно ве-

село копать, они постоянно прикалываются! Подкла-
дывают в рюкзаки куриные кости, помидоры, напри-
мер. Это они так шутят.

В. Р.: Есть ли у тебя какие-то приметы, ритуалы 
на удачу?

С. Н.: Единственное, что я делаю всегда — убеж-
даюсь, что мой детектор заряжен.  Остальное, я счи-
таю, — это только удача и опыт. Как человек техниче-
ской специальности, я не верю в приметы и амулеты.

В. Р.: Ты руководишь фирмой-лидером, компани-
ей с мировой историей, производителем одних из луч-
ших детекторов, автором передовых технологий. Как 
ты считаешь, какова твоя миссия?

С. Н.: Я считаю, что моя личная миссия заключает-
ся в том, чтобы сохранить то, что на сегодня достигну-
то, и гарантировать, что новейшие, лучшие модели бу-

дут выпускаться первыми именно в Garrett.
В. Р.: В ближайших приоритетах компа-

нии — поддержка текущей линейки и рас-
ширение продаж или новые разработки?

С. Н.: Я уверен, что в приоритете всег-
да должны быть именно новые разработки.

В. Р.: И что нового, по твоему мнению, 
можно еще достигнуть в области металло-
детекции?

С. Н.: Технологии не стоят на месте. Рань-
ше компании, генерируя новые технологии, 
исходили из того, что, как они сами счита-
ли, будет хорошо для клиентов. Сейчас ком-
пания Garrett будет слушать своих клиентов 
и конструировать именно те приборы, кото-
рые они хотят получить.

В. Р.: Что ты можешь сказать о георада-
рах? Считаешь ли ты, что за ними — буду-
щее нашего хобби?

С. Н.: Да. Я думаю, что, поскольку эта техноло-
гия позволяет видеть «образ» объекта, она интересна 
и перспективна. Я уверен, что в свое время разработ-
ки в технологиях для грунтовых металлоискателей нач-
нут двигаться именно в этом направлении.

В. Р.: Как ты считаешь, в разных странах бизнес 
имеет свои особенности?

С. Н.: Да, безусловно, имеет. Он зависит в боль-
шей степени от законодательства и истории страны. 
В странах с богатыми историческим наследием зако-
ны жестче. Но люди, которые занимаются металлоде-
текторным поиском, одинаковы везде.

В. Р.: На твой взгляд, например, американские 
и русские поисковики одинаковы? Или все же кто-
то из них более требователен, подкован технически?

С. Н.: Я не вижу различий. Выбор детектора зави-
сит скорее от финансовых возможностей пользователя 
и его опыта. Чем больше опыт, тем выше требования 
к технике. Линейка Garrett, на мой взгляд, именно 
в этом очень хороша — в ней есть детекторы как для 
начинающих, так и для продвинутых пользователей.

В. Р.: Какой прибор из всех существующих в мире 
ты считаешь оптимальным для поиска?

С. Н.: Я не могу выделить какой-то один. Рынок 
очень конкурентный и моделей слишком много, что-
бы определить безусловного лидера.

В. Р.: Какие ближайшие планы у компании?
С. Н.: В данное время мы работаем над новым де-

тектором, но все детали будет презентованы немно-
го позже.

В. Р.: Ну, по твоему взгляду я так понял, что это 
пока великий секрет?

С. Н.: Да, спросите лучше у Брента* (смеется). Но 
это будет исключительно новая технология.

В. Р.: Твои пожелания российским поисковикам?
С. Н.: Удачи! И следуйте за технологиями!

Гость номера

Стив Новакович вручает диплом-плакетку представительнице фирмы  
«Искатели» (Екатеринбург) Юлии Лысаковой

*Брент Уивер – главный инженер компании Garrett Metal Detectors.
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ство, начинала причинять страдания. Для излечения 
дъну следовало умиротворить [4].

Вышесказанное красноречиво иллюстрирует апо-
крифическая молитва из Требника XIV века: г҃и бж҃є 
нашь помилуи р҃а твоєго ѿ жє дну сiю впившуюсѧ ѩжє 
имать ногтiи р҃ (80) и и҃ (8) нєдѣяти покости члв҃ку 
сєму ни рукама ни ногама ни всєму тѣлу єго но лѧзи 
свившисѧ на єдиномѣ мєстє [5]. Близкий к начальной 
строке молитвы текст размещен на змеевике.

В

Редкий змеевик XVI века

Василий Коршун

но рель ефное изображение Богоматери Оранта, а по 
контуру — рамка с рельефной кириллической надпи-
сью без разделения на слова, выполненной в зеркаль-
ном отображении.

Из-за сильных повреждений предмета текст полно-
стью разобрать удалось лишь почти два года спустя. Он 
гласит: ГИД ПАМЪЗИ РАБѢ СВОЄИ МАРИЄ ѾДЬНѢЧЫ 
(Г(оспо)ди, помози рабе своеи Марие от доннецы). 
Поле оборотной стороны занимает рельефное изобра-
жение змеиной композиции (близка к версии 3 типа 
III по А. С. Орлову [1]), которую окружает рамка с над-
писью, практически утраченной из-за коррозии.

Экземпляр практически уникален: хотя он и име-
ет близкие аналогии, относящиеся к XII в. [2], иконо-
графия лицевой стороны указывает на более позднее 
происхождение предмета. Палеография надписи по-
могает уточнить нижнюю дату изготовления обере-
га: имеющиеся на лицевой стороне начертания букв 
«Ч» и «Э» не встречаются на произведениях русского 
прикладного искусства раньше второй половины XV 
в., а «В» и «Д» — раньше XVI в. [3]. Не исключено, что 
оберег был скопирован с раннего образца путем отти-
ска в имитационную форму с последующей доработ-
кой модели. Подобная гипотеза не вызывает удивления, 
так как находки памятников материальной культуры 
прошлых эпох издревле происходили при распашке 
или земляных работах на бывших поселениях или мо-
гильниках [4].

Обереги-змеевики были заимствованы на Руси из 
Византии, где применялись от истерии и носили на-
звание ύστήρεϰων φυλαϰτήριον (маточный филакте-
рий). История медицины знает, что с древнейших вре-
мен и почти до XX века причиной ряда внутренних 
и психических заболеваний у женщин считалось блуж-
дание матки по организму. Среди прочих лечебных 
средств были амулеты с молитвами и заклинаниями, 
призывающими матку вернуться в исходное положе-
ние, а голова Медузы Горгоны должна была заставить 
ее окаменеть «на месте». В Древней Руси византийская 
традиция была изменена, так как, согласно славянским 
поверьям, причиной болезней человека любого пола яв-
лялась дъна (донница) — волосатая и когтистая сущ-
ность, которая жила внутри его и, придя в беспокой-

мае 2017 года на портале «Домон-
гол» для атрибуции был опубли-
кован двухсторонний амулет-змее-
вик диаметром 40 мм, отлитый из 
медного сплава. В центральной ча-
сти его лицевой стороны помеще-

Металлопластика
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в 1780 году, а уже в 1795 герцогство официально стало 
называться Курляндской губернией в составе Российской 
империи. И конечно, вне всякого сомнения, эта моне-
та будет превосходно смотреться как в коллекции евро-
пейских портретных талеров, так и в собрании монет 
российской империи, иллюстрируя собой политический 
расклад того времени и демонстрируя портрет правя-
щей личности, тесно связанной с российской историей.

Вторая монета, с которой мне бы хотелось вас по-
знакомить — талер княжества Йевер, чье российское 
гражданство было довольно недолгим, но все же успе-
ло оставить о себе на память монету. Йевер достался по 
наследству Екатерине Великой от упокоившегося брата 
Фридриха Августа, и наша императрица сделала реген-
том-правителем вдову усопшего, внеся некоторые кор-
рективы в свод йеверских законов, призванных послу-
жить в пользу Российской империи.

ны с историей России. И речь идет не о русско-польских 
двойных номиналах эпохи Николая l, не о русской Фин-
ляндии, и даже не о «ливонезах».

Речь о так и не ставших частыми в обращении мо-
нетах, чья история коротка, монетах, память о которых 
осталась лишь в каталогах и частных коллекциях. Да, 
они крайне редки и крайне недешевы, так тем интерес-
нее нам будет о них поговорить, не правда ли?

Тогда начнем. Расскажем о двух необычных талерах, 
выпускавшихся примерно в одно время и имеющих са-
мое прямое отношение к российской нумизматике.

Думаю, для каждого любителя российской истории 
имя Эрнста Иоганна Бирона значит многое. Фаворит 
императрицы Анны Иоанновны, из низшего дворян-
ства доросший до графского титула Священной Рим-
ской империи, правящий от имени императрицы жест-
ко и властно, осужденный на казнь, но помилованный, 
ставший под конец жизни герцогом Курляндским и от-
казавшийся от власти в пользу сына, Петра...

И вот чеканится талер того самого Петра Бирона. 
Талер Курляндского герцогства, находившегося под не-
посредственным протекторатом Российской империи. 
В нумизматических кругах эту монету еще называют Та-
лером Екатерины. Чеканилась она исключительно лишь 

ногие начинающие нумизматы-кол-
лекционеры, чья тема — монеты 
Российской Империи, порой и не 
догадываются, что существует целый 
ряд зарубежных монет, чья история 
и происхождение неразрывно связа-

М

Русские талеры.
Европейские монеты с российской  
историей
Алексей Шлыков

Нумизматика

Карта Ливонии и Курляндии

Пётр Бирон
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Павел I, вступив на трон, повелел чеканить йевер-
ские талеры и полуталеры с державным имперским 
российским орлом, а номиналы более мелкие — с гер-
бом Йевера, что и было сделано в 1798 году. «Под сенью 

твоих крыльев» — такой девиз, призванный показать 
вассальный статус княжества, вписан в легенде авер-
са. На реверсе же в легенде полное родовое имя Ека-
терины II — Фредерика-Августа-София, принцесса ан-
гальтской династии.

Все отчеканенные монеты датируются толь-
ко 1798 годом. Ввиду крайней редкости они нечасто 
представлены на аукционах, имеют большой спрос 
как среди коллекционеров талеров, так и среди соби-
рателей российских монет. На них всегда весьма вы-
сокий ценник.

Йевер недолго пробыл вассалом Российской импе-
рии. Наполеоновские войны, а затем политика Алек-
сандра l вернули это княжество в руки германских 
правителей, но глядя на эту монету, мы прикасается 
к истории XVIII столетия и переносимся в то время, 
когда маленькие германское княжество было частич-
кой большой России.

Нумизматика

Талер герцогства Курляндского с портретом Петра Бирона

Талер княжества Йевер

Йевер

Императрица Всероссийская Екатерина II

Император Всероссийский Павел I
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ности и добра. Создатель Мира предстает перед зри-
телем в образе убеленного сединами добродушного 
румяного старца с мягкими чертами лица (Илл. 1).

Великолепно прописаны волосы и глаза. Лик стар-
ца полупрозрачен, он буквально светится изнутри, 
икона наполнена внутренним светом, воздухом. Над 
ней работал не просто иконописец, а настоящий, 
опытный и идейный мастер.

Необычен и устремленный в полете вниз голубь, 
олицетворяющий Схождение Святого Духа. Чуть 
припухлые нежные пальцы Саваофа, общая «сказоч-
ность» и «волшебность» в образе напоминают тво-
рения Западных мастеров барокко.

утешествие на один из блошиных 
рынков однажды преподнесло 
мне удивительное приобретение 
— старинную икону. Прекрасно 
и тонко исполненный образ Гос-
пода Саваофа полон одухотворен-

П

Иконы и… масоны

Максим Бурмистров  
(ведущий эксперт сети антикварных салонов kupistarinu.ru, ofena.ru)

Икона удивила меня не только исключительным 
профессионализмом исполнения. Казалось, что я уже 
это все где-то видел, причем не раз. Композиция 
вызывала уверенность, что в моем архиве уж точно 
найдутся фотографии икон, где повторяются такие 
художественные решения, и я не ошибся: более двух 
десятков сходных «Саваофов», разных иконописцев, 
лет, размеров и уровня исполнения уже находились 
в моем цифровом каталоге, сформировавшемся за 
годы увлечения русской иконой! Эти иконы в раз-
ное время проходили на разных интернет-площад-
ках и аукционах, и теперь их изображения очень 
мне пригодились.

Раз таких «одинаковых» икон было много, зна-
чит, это не случайность. Закономерно встал вопрос 
о поиске единого источника, послужившего основой 
иконографии, воспроизводимой и в Центральной 
России, и в Северной столице, и в Южных пределах 

Илл. 1. Старинная икона Господь Савваоф.
Дерево, масло, покрывной лак.
22.5 х 17.7 х 1.5 см.
Санкт-Петербург, Академия художеств, первая четверть XIX века.
Москва, частное собрание

Илл. 2. Бог Отец.
Джованни Баттиста Пьяццетта, 1750-1770 гг.
Братислава, Национальная Галерея Словакии.
Источник фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giovanni_
Battista_Piazzetta_-_God_-_The_Father_-_O_3837_-_Slovak_National_
Gallery.jpg
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сии гонениям со стороны церковных властей, одна-
ко он все же встречается и на иконах, и в декоре 
храмов (Илл. 3).

В какой-то момент было официально запрещено 
и изображать глаз в треугольнике, поэтому на неко-
торых предметах его меняли на буквенную интер-
претацию «БГЪ» под титлами (Илл. 4).

Изображение Господа Саваофа вызывает особен-
но доброе ощущение, есть в нем что-то по-детски 
доверительное, волшебное, как будто изображен тут 
ласковый и все понимающий чародей, который мо-
жет творить настоящие чудеса. Вот-вот он улыбнет-
ся, подмигнет, взмахнет своей хрустальной палочкой, 
и случится настоящее чудо!

Интересно, как изограф соединил в своей работе 
серебро и золото, прописав ими скипетр в руке Бога 
Отца. Торжественно смотрится надписание, испол-
ненное тонким почерком твореным золотом.

Но вновь и вновь возвращался я к мысли о том, 
что икона может нести зашифрованный в рисунок, 
непонятный непосвященным подтекст. Эта необыч-
ная, четко выстроенная геометрия в композиции 

Пластика

имперской России. Сначала ответ никак не давался, 
пришлось обращаться за помощью к товарищам по 
увлечению, однако радость открытия первоисточни-
ка принадлежит именно мне. В ходе поисков удалось 
установить, что исходным изображением был рису-
нок маслом «Бог Отец», автор которого — Giovanni 
Battista Piazzetta. Работа датируется 1750–1770 года-
ми (Илл. 2).

Художник родился в Венеции 13 февраля 
1683 года. В 1750 году возглавил Scuola di Nudo при 
Венецианской Академии изящных искусств, был ав-
торитетным живописцем, воспитавшим целую пле-
яду талантливых учеников.

Однако в авторском рисунке Господь Саваоф изо-
бражен в экспрессии, динамично, голова его взлох-
мачена, черты лица имеют более грубую проработку, 
а вот сама концепция композиции картины и даже 
цветовая ее гамма полностью повторены на моей 
иконе, написанной в Санкт-Петербурге.

Разница в изображениях вполне объяснима: рус-
ский художник-академист не обязан был копировать 
первоисточник, к тому же в начале XIX века в рус-
ской иконописи отчетливо наблюдаются тенденции 
к новаторству и даже следованию светской «моде». 
Санкт-Петербург, накрепко связанный с Западом, 
транслирующий западный дух в архитектуре и обу-
стройстве интерьеров, стал и одним из «передови-
ков» в деле переработки традиционной иконописи. 
И Санкт-Петербургская Академия художеств оказа-
лась закономерным генератором новых тенденций.

Возможно также предположить, что существовал 
некоторый промежуточный вариант, созданный рус-
ским художником и хранившийся в России, который 
копировали имперские изографы (этим можно было 
бы объяснить столь множественные и однотипные 
образы, которые существовали в моем фотоархиве), 
но «заход» иконографии в Россию мог происходить 
и через печатные листы, выпускавшиеся в Европе 
и привозившиеся в Россию.

Иконы с образом Бога Отца, как известно, не 
особо приветствовались нашей Церковью (и это 
очень мягко сказано), что было документально от-
ражено в материалах Большого Московского Собо-
ра 1667 года (Глава 43). Собор запрещал изображать 
Бога Отца, так как Его никто не видел, однако изо-
бражения Саваофа не только рисовали на досках, 
но и воспроизводили в церковном интерьере при 
фресковой росписи стен и куполов храмов России 
вплоть до революционных событий. Правда, следует 
признать, что среди старинных икон, дошедших до 
нашего времени, образ Бога Отца встречается очень 
редко и ценится собирателями.

Изображению Господа Саваофа с треугольником 
вместо нимба придавался некий мистический смысл, 
в то время как в церковной трактовке треугольник 
символизирует Святую Троицу, Три ипостаси Бога.

Кстати, треугольник с заключенным в него гла-
зом — это тоже символ, который подвергался в Рос-

Илл. 3. Фрагмент декора портика храма Казанской иконы Божией 
Матери в усадьбе Ярополец (Чернышевых), Волоколамский район, 
Московская область.
Фото из личного фотоархива автора

Илл. 4. Крест параманный. Соловецкий Спасо-Преображенский 
монастырь, вторая половина XVIII века.
Москва, частное собрание
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замысел, исполнив икону в схожей цветовой тональ-
ности, но вложил в нее затаенное знание.

Обратим внимание и на детали иконописного 
изображения, где есть также отсылки к символу ма-
сонов: концы угольника на масонском знаке имеют 
особенную форму в виде синусоиды, весьма напоми-
нающую кончики крыльев голубя на иконе (Илл. 7).

Можно продолжать и дальше искать элементы: 

например, пересечение треугольного нимба и крыла 
голубя в левой части иконы может отождествляться 
с все тем же главным символом масонов.

Интересно, что картина-первоисточник часто вы-
ступала в качестве образца для написания русских 
икон, но ни разу в найденных нами памятниках она 
не трансформировалась столь радикально и не похо-
дила на знак тайного общества (Илл. 8).

С той или иной степенью «похожести» изобра-
жения копируют итальянскую картину, но мы не 
найдем здесь признаков символики масонства. Ис-
ключение составляет… лишь один живописный па-
мятник, который принадлежит кисти того же ма-
стера, причем это произведение точно такое же, 
за исключением незначительных деталей. Эта ико-
на-двойник продавалась на одном из интернет-аук-
ционов и происходила также из Санкт-Петербурга. 
Как знать, может быть они обе исполнялись по за-

иконы тоже что-то очень напоминает. И я вспом-
нил! Ромб и глаз — древний символ масонов! От 
этой мысли я даже вздрогнул. Неужели икона мог-
ла иметь какую-то связь с масонством? Я с головой 
ушел в поиски, и начались удивительные совпадения.

Одним из основных символов масонов является 
образ «Всевидящее Око», схематично изображаю-
щий человеческий глаз, заключенный в треугольник. 
Этот символ явственно виден на рисунке: голова Бога 
Отца чуть повернута и освещение «выставлено» ху-
дожником таким образом, что левый глаз затенен, 
в то время как правый явственно оказывается прак-
тически в центре треугольника-нимба, символизи-
рующего Святую Троицу. Абстрагируясь от худо-
жественного изображения и выделяя на нем лишь 
треугольник нимба и глаз, получим один из главных 
атрибутов масонства.

Оказывается, что на иконе есть и еще один «ма-
сонский» шифр: голубь и верхний треугольник об-
разуют ромб — еще один общеизвестный символ 
масонов. В явном виде этот ромб образуется при 
изображении циркуля (вверху) и угольника (внизу), 
между которыми часто помещается буква «G» (за-
главная буква латинского написания слова «Бог»). Но 
известно и такое изображение этого символа, когда 
в ромбе изображается глаз, и тогда увиденное легко 
трансформируется посвященным в масонство зрите-
лем в привычный символ (Илл. 5).

Пропорции символа масонов на иконе и положе-
ние элементов практически совпадают, здесь есть 
даже лучезарное сияние, традиционно исполняемое 
в масонском знаке! Нет никаких сомнений, что изо-
граф исполнил рисунок, переработав его на нужный 
лад, особенно учитывая, что в произведении итальян-
ского мастера, ставшим эталоном, композиционное 
решение совершенно иное.

Треугольник Всевидящего Ока в первоисточнике 
находится в иной проекции, а крылья голубя, сим-
волизирующего Схождение Святого Духа, располо-
жены практически в горизонтальной плоскости, в то 
время как на иконе они сложены под таким же 
углом, как и верхний угол Ока (Илл. 6).

Изограф оставил лишь общий композиционный 

Илл. 5. Икона в точности повторяет композицию и пропорции 
масонского знака

Илл. 6. Разница в композиционном решении двух изображений 
очевидна

Илл. 7. Даже детали изображения на иконе дают возможность 
предполагать, что они являются шифром к тайне

Пластика
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Илл. 8. Изображения старинных икон из фотоархива автора

казу одной и той же масонской ложи?
Считается, что масонство в Россию проникло из 

Англии в середине восемнадцатого века и достигло 
расцвета оно в начале девятнадцатого века. Именно 
в этот период и была написана наша икона. Санкт-
Петербург можно считать колыбелью и центром су-
ществования русского масонства, и это еще один 
плюс в копилку догадок.

Господь Саваоф — Великий Архитектор Вселен-
ной, Создатель. В понимании масонов этот персонаж 
был очень близок к их идейному кодексу. Господь 
Саваоф для масонов — Великая Сущность, Первый 
Строитель, и именно в него они могли верить, отри-
цая существование всех остальных персонажей хри-
стианства.

В России, традиционно верующей, масону было 
бы слишком сложно прилюдно откреститься от мно-
говековых традиций. Присутствие в доме такой ико-
ны ограждало от косых взглядов и давало знак пос-
вященным.

Не разгадан образ Великого Отца. Он кардинально 
отличается от первоисточника и обладает чертами, 

присущими средневековым картинам европейских 
мастеров. Не может ли лик на иконе походить на 
одного из вдохновителей русского масонства, жив-
шего в той же Франции, откуда изначально тайное 
течение распространилось по Европе, или на осно-
вателя русского «подразделения»?

Есть и еще вопросы, остающиеся без ответов. Один 
из них — необычное надписание. На иконе вместо 
«Саваоф» выведено «Савваоф». Почему? Анализ ста-
рых источников показывает, что сдвоенная «в» из-
редка встречается, но принцип ее появления не под-
дается объяснению.

Мои предположения основаны лишь на моих соб-
ственных наблюдениях. Каждый из вас, проанализи-
ровав изложенное, сможет сделать свой собствен-
ный вывод.

Исследования продолжаются, ведь очень часто от-
веты на возникшие вопросы приходят лишь через 
годы. Будем надеяться, что и у меня они появятся, 
о чем я обязательно постараюсь рассказать читате-
лям «Деньги».

Пластика
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Город находится в девяноста километрах к севе-
ро-западу от Мадрида на скалистой возвышенности 
между реками Эресма и Кламорес, неподалеку от гор 
Гвадаррама, и относится к автономному сообществу 
Кастилия и Леон. Считалось, что Сеговия была основа-
на в 80 году до н.э. римлянами, однако недавно на ка-
менной скале, где сейчас располагается Алькасар, были 
обнаружены следы поселения кельтов. При вестготах 
Сеговия стала столицей епископата. С 714 по 1085 год 
город находился во владении мавров, затем был взят 
Альфонсо VI Кастильским, сделавшим Сеговию на 
следующие двести лет королевской резиденцией.

Особого расцвета город достиг в конце периода 
Средних веков. Здесь обитала крупная и богатая ев-
рейская община, развивалась промышленность по 
производству тканей, строились великолепные готи-
ческие дворцы знати и размещался двор королей, 
принадлежавших к Дому Трастамара. 13 декабря 
1474 года здесь была провозглашена королевой Касти-
лии Изабелла I. 15 января 1475 года между Изабел-
лой Кастильской и Фернандо Арагонским было под-
писано Сеговийское соглашение, разделившее власть 
между ними. В 1520–1522 гг. Сеговия, как и большин-
ство текстильных центров Кастилии, присоединилась 
к Восстанию коммунерос, которые требовали ограни-
чить власть короля. Однако войска Карла V разбили 
мятежников, а сам город понес немалый урон.

В 1764 году здесь была открыта Артиллерийская 
Академия Сеговии, старейшая среди ныне существую-
щих военных академий. В 1808 году город разграбили 
солдаты Наполеона, затем безуспешно осаждали вой-
ска претендента на испанский престол Карлоса. Во 
второй половине XIX века город начал вновь разра-
статься. С 1985 года Сеговия включена в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

В Сеговию нас любезно отвез на машине наш ис-
панский друг Маркос Симон, который и распланиро-
вал осмотр достопримечательностей города. Снача-
ла мы зашли перекусить в местное кафе, после чего 
Маркос повел нас к главной достопримечательности 
города — древнеримскому акведуку. Самый длинный 
древнеримский акведук в Европе находится именно 
здесь, в Сеговии, на площади под названием Plaza de 

имой 2014 года мы с отцом пу-
тешествовали по Испании. Поезд-
ка была полна ярких впечатлений, 
и особенно запомнился предпо-
следний день — посещение Сего-
вии.

З

Сеговия

Александр Рыбаков
Фотографии: Александр Рыбаков, Вадим Рыбаков,  

Маркос Симон, Пабло Гонсалес

Ветер странствий

Azoguejo! Дата строительства акведука точно не из-
вестна. Однако, по полученным недавно данным, один 
из самых главных символов Испании моложе, чем счи-
талось раньше. Согласно последним археологическим 
исследованиям, дата начала строительства акведука — 
112–116 гг. н.э. Традиционная датировка акведука от-
носила его к 98 году н.э.

Акведук поражает воображение своими формами 
и изящными пропорциями. Он состоит из 167 арок, 
из них 75 одиночных и 44 двойных, которые сложены 
из 20 400 гранитных блоков без использования како-
го-либо соединительного раствора. Сооружение явля-
ется наземным отрезком длинного древнего водопро-
вода. Длина акведука составляет 728 метров, а высота 
в максимальной части — 29 метров.

Акведук был построен римлянами для подачи воды 

Акведук в Сеговии поражает воображение своими формами 
и изящными пропорциями
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из подземных каналов, соединяющих город и горную 
речку Фуэнтефриа в 17 км от него, в месте, известном 
под названием Холлин. После преодоления 15 км до 
города вода собиралась в водохранилище под названи-
ем «Эль Касерон», а уже оттуда подавалась на водона-
порную башню Каса де Агуаса. Оттуда по вырублен-
ному в камне желобу вода под маленьким уклоном 
стекала в центр города, распространяясь по другим 
желобам, расположенным на улицах города.

В 1072 году на город напали мавры, разрушившие 
несколько арок в первой части акведука. Во времена 
Католических королей была проведена первая большая 
реконструкция акведука. В XV веке разрушенные эле-
менты были восстановлены по эскизам оригинальных 
элементов, а некоторые заменены на 
новые сооружения.

На трех самых высоких арках во 
времена Римской империи крон-
штейны верхнего яруса были укра-
шены бронзовыми буквами, кото-
рые означали дату и имя строителя 
акведука, со временем исчезнувшие. 
Кроме того, в двух верхних нишах 
по обе стороны от водопровода на-
ходились бронзовые статуи. В одной 
из них была фигура Геракла Егип-
тянина, который, согласно легенде, 
является основателем города, еще 
в двух нишах — скульптуры покро-
вительницы города Девы Фуенсислы 
и Святого Эстебана. В XVI веке во 
время очередной реставрации акве-
дука в центральной нише были вос-
ставлены только две статуи: Святого 
Эстебана и Девы Фуенсислы.

В 1884 году акведук в Сеговии 
объявили национальным архитек-

турным памятником Испании. До кон-
ца прошлого века акведук был в рабо-
чем состоянии и снабжал город водой. 
В 1997 году акведук был реставрирован 
второй раз, и к 2006 году он принял свой 
первоначальный вид.

Как говорится в легенде, некой девуш-
ке, работой которой было снабжение во-
дой горожан, надоело таскать тяжеленные 
кувшины по крутым городским улочкам. 
Она предложила дьяволу свою душу, если 
раньше, чем прокричит петух, тот сдела-
ет так, чтобы вода сама собой прибывала 
в дом девушки. Девушка тут же осознала 
свою ошибку и принялась горячо молить-
ся, взывая к Всевышнему не дать дьяволу 
закончить его работу. Дьявол в поте лица 
возводил акведук, но тут разразилась силь-
ная гроза, мешавшая ему таскать огром-
ные камни. Когда прокричал петух, дьявол 
издал крик ярости — он не успел поло-

жить всего один камень, чтобы закончить работу.
Девушка покаялась в своей вине горожанам. Они, 

разумеется, простили ее — чистосердечное признание 
ценилось во все времена. Общими усилиями был во-
дружен на место недостающий камень. Акведук оро-
сили святой водой, чтобы от нечистого не оставалось 
и духу, и грандиозное сооружение было пущено в экс-
плуатацию.

... В некоторых местах акведука можно увидеть не-
большие выемки. Говорят, что это следы пальцев дья-
вола.

По дороге к акведуку Маркос обратил наше внима-
ние на своеобразный стиль укладки черепицы на зда-
ниях Сеговии — вогнутой поверхностью кверху. По 

Отличная иллюстрация того, как строились акведуки. Все изображенные механизмы 
и процессы производства докуменально доказаны

Алькасар

Ветер странствий
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словам Маркоса, так черепицу на крышах укладыва-
ют только в Сеговии.

В непосредственной близости от акведука мы уви-
дели копию скульптурного изображения Римской Ка-
питолийской волчицы, которая является символом го-
рода Рима. Мы прошли под акведуком и поднялись на 
смотровую площадку. Дух захватывает при виде это-
го монументального сооружения! Полюбовавшись ак-
ведуком, мы побродили по улицам города.

В Сеговии, так же, как и в Манзанарес-эль-Реаль, 
множество гнезд аистов, которые они вьют прямо на 
крышах, будь то приземистая башня-колокольня цер-
кви Святой Троицы или просто дом местного жителя. 
Очень любопытно наблюдать, как эти красивые птицы 
живут своей жизнью на крышах старинных зданий.

Сеговия занимает первое место в Европе по коли-
честву сохранившихся в одном отдельно взятом го-
роде архитектурных памятников романского стиля. 
Это, прежде всего, романские церкви XI – XIII ве-
ков — Сан Мильян, Сан Клименте, Сан Мартин, Сан 
Андрес, Сан Эстебан, Святой Троицы, Сантос Ху-
сто и Пастор, Сан Сальвадор. Все эти сооружения 

мы осмотрели снаружи, так же, как и заложенный 
в 1525 году Кафедральный Собор Santa Iglesia Catedral 
de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos и мона-
стыри Санта-Крус ла Реал и Эль-Парраль.

В Сеговии, как и в Толедо, есть дворец Алькасар, 
который располагается на мощной и высокой ска-
ле у слияния рек Эресма и Кламорес. Алькасар Се-
говии, как и другие Алькасары, возник как арабская 
крепость. Первое упоминание о строении датирует-
ся 1122 годом, но археологические раскопки указы-
вают, что на месте Алькасара существовало военное 
укрепление еще в древнеримские времена. После того, 
как Альфонсо VIII и его жена Элеонора Английская 
сделали Алькасар своей официальной резиденцией, 
на месте деревянной крепости началось строитель-
ство каменного замка. В Средние века Алькасар слу-
жил одной из любимых резиденций королей Кастилии 
и ключевой оборонительной крепостью королевства — 
большинство башен, внутренних помещений и под-
земных проходов строилось в период Средневеко-
вья. Филипп II приказал покрыть крепостные башни 
замка коническими кровлями из графитного слан-
ца. После переезда королевского двора в Мадрид Аль-
касар стал на двести лет государственной тюрьмой. 
В 1764 году король Карл III основал в здании Королев-
скую Артиллерийскую Академию. В 1862 году здесь 
произошел большой пожар. Реставрация Алькасара 
проводилась с 1882 по 1896 год (подлинные интерье-
ры сгорели, но затем были частично восстановлены), 
после чего он был передан в ведение Военного Мини-
стерства — замок предназначался для Корпуса Артил-
лерии. В 1898 году верхние этажи здания были пере-
даны Главному военному архиву, который находится 
здесь по настоящее время. В 1953 году Алькасар был 
превращен в музей.

Внешне Алькасар напоминает корабль, остроконеч-
ные купола его башен похожи на высокие корабель-
ные мачты. Сейчас для посещения открыты одиннад-
цать его залов и башня Хуана II. Внутреннее убранство 
дворца пышет великолепием и роскошью: средневе-
ковые картины и гобелены практически в каждом 
зале, оружие, узорные потолки, мебель, одежда и даже 
огромная библиотека со старыми книгами являют-
ся немыми свидетелями былого величия его хозяев. 
С террасы дворца открываются замечательные виды 
лежащей внизу долины.

Первое внутреннее помещение — зал Старого двор-
ца или «Зал с венецианскими витражами». Свет про-
никает в него через двойные оконные проемы. Стена 
с двойными окнами осталась от эпохи Альфонсо VIII. 
Между окон находятся цоколи мавританского стиля. 
В зале также представлена коллекция рыцарских до-
спехов XV века в немецком стиле. Каминный зал был 
перестроен при Филиппе II. В нем сохранились ме-
бель, портреты и гобелены XVI века. Портал входа из 
Каминного зала в Тронный зал оформлен в мавритан-
ском стиле. Стены зала обиты парчой. В центре стоят 
два трона, покрытые балдахином, увенчанным гербом 

Маркос Симон, Александр Рыбаков и Вадим Рыбаков  
(слева направо)

Своеобразный стиль укладки черепицы на зданиях Сеговии - 
вогнутой поверхностью кверху

Ветер странствий
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от Францисканского шнура, который украшает сте-
ны зала. Также в зале есть средневековые доски с изо-
бражением святых и шпалера, на которой изображе-
на битва при Арсиле. В зале Оружия собраны пушки, 
оружие и доспехи разных эпох. За маленькой дверью 
находится небольшое помещение со старым прессом 
для чеканки монеты первых Бурбонов и два интерес-
ных сундука для хранения ценностей. В Часовне Аль-
касара венчался Филипп II с Анной Австрийской.

С башни Хуана II открывается вид на Монетный 
Двор (Каса-де-ла-Монеда), построенный по прика-
зу короля Филиппа II. Двор располагается в одном 
из зданий XVI века, которые остались нетронутыми 
до сегодняшнего дня. Здесь находятся нумизматиче-
ские и филателистические коллекции, историческая 
библио тека, коллекции произведений искусства, техни-
ки и инструментов для изготовления денег. Во време-
на Филиппа II новый завод был образцом внутренней 
организации и передовой технологии, применяемой 
в производстве валюты.

Потом Маркос повел нас в ресторан. Он выбрал 
один из самых знаменитых ресторанов Сеговии 
«Mesón de Cándido», который славится своим блюдом 
«молочный поросенок по-кастильски». Запеченный мо-
лочный поросенок является фирменным блюдом Се-
говии.

— Вы любите поросёночек? — спросил нас Мар-
кос по-русски.

Хозяин ресторана фарфоровой тарелкой делит по-
росенка на восемь частей. Процедура продолжается 
не более 5 — 7 секунд, после чего хозяин разбивает 
тарелку о пол, показывая, что она не железная. Впро-
чем, мы все равно заказали на троих целого поросен-
ка. Ресторан был просто шикарен, интерьер отделан 
под старину, играли музыканты — местные студенты, 

как объяснил нам Маркос.
После ужина мы спустились 

вдоль крепостной стены го-
рода. Эта стена с наибольшим 
перимет ром, которая сохрани-
лась в Испании. Ее протяжен-
ность около трех с половиной ки-
лометров. Толщина стен достигает 
2,5 мет ра. Средняя высота стены 
доходит до 9,47 метров. Напосле-
док мы осмотрели построенную 
в XII веке тамплиерами неболь-
шую церковь Истинного Кре-
ста (церковь Вера Крус). Сейчас 
она принадлежит Мальтийско-
му Ордену. В плане храм круг-
лый, с поздними пристройками 
нескольких капелл и колоколь-
ни. В отличном настроении после 
прекрасно проведенного дня мы 
отправились в наш отель в Мад-
риде готовиться к завтрашнему 
возвращению в Москву.

Католических королей и девизом «Танто монта». Вось-
мигранный потолок Тронного зала сгорел в 1452 году 
и в XX веке был восстановлен. В зале сохранился под-
линный резной фриз. На стенах — портреты Католи-
ческих королей, которые составляют часть серии коро-
левских портретов, заказанных королевой Изабеллой 
II. В зале Галеры потолок выполнен из наборного дере-
ва и имеет форму перевернутого корпуса корабля. Зал 
был построен в 1412 году. Окна его украшены сюжет-
ными витражами. Зал Шишек назван так из-за своего 
потолка, украшенного 392 фигурами шишек ручной 
работы. Стены обтянуты камкой и украшены двумя 
шпалерами фламандской работы XV и XVI веков. Так-
же интересно бюро XVII века. Королевский зал по-
строен в 1258 году. На потолочном фризе зала нахо-
дятся 52 скульптурных изображения королей Астурии, 
Леона и Кастилии. Зал Шнура получил свое название 

Церковь Святого Мартина на площади Медина дель Кампо  
(церковь Сан Мартин)

Церковь Истинного Креста (церковь Вера Крус)
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вых сюжетных перстней.
Изучая русский лубок XVII — XIX вв., я совершенно 

случайно в интернете наткнулся на одно весьма инте-
ресное и знакомое, как лично мне показалось, изобра-
жение на печном изразце первой половины XVIII века 
из собрания Исторического музея Москвы (Рис. 1). На 
нем, как видно, изображен человек с раскинутыми 
в сторону руками, сидящий верхом на крылатом ор-
нитоморфном существе, клюющем плоды с яблони. Су-
щество очень похоже на огромную птицу с мощными 
когтистыми лапами. На заднем плане справа располо-
жились строения с двумя башнями и крепостной сте-
ной, имитирующие город-крепость. Слева также изо-
бражены несколько строений и деревьев.

В то же самое время в одной всем известной соци-

ано или поздно все должно встать 
на свои места. Данная статья не 
претендует на звание громкого от-
крытия, но, по крайней мере, вне-
сет свой вклад в классификацию 
пестрого разнообразия средневеко-

Р

Сцена из русской народной сказки 
на перстнях-печатях
Сергей Тулупов

альной сети в профильной группе «Перстень и Печать» 
был выставлен на определение сюжетный перстень из 
Ветлужского района Нижегородской области (Рис. 2), 
кстати, второй известный экземпляр из этого райо-
на, который и заставил меня вновь вернуться к выше-
упомянутому печному изразцу. Сверив изображения 
на фотографиях печатного перстня и печного изразца, 
я понял, что передо мной — эпизод из «Сказки о мо-
лодильных яблоках и живой воде». По крайней мере, 
именно такое название сказки дошло до наших дней. 
Возможно ли, что народное произведение претерпева-
ло некоторые трансформации сюжета? Да, это вполне 
допустимо. Но исследование метаморфоз, происходив-
ших со сказкой, не является целью этой статьи.

… «Вот Иван-царевич настрелял на взморье гусей, ле-

бедей, в два чана поклал, поставил один чан Нагай-пти-
це на правое плечо, а другой чан — на левое, сам сел 
ей на хребет. Стал птицу Нагай кормить, она подня-
лась и летит в вышину».

На сайте perstni.com данный перстень представлен 
десятком экземпляров, где также был предложен дру-
гой возможный вариант интерпретации сюжета. Кто-
то из специалистов предположил, что это сцена из на-
родных сказок о богатыре Еруслане Лазаревиче (Рис. 3). 
Но на всех известных перстнях не хватало одной клю-
чевой детали, которая есть на печном изразце — ябло-
ни! И именно она стала ключом к разгадке. При более 
детальном рассмотрении фотографий всех известных 
экземпляров видно, что более, чем на половине из них 
присутствует небольшое углубление под клювом пти-
цы в виде точки. Скорее всего, таким образом мастера 
обозначали яблоко. Резчики, чей продукт был все-таки 
больше ориентирован на широкий рынок, то есть на 

Рис. 1. Печной изразец первой половины XVIII в. из собрания 
Исторического музея Москвы

Рис. 2. Перстень с круглым щитком (первый тип) из Ветлужского 
района Нижегородской области

Исследования
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бочей поверхности щитка проходит углубленный кант, 
повторяющий его форму. Наездник влево (на оттиске 
вправо). Шинка может быть как абсолютно ровной, без 
узоров, так и с декором. Встречаются в медном и брон-
зовом сплавах. Является более распространенным ти-
пом (Рис. 2).

Второй тип
Перстень печатный с продолговатым восьмиуголь-

ным щитком. По краю рабочей поверхности щитка 
проходит углубленный кант, повторяющий его форму. 
Наездник вправо (на оттиске влево). Шинка перстня 
гладкая, без узоров. Встречаются в медном и бронзо-
вом сплавах. Является менее распространенным ти-
пом (Рис. 4).

Кто мог носить такие перстни? Оттиски печатных 
перстней с данным сюжетом на каких-либо докумен-
тах неизвестны, а значит, определить социальный статус 
и род занятий человека, носившего такой перстень, не 
представляется возможным. Остается очевидным, что 
сказка была очень популярна и поучительна в XVII — 
XIX вв. Подтверждение тому — впечатляющее количе-
ство найденных перстней с данным сюжетом, печной 
изразец и сама народная сказка, остающаяся попу-
лярной уже несколько веков подряд. И эта невиди-
мая нить, связывающая поколения, не слабеет, так как 
жива народная память.

Автор выражает благодарность Сорокину Сергею за 
предоставленный материал

массовое производство, редко могли похвастаться осо-
бой скрупулезностью исполнения своей работы. Имен-
но поэтому, к большому сожалению, на сегодняшний 
день мы имеем огромный пласт сюжетных перстней 
с довольно спорными определениями и датировками. 
С другой стороны, это добавляет некий азарт охоте за 
новыми открытиями для специалистов и коллекционе-
ров по данной тематике.

Основная масса перстней с этим сюжетом проис-
ходит из Белгородской, Нижегородской и Московской 
областей. Также известны экземпляры из Курской, 
Тверской, Рязанской областей. Материал изготовле-
ния не блещет разнообразием: медный или бронзовый 
сплавы. Все перстни литые. В драгоценных металлах 
на сегодняшний день не известно ни одного экзем-
пляра. Формы щитков перстней также скудны: круг-
лая или продолговатая восьмиугольная. Стилистически 
и типологически данный тип перстней можно отнеси 
к середине — второй половине XVII в. Однако часто 
сопутствующим материалом служат монеты времен 
правления Алексея I Михайловича — Петра I, что на-
водит на мысль о необходимости расширить датиров-
ку до начала XVIII в.

Все известные на сегодняшний день экземпляры 
можно условно разбить на два типа.

Первый тип
Перстень печатный с круглым щитком. По краю ра-

Рис. 3. Богатырь Еруслан Лазаревич

Рис. 4. Перстень печатный с продолговатым восьмиугольным 
щитком. Второй тип
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пломб. Основными источниками информации послужи-
ли форумы поисковиков и онлайн-аукционы, поскольку 
в других открытых источниках, посвященных таможням 
и таможенному делу, такой информации практически 
нет, исключая период конца XIX — начала ХХ в. Нужно 
сразу отметить, что материала для обобщений по ран-
нему периоду не так много, поэтому в будущем класси-
фикация будет уточняться и дополняться.

До середины XVIII века свинцовые таможенные 
пломбы в официальных документах напрямую не упо-
минаются в отличие от сургучных и чернильных печа-
тей и клейм. Например, в 1697 году к привозным това-
рам требовалось «прикладывать на сургуче или на воску, 
или краскою, или какими Китайскими чернилами зна-
ки» [1], да и в Таможенном Уставе 1755 года «класть те 
печати чернильные или из краски, которые оставлять на 
масле, а сургучом не печатать; без печатей же оставлять 
только те товары, на коих никаких печатей класть не 
можно» [2]. Правда, еще в Морском торговом регламенте 
1724 года опосредованно упоминаются свинцовые плом-
бы, но они накладываются самими купцами и лишь 
подтверждают размер отреза ткани или другого мерно-
го товара, хотя за их порчу и полагается наказание: «по-
велевается, чтобы у всякой штуки или половинки това-
ров, которые аршинами меряются, у конца на висящем 
свинцу прямая аршинная мера... назначена была» [3]. Да 
и само слово «пломба» появилось в русском языке толь-
ко в начале XIX века [4], поэтому ранее употреблялись 
термины «печать» или «клеймо», в связи с чем выявить 
использование свинцовых пломб довольно сложно. На-
пример, в Морском пошлинном регламенте 1731 года 
предписывается «чужестранные товары и вещи... клеи-
мить таможенным клеимом, [которыя клеи мить бу-
дет мочно]» [5]. Зато известно, что в 1724 году в Ар-
хангельск вместе с таможенным инспектором были 
отправлены «два клейма железныеж, которыми клей-
мить Стемпельмейстеру товары, девять цыфирных слов, 
да ноль железныеж; Стемпельмейстеруж две железные 
формы, что свинец льют для клейма товаров.» [6]. Но 
широкое распространение свинцовые пломбы получи-
ли только в середине 1750-х гг., когда после назначения 
специальной комиссии для рассмотрения пошлин Сена-
том был принят указ «О печатывании мягкой рухляди 

этой статье мы постараемся просле-
дить историю применения свинцо-
вых пломб, использовавшихся рос-
сийскими таможнями для контроля 
привозных (реже отпускных) това-
ров, и выделить главные типы этих 
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и мелочных товаров свинцовыми печатьми» (т.е. как раз 
пломбами). Из него видно, что в то время меха и мелкие 
товары из ткани запечатывались на таможнях сургучом, 
то есть свинцовые пломбы, по-видимому, использовались 
только для крупных упаковок товара [7].

В Инструкции для таможенных чиновников 1798 года 
пломбы еще обозначаются старым термином «клей-
мо», а также подтверждается малая распространен-
ность свинцовых пломб: «... употреблять самыя лучшия 
черныя и красныя чернила, также и хороший сургуч. 
На которых же товарах печати класть не удобно, к тем 
привешивать на шнурках свинцовыя клеймы» [8]. Сло-
во «запломбировать» впервые отмечается в официальных 
документах только в 1804 году, но сами пломбы еще не 
различаются с «клеймами» и «стемпелями»: «Таможня 
… должна запломбировать ящики, бочки, кипы и проч. 
казенным и особо для того сделанным клеймом» [9]. 
А слово «пломба» появляется еще позже — в 1808 году. 
В Таможенном Уставе 1819 года пломбы предписывается 
использовать при перевозке товаров из портовых и по-
граничных таможен в складочные: «Впускные Тамож-
ни по учинении отвеса каждой особенно кипе, ящику, 
паку или бочке, [должны] приложить к ним пломбы, или 
печати, так, чтобы без повреждения оных нельзя было 
вскрыть мест... Буде пломбирование по свойству мест 
окажется не удобным, прикладывать к оным на сургу-
че печати, стараясь однакож сколь возможно предпо-
чтительнее употреблять пломбы, нежели печати» (§§270, 
275) [10]. За каждую наложенную пломбу купец платил 
3 копейки серебром (причем к каждому товарному ме-
сту прикладывали не менее двух пломб), а за сургучную 
печать — всего полкопейки (§276). Зато и риск повреж-
дения свинцовых пломб был гораздо меньше.

Наиболее ранние датированные свинцовые таможен-
ные пломбы Российской Империи относятся к концу 
30-х — 50-м годам XVIII века. Таможенными делами 
в России в то время ведала Коммерц-Коллегия, создан-
ная Петром I. Эти пломбы принадлежат большей ча-
стью Санкт-Петербургской таможне. Они оттиснуты на 
«болванке» (тогда их еще называли «пулями» или «пуль-
ками») диаметром 25 мм, состоящей из двух частей, 
одна из которых имеет выступ, соответствующий отвер-
стию в другой части, и имеют петлю для привешивания. 
Диаметр отпечатка — 18 мм. Одна их сторона чистая, 
на другой располагается государственный герб — двугла-
вый орел, а также легенда, состоящая из букв СПБ / ПТ 
(Санкт-Петербургская портовая таможня), расположен-
ных в два ряда между головами и верхней частью кры-
льев орла. Цифры года расположены слева и справа над 
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и под лапами орла (фото 1). Наиболее ранняя известная 
автору точно датированная пломба этого типа принад-
лежит как раз Санкт-Петербургской таможне и отно-
сится к 1739 году. Известны такие же пломбы, легенда 
которых начинается с «АП», что позволяет предполо-
жить Архангельскую или Астраханскую портовую та-
можню, но год на них не сохранился. К сожалению, это 
общая проблема ранних таможенных пломб — назва-
ние таможни и две последние цифры года на них боль-
шей частью находились по краям пломбы, в результате 
чего часто либо не пропечатывались, либо утрачивались 
при срывании пломбы.

В середине 1750-х гг. в России была предпринята ко-
ренная перестройка крайне запутанной таможенной 
системы с целью ее упрощения. Согласно указу импе-
ратрицы Елизаветы Петровны «Об уничтожении вну-
тренних таможенных и мелочных сборов» от 20 декабря 
1753г. были отменены внутренние таможни (кроме пор-
товых и пограничных), а в 1755 году был принят первый 
российский Таможенный Устав. Единственная известная 
автору пломба 1755 года имеет уникальное оформление 
— цифры года расположены попарно внизу по бокам от 
хвоста орла, поскольку место под крыльями занято па-
рой нечитаемых символов (возможно, буквами «ОТ» — 
«отвозной товар», о котором см. ниже).

В 1758 году все таможни, кроме Сибири и Оренбур-
га, были отданы на 6 лет в ведение Темерниковской 
компании во главе с купцом Никитой Шемякиным. 
За это компания обязывалась каждый месяц платить 
в казну некоторую сумму (откуп), определенную исхо-
дя из таможенных пошлин, собранных за предыдущие 
3 года, с некоторой «наддачею». Также в условиях кон-
тракта было записано, «чтоб для печатания товаров при 
Таможнях, компании стемпели и печати делать вновь 
погодно с апробации Коммерц-Коллегии, такие, какие 
компания за благорассудит, с изображением герба и Та-
можни... впредь помянутые товары клеймить означен-
ными вновь делающимися стемпелями и печатьми» [11]. 
Заметим, что несмотря на то, что с 1758 по 1762 годы 

(почему только по 1762 — см. ниже) таможни находи-
лись в управлении частной компании, на упаковки с то-
варами ставились печати с государственным гербом. 
К сожалению, точно датированные пломбы за эти годы 
автору пока не попадались, но, возможно, в этот пери-
од на таможенных пломбах вообще не меняли не толь-
ко штемпель, но даже год (см. ниже).

Взошедший на престол после смерти Елизаветы 
Петр III указом от 28 марта 1762 года продлил откуп 
еще на 10 лет. Но в результате недоимок и вскрывшихся 
злоупотреблений со стороны компании в августе того же 
года, в правление свергнувшей Петра III Екатерины II, 
был издан Сенатский указ о приеме таможен в казен-
ное ведение: «понеже помянутый Шемякин, яко глав-
ный в таможенном откупе, в беспорядочном правлении 
оказался, и контракт свой явно нарушил... все портовые 
и пограничные таможни ... взять в казенное смотре-
ние» [12]. И хотя на тот момент это было временным 
решением, «до будущего рассмотрения», когда предпо-
лагалось «все портовых и пограничных таможен сборы 
в содержание отдать надежной и капиталистой компа-
нии ... не более как лет на шесть», позже решено было 
таможни с 1764 года окончательно взять в ведение каз-
ны, о чем 24 октября 1763 года последовал именной 
указ. Для надзора за ними в 1764 году учредили Глав-
ную над таможенными сборами канцелярию, главой 
которой был назначен действительный тайный совет-
ник граф Эрнст Миних. В данной ему Инструкции чи-
таем, что «Осьмый год ныне во всех Таможнях штем-
пели одни без перемены состоят» (т.е. с 1757 года, как 
раз перед отдачей на откуп), вследствие чего «надлежит 
оным быть с переменою погодно, с надписью каждого 
года и с переменою ж каждый год фигуры» [13]. Но, как 
мы увидим ниже, годовые знаки на пломбах стали ре-
гулярно появляться только с 1775 года, а форма штем-
пеля оставалась круглой до 1782 года. А вот внешний 
вид пломб действительно изменился. На пломбах Санкт-
Петербургской таможни 1764–1769 гг. цифры находятся 
по обе стороны от корон над гербом, а ставшая более 
полной легенда — сверху в две строки (фото 2). Един-
ственная известная автору пломба другой таможни это-
го периода с аналогичным оформлением, судя по остат-
кам легенды, принадлежит, скорее всего, Выборгской 
портовой таможне. Остальные пломбы — Добрянской, 
Васильковской и Шелеговской пограничных таможен 
— имеют другое оформление, роднящее их с монетами, 
имеющими аверс и реверс: герб перенесен на другую 
сторону пломбы, что позволяет разместить на реверсе 
в несколько строк над или под годом полное наименова-
ние таможни (фото 3). Вместо петли эти пломбы имеют 
каналы для продевания шнура или нитки. К сожалению, 
год на таких пломбах, как и на более ранних, также ча-
сто трудно определяется, в связи с чем в одном из ука-
зов было специально повелено, «чтоб ... клейма кладены 
были полные, так, чтобы не только один герб, но и нахо-
дящаяся около оного на стемпеле подпись со всеми бук-
вами выходила, дабы, от ненаблюдения сего, не введены 
были фальшивые клеймы» [14]. Штемпели для пломбиро-

Фото 1

Исследования



Альманах  ДЕНЬГА                №2 (26) / 201922

с каналами для нитки, и имеют на одной стороне ле-
генду по кругу и год в линию посередине, а на другой 
— герб (фото 5, б, в), хотя попадаются и редкие исклю-
чения с петлей (фото 5, а). Круговое расположение ле-
генды сохранится на таможенных пломбах вплоть до 
советских времен, за исключением тех лет, когда при-
меняются штемпели сложной формы, но и тогда леген-
да располагается вдоль края, повторяя форму штемпеля 
(см. фото 8). Гораздо реже встречаются штемпели ква-
дратной формы (см. фото 10, а).

В ноябре 1775 года были выпущены «Учреждения для 
управления губерний Всероссийской Империи», поло-
жившие начало процессу децентрализации контроля за 
государственными доходами, в результате которого на-
чался перевод таможен под ведомство губернских Ка-
зенных палат (при которых состояли таможенных дел 
советники) и губернаторов. На всех известных пломбах, 
начиная с этого года и вплоть до середины 1810-х гг., 
есть годовые знаки (фото 6), причем первым знаком 
был выбран кадуцей, который, как символ торговли, ча-
сто употреблялся и на таможенных печатях. Более под-
робно о знаках можно прочитать в №3(17) за 2016 г. 
Пломбы санкт-петербургской таможни, начиная с это-
го времени и вплоть до конца XVIII века, как правило, 
односторонние и имеют петлю для привешивания, герб 
в уменьшенном виде находится в середине. Цифры года 
в 1775 году располагаются по бокам от орла, в следую-
щие 2 года опускаются несколько ниже, затем находят-
ся под орлом, а с середины 1780-х — над ним, по бокам 
от схематичного обозначения короны (см. ниже, фото 
8, б). Знак, как и на пломбах других таможен, распола-
гается под гербом. Однако в 1778 и 1782 годах (возмож-
но, и в другие годы) отмечаются две пломбы с разным 
оформлением, на одной из которых герб находится на 
другой стороне (фото 7). Причины такого разнообразия 
пока неясны. Кстати, в 1782 году был принят новый та-

вания в этот период по-прежнему делает Коммерц-Кол-
легия ([13], п. 9).

По 70-м годам XVIII века известна уже довольно 
большая подборка пломб. Пломбы санкт-петербургской 
таможни в начале десятилетия (1770–1772 годы) очень 
разные по размеру, легенде и ее размещению (фото 4), 
хотя с 1771 года легенда всегда располагается по кру-

гу. Пломбы большинства других таможен уже с это-
го времени получают устоявшееся вплоть до середины 
первого десятилетия XIX века оформление: они двусто-
ронние, среднего диаметра (20–22 мм), по-прежнему 
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моженный тариф, а также учреждена таможенная по-
граничная стража. Примерно в это же время круглая 
форма штемпеля пломб сменяется разнообразными фи-
гурными (фото 8).

В середине 1770-х годов в ходе губернских реформ 
Екатерины II таможни начали постепенно передаваться 
под контроль местных властей. 31 декабря 1779 года был 
издан именной указ «О введении в С.Петербургскую Гу-
бернию правления по новым Учреждениям...», в кото-
ром предписывалось, в частности, «состоящие в губерни-
ях Псковской, Архангелогородской, Санктпетербургской 
и в других устроенных таможни ... препоручить в ве-
домство Казенных Палат тех Губерний» [15]. 8 августа 
1780 года западные пограничные таможни в Малорос-
сийской губернии были также отданы «в ведение и рас-
поряжение тамошнего Генерал-Губернатора». И, наконец, 
24 октября того же года Канцелярия над таможенны-
ми сборами была упразднена, «поелику большая часть 
Таможен по соизволению Нашему вступили уже под 
управление в Губерниях учрежденное; а оставшиеся 
в ведомстве сея Канцелярии Таможни и заставы все без 
изъятия препоручить в распоряжение Генералов-Губер-
наторов и Губернаторов» [16]. «Наставлениями для про-
изводства дел в Казенных Палатах», утвержденными 
в марте 1781 года, «Второй Экспедиции поручаются все 
таможенные дела и за оными надзирание», и в частно-
сти, «наблюдать, чтобы делаемые для клеймения товаров 
стемпели хранились в верных руках» [17]. Сами штем-

пели по-прежнему изготавливаются в Коммерц-Колле-
гии: «Коммерц-Коллегия долженствует доставить в по-
граничные Таможни новые стемпели для дозволенных 
к привозу напитков, вещей и товаров, а прежние ото-
брать» [18]. Логическим концом процесса должно было 
стать упразднение с 1 января 1797 года и самой Ком-
мерц-Коллегии, которая «по вступлении всех Таможен 
в ведомство Казенных палат ... осталась без всякого дела» 
[19]. Изготовление таможенных штемпелей планирова-
лось передать в руки Экспедиции по должности Госу-
дарственного Казначея (Экспедиции о государственных 
доходах). Но смерть Екатерины остановила реформы. 
В ноябре 1796 года Павел I восстановил Коммерц-Кол-
легию и вновь передал таможни в ее ведение, а тамо-
женные экспедиции при Казенных Палатах упразднил. 
Примерно в это же время (1796–1797 гг.), судя по из-
вестным автору экземплярам, и санкт-петербургская 
таможня начала использовать двусторонние пломбы 
с каналами для ниток. Последние известные автору та-
моженные пломбы с петлей для навешивания датиру-
ются 1805–1806 годами и принадлежат ревельской та-

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 6

Исследования



Альманах  ДЕНЬГА                №2 (26) / 201924

можне (фото 9). Хотя не исключено, что различные типы 
крепления пломб применялись для разных упаковок 
с товарами, и один из этих типов был просто более рас-
пространен. При Павле I также был издан новый тамо-
женный тариф, вступивший в действие с 1798 года (ра-
нее таможенные тарифы вводились в 1724, 1731, 1757, 
1766/1767 и 1782 годах).

На некоторых пломбах по бокам от знака (или под 
ним) присутствуют две буквы: слева «О» с крышкой, 
а справа «Т». Скорее всего, так маркировались пломбы 
для отпускного товара в противоположность привозно-
му (фото 10).

В октябре 1799 года пост президента Коммерц-Кол-
легии занял князь Г. П. Гагарин, также назначенный 
к этому времени министром коммерции. 13 сентября 
1800 года было принято новое «Постановление Ком-
мерц-Коллегии», согласно которому министр коммер-
ции по-прежнему являлся по совместительству главным 
директором Коллегии, а также промежуточным звеном 
между Коммерц-Коллегией с одной стороны и импера-
тором Павлом I и Сенатом — с другой. Министру при 
этом наказывалось «действовать по точной силе Ин-
струкции, графу Миниху данной» [20]. За 1800 год как 
раз известны две пломбы одной (Радзивилловской) та-
можни с различными знаками и расположением ле-
генды, что может указывать на изменение штемпеля 
(фото 11).

В 1805 году на пломбах в качестве годовых знаков по-
являются буквы (см. фото 6 и 9), хотя никаких реор-
ганизаций таможенной службы тогда не проводилось.

При преобразовании министерств в августе 1810 года 
дела Коммерц-коллегии, относящиеся к таможням, были 
переданы министерству финансов. 24 июня 1811 г. Алек-
сандр I учредил Таможенное управление по европей-
ской торговле, в состав которого входило 11 таможен-
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ных округов. На следующий день вышел Манифест об 
учреждении министерства финансов, где были подроб-
но расписаны его функции. Управление таможнями 
было передано в таможенное отделение департамента 
внешней торговли этого министерства, которое с тех 
пор и снабжало таможни штемпелями. Коммерц-Кол-
легия была официально упразднена 8 ноября 1811 года, 
а в следующем году началась война, и таможни на евро-
пейской границе перестали функционировать. Следую-
щая известная таможенная пломба датирована 1814 го-
дом, на ней отмечен последний буквенный знак — «К» 
(фото 12), но на пломбе Кяхтинской таможни того же 
года появляется новое оформление, о котором мы пого-
ворим во второй части.

Фото 10

Фото 11

Фото 12

Исследования
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Э

История с прошлым

Николай Соловьёв (Михалыч)

кой, а сегодня известен минеральной водой.
Жил-был один мальчик-мажор. К двадцати годам он 

уже имел подаренный папой небольшой магазин. Ко-
роче, жизнь сразу удалась — квартира, внедорожник, 
бизнес. И увлекся этот парень кладоискательством. Ку-
пил в США прибор, достаточно дорогой, нашел ком-
панию, и начали они ездить по округам в поисках со-
кровищ.

Находок было много, так как они были первыми. 
Почти первыми начали копать и место, где в свое вре-
мя располагалась знаменитая ярмарка в селе Крестов-
ском. Однажды по своим делам этот парень столкнулся 
с госчиновником, который, узнав, что тот занимает-
ся поиском кладов, начал упрашивать взять его с со-
бой — осуществить мечту детства. Парень пообещал 
чиновника взять в компанию и даже поспособствовал 
покупке прибора.

Ну и вот. Договорились они съездить на очень пер-
спективное место. Только парень этот захотел вдруг 
повеселиться и устроил «аттракцион». Конечно, раз-
влечение стоило больших трат и хлопот.

События развивались так. Приехали они на интерес-
ную полянку возле упомянутого Крестовского. Походили, 
покопали, набрали полные карманы монет. Этот чинов-
ник удивлялся и радовался, мол, первый раз и столько 
нашел! А вечером они устроили гулянку прямо в леске. 
Пили столько, что из отруба вышли только к обеду. Про-
сыпаются, а машин нет, да и полянка другая. Пошли 
по дорожке искать машины. Только вдруг их на коне 

ту историю мне рассказали лет двад-
цать назад. Нижеописанные действия 
происходили в середине девяностых 
в небольшом городке под названи-
ем Шадринск, который в советское 
время был знаменит свой сгущен-

догоняет самый натуральный красноармеец и требует 
документы. После коротких нецензурных переговоров 
красноармеец стреляет в воздух и берет их в плен. В это 
время подскакал еще один. Повели они кладоискателей 
в ближайший лесок, попутно обвиняя в пособничестве 
белым и называя контрами. Чиновник ревет, просит 
отпустить, кладоискатели молчат, но намекают ему, 
что они случайно оказались в прошлом. В итоге при-
вязали их к деревьям. Тут и до гостя дошло, что они 
попали в прошлое.

В это время неожиданно из кустов выбегают белые, 
завязывается короткий бой, красных ранят и берут в 
плен. Кладоискателей освобождают. Чиновник начи-
нает немного сходить с ума. Далее белые устраивают 
допрос по типу «кто, куда и откуда». Кладоискатели 
начинают отвечать, мол, мы за белых, шли к вам, 
но немного потерялись. В итоге вроде даже сдружи-
лись. Белые полностью развязали наших героев, но тут 
чиновник с дикими воплями сиганул в лес.

Дальше разыгрывать этот театр не было смысла, 
так как человек реально мог сойти с ума, поэтому за 
ним побежали и белые, и неожиданно развязавшиеся 
и полностью целые красные, и современные. Догнали. 
Рассказали. Показали, где спрятаны машины. Долго 
отпаивали. Потом к знакомому психиатру свозили (он 
какое-то лекарство прописал). Вроде бы все закончи-
лось благополучно.

Так вот, когда в фильмах показывают, что главный 
герой попадает в прошлое и начинает там потихоньку 
обживаться, то кричите: «Не верю!». В реальности у 
человека запросто может поехать крыша.

P.S. Эта история кажется мне абсолютно неправ-
доподобной, но у кого-то может быть и иное мнение.

Был случай
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150 и детский металлодетектор Bounty Hunter Junior, 
по два металлодетектора Garrett ACE 300i и Garrett 
ACE 200i, пять полных наборов Garrett Pro-Pointer AT 
Z-Lynk, пять пинпоинтеров Garrett Pro-Pointer II, двое 
наушников Garrett MS-2, три пинпоинтера Garrett Pro-
Pointer AT, по пять сумок для переноски металлодетек-
торов, рюкзаков и совков компании Garrett. Также каж-
дому ребенку до 12 лет был подарен рюкзак Garrett.

Магазин «12 Талеров»: пять ножей-совков копателя 
«12 Талеров», пять футболок, пять альбомов для монет 
Numistore с листами.

Магазин «У Деда Мити»: пинпоинтер Garrett Pro-
Pointer II, рюкзак для переноски металлоискателя и ло-
паты, четыре сумки для пинпоинтера.

Компания «Мэджик Лаб»: три катушки для метал-
лодетекторов.

Компания «Непра»: три поисковых магнита.
Магазин Shine Coins: десять наборов чистящих 

средств для монет.

нии Garrett Metal Detectors Стив Новакович с сыном 
Майком, руководитель направления R&D, главный ин-
женер компании Брент Уивер, а также ведущие кана-
ла YouTube «Diggin’ with KG and Ringy» Тим Сейлор 
и Джордж Уайант.

Генеральным спонсором слета выступила компания 
Garrett Metal Detectors в лице официального дистрибью-
тора в России ООО «РЕЙКОМ ГРУПП».

Спонсорами мероприятия также выступили: магазин 
«12 Талеров», магазин для поисковиков, кладоискателей 
и нумизматов «У Деда Мити», компания по производ-
ству поисковых катушек для металлоискателей мировых 
производителей «Мэджик Лаб», российская компания 
«Непра», занимающаяся производством и продажей по-
исковых магнитов собственной разработки, магазин чис-
тящих средств для монет и металлов Shine Coins, форум 
«Старейшина» и «Пионерский пруд» — спортивная ры-
балка в Наро-Фоминском районе.

ПРИЗОВОЙ ФОНД

Garrett Metal Detectors/ООО «РЕЙКОМ ГРУПП»: по 
одному металлодетектору Garrett AT MAX, Garrett AT 
Pro, Garrett ACE 400i, Garrett ACE 250, Garrett ACE 

осемнадцатого мая в Можайском 
районе Московской области про-
шел Одиннадцатый международный 
слет поисковиков форума «Ста-
рейшина», который собрал бо-
лее шестисот участников. На слете 
присутствовали президент компа-

В

Слет Garrett Metal Detectors 
под Можайском

Елена Черкасова, Сергей Бузовкин, Брент Уивер, Стив Новакович 
и Михаил Некрасов (слева направо)

Стив Новакович приветствует участников слета

Слет



Альманах  ДЕНЬГА                №2 (26) / 2019 27

Форум «Старейшина»: старинный реставрированный 
самовар и мангал с логотипом форума.

«Пионерский пруд»: три сертификата на рыбалку.
После завтрака и регистрации участников прошло 

торжественное открытие слета, на котором лучшим 
российским дилерам компании Garrett Metal Detectors 
Стив Новакович вручил специальные дипломы-плакетки.

Далее последовал конкурс «Поле чудес», в котором 
было разыграно пятнадцать призов: металлодетекторы 
Garrett ACE 300i и Garrett ACE 200i, пять пинпоинте-
ров Garrett Pro-Pointer II, двое наушников Garrett MS-2, 
по два рюкзака и совка и две сумки Garrett. По окон-
чании этого конкурса были проведены лотерея для всех 
взрослых участников слета, лотерея для членов клуба фо-
рума «Старейшина» и детская лотерея. Основная масса 
призов (сорок шесть призов) была разыграна в лотерее 
для всех участников мероприятия, в том числе металло-
детекторы Garrett AT MAX, Garrett ACE 400i и Garrett 
ACE 200i. В лотерее для членов клуба разыграно девять 
призов, в детской лотерее — четыре приза. Далее прош-
ли награждение нашедших призовые жетоны и наиболь-
шее количество жетонов в конкурсе «Поле чудес» и обед. 
Готовящие обед работали не покладая рук, и меню было 
довольно разнообразным.

Как всегда, была оборудована тестовая площадка для 
металлодетекторов, выступал музыкальный ансамбль 
и была организована детская анимация. «Диггеры» Тим 
и Джордж подписывали всем желающим свои фотогра-
фии и дарили сувениры. Они также получили в пода-
рок специально изготовленные футболки с их именами. 
Было устроено небольшое соревнование между Тимом 
и Джорджем по определению целей. Победила дружба.

В заключение прошли конкурсы «Запули лопату» 
и «Крот». Конкурс «Запули лопату» (отдельно для муж-
чин и женщин) заключается в том, чтобы метнуть лопа-
ту как можно дальше от линии броска (каждому участ-
нику дается только одна попытка). В конкурсе «Крот» 
нужно по сигналу в течение одной минуты вырыть яму 
как можно глубже.

После награждения победителей этих конкурсов 
часть участников разъехалась по домам, а часть осталась 
общаться с коллегами около общего костра…

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

Директор магазина «У Деда Мити» Дмитрий Гуляков  
с наградной плакеткой

Хороший результат!

Слет
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редной слет, на который приехали поисковики из Мо-
сквы, Московской и Липецкой областей.

Генеральным спонсором мероприятия выступила 
компания «РЕЙКОМ ГРУПП», предоставившая в каче-
стве призов металлодетектор Fisher F22, десять сумок 
для находок Garrett и пять бейсболок Fisher.

Спонсорами слета также выступили:
Фирма «Сварог» — металлодетектор Garrett Ace 200i, 

двое беспроводных наушников и пять футболок фир-
мы «Сварог».

Вадим Рыбаков — семь фирменных футболок, двад-
цать книг по сфрагистике, истории и краеведению.

Илья Осипов – пятьдесят книг по металлодетектор-
ному поиску.

Интернет-магазин «ИскателИ» — три 
экземпляра альманаха древней культуры 
и искусства «Домонгол».

Интернет-магазин CoinsMoscow.ru — 
десять каталогов монет СССР.

Уже при регистрации, кроме тради-
ционного значка слета и бейджа, каж-
дый участник соревнований получил по 
экземпляру альманаха кладоискателя, 
так что без призов не остался никто!

Сначала прошел конкурс на поиск при-
зовых жетонов (каждый жетон призо-
вой). Нашедшие семь специальных же-
тонов участвовали в розыгрыше главных 
призов слета.

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

На слетах, проходивших в мае-июне, 
было выдано пять знаков «Ветеран семи 
слетов поисковиков» (Дмитрий Гуляков, Александр 
Земляков, Андрей Гуленцов, Вадим Речкалов, Елена 
Спичкова), три медали «Ветеран десяти слетов поиско-
виков» №№ 84-86 (Владимир Король, Григорий Бызин 
и Олеся Даличук). Медали «Ветеран пятнадцати слетов 
поисковиков» №№ 36-38 заслуженно получили Виктор 
Арбузов, Алексей Беляков и Александр Карпов. Меда-
лями «Ветеран двадцати слетов поисковиков» №№ 17-
20 награждены Людмила Славинскене, Глеб Мусали-

ервый день июня в ближнем Под-
московье выдался по-настоящему 
летним — температура воздуха лишь 
немного не добралась до отметки 
тридцать градусов выше нуля. Вот 
в этот-то день и прошел наш оче-

П

Седьмой Открытый слет форума 
docdetect.ru

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

мов, Дмитрий Моргунов и Роман Чернецкий.
Далее последовал дружеский обед — приготовлен-

ное на костре мясо, овощи и зелень. Солнечный день, 
вкусная еда, хорошие призы и приятная компания — 
что может быть лучше, чтобы с удовольствием прове-
сти первый выходной день лета?

На расположенный неподалеку пляж подъехала ма-
шина с местными жителями, которые в этот день ре-
шили открыть пляжный сезон. Судя по тому, что ни-
кто не выскакивал из речки с воплями и криками, вода 
в Подмосковье уже прогрелась, и в ближайшее время 
мы тоже сможем принимать водные процедуры.

В завершение мероприятия прошел чемпионат по 
идентификации целей, который одновременно был вто-
рым этапом Кубка Кладоискательского сезона и Кубка 
авторов альманаха «Деньга». В Кубке авторов на этот 
раз имели возможность принять участие Ольга Кузне-
цова, Дмитрий Моргунов, Роман Новиков, Евгений Да-
личук, Юрий и Игорь Новиковы.

Пять конкурсных целей правильно не назвал никто. 
По три цели угадали пять участников. Согласно регла-
менту, в дополнительном туре второе место разыгра-
ли Максим Гортов и Игорь Новиков. Вторым призером 
стал Максим, третье место у Игоря. Ну а победителем 
чемпионата стал Дмитрий Моргунов, который лидиру-
ет в Кубке Кладоискательского сезона с четырнадцатью 
набранными баллами. Наш очередной международ-
ный слет, на который приедут наши друзья из Италии, 

Призеры слета: Игорь Новиков, Дмитрий Моргунов и Максим Гортов (слева направо)

Слет
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пройдет 14 сентября. Добро пожаловать!

Ветераны слетов поисковиков, награжденные 
на слете медалями:
1. Дмитрий Моргунов. Участник двадцати слетов 

поисковиков 2013–2019 годов. Победитель Куб-
ка Кладоискательского сезона и Кубка авторов 
альманаха «Деньга» 2018 года. Победитель ма-
стер-слета 2015 года. Победитель Московского 
открытого слета поисковиков и Открытого сле-
та форума docdetect.ru этого года. Второй при-
зер Московского открытого слета поисковиков 
и Открытого слета форума docdetect.ru 2018 года. 
Третий призер Московского открытого слета по-
исковиков-2016 и Открытого слета ИИО «клуб 
«Раритет» 2018 года. Полуфиналист MASTERS CUP 
2016 и 2017 годов. Участник MASTERS CUP 2015 
и 2018 годов. Обладатель специального приза в со-
ставе Denga Magazine’s Russian Team на ралли 
Detectorworld-2018 в Голландии. Медалью «Ве-
теран 10 слетов поисковиков» №62 награжден 
14 мая 2016 года. Медалью «Ветеран 15 слетов по-
исковиков» №29 награжден 21 апреля 2018 года. 
Медалью «Ветеран 20 слетов поисковиков» №19 
награжден 1 июня 2019 года.

2. Роман Чернецкий. Участник двадцати сле-
тов поисковиков 2014–2019 годов. Победитель 
MASTERS CUP 2017 и 2018 годов. Победитель 
Кубка Кладоискательского сезона 2016 и 2017 го-
дов. Победитель Московского открытого слета 
поисковиков 2016 и 2017 годов. Второй призер 
мастер-слета 2016 года. Полуфиналист MASTERS 
CUP-2016. Обладатель специального приза в со-
ставе Denga Magazine’s Russian Team на ралли 
Detectorworld-2018 в Голландии. Медалью «Ве-
теран 10 слетов поисковиков» №70 награжден 
22 апреля 2017 года. Медалью «Ветеран 15 слетов 
поисковиков» №31 награжден 2 июня 2018 года. 
Медалью «Ветеран 20 слетов поисковиков» №20 
награжден 1 июня 2019 года.

Конкурс на поиск жетонов

Максим Тихонов нашел серебряный полтинник и специальный жетон

У Александра Землякова хорошее настроение!

Слет
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ности — печально известного Понтия Пилата. На 
найденное полвека лет назад кольцо не обращали 
внимания до недавнего времени, когда оно было от-
реставрировано.

Пилат, римский префект, управлявший римской 
провинцией Иудея примерно с 26 по 36 год н.э., упо-
минается в нескольких книгах в Новом Завете, как 
приказавший судить и распять Иешуа, радикального 
проповедника периода Второго Храма 
из Галилеи, более известного как Иисус.

Кольцо было найдено среди сотен 
других артефактов в раскопках, прове-
денных археологом Гидеоном Фёрсте-
ром в 1968–1969 гг., в месте предпола-
гаемого захоронения Ирода и дворца 
в Иродиуме, который использовался во 
время Первого еврейского восстания 
(66–73 гг. н.э.).

Недавно Общество исследователей 
Израиля опубликовало научный анализ 
кольца, проведенный после его очист-
ки и реставрации по направлению ны-
нешнего директора по археологии Роя 
Пората. 

Хотя достоверно не ясно, когда имен-

юбопытное кольцо возрастом не 
менее двух тысяч лет, изготовлен-
ное из медного сплава, с надписью: 
«Пилатус» может стать вторым 
артефактом, свидетельствующим 
о реальности исторической лич-

Л

Кольцо Пилата

но было изготовлено кольцо, оно было обнаружено 
в восточном саду, на месте более поздней, как пред-
полагается, постройки. В этом помещении был обна-
ружен археологический слой, датируемый не позднее 
чем 71 г. н.э., с множеством находок, в том числе стек-
лянных изделий, глиняной посуды, железных наконеч-
ников стрел, монет времени Первого еврейского вос-
стания.

В центре кольца выгравирован большой винный со-
суд, окруженный надписью: «Пилатус», выполненной 

мелкими, частично деформированны-
ми, греческими буквами.

Может ли этот «Пилатус» быть 
Понтием Пилатом, описанным в Но-
вом Завете? 

По словам археолога Пората, по-
встанцы устроили такой беспорядок 
во дворце, что вполне возможно, что 
они переместили кольцо, найденное 
в другом месте, в это помещение.

Авторы исследования, однако, при-
ходят к выводу, что в дизайне кольца 
нет ничего, что позволяло бы отнести 
его к элитным ювелирным изделиям, 
и предполагают, что кольцо «довольно 
грубой работы» изготовлено в местной 
мастерской, возможно, расположенной 
в Иерусалиме.

Имя «Пилат» не было обычным римским именем 
в отличие от фамилии «Понтий». Единственный исто-
рический артефакт, могущий свидетельствовать о ре-
альном существовании римского префекта, «камень 

Находки
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зом имя могло относиться к тем, кто находился под 
историческим командованием Пилата, члену его семьи 
«или некоторым из его освобожденных рабов.

Порат же предполагает, что, возможно, у Пилата 
было золотое кольцо для церемоний и простое мед-
ное кольцо для повседневного ношения.

— Невозможно доказать достоверно ни одну тео-
рию, и у каждого может быть свое мнение, — сказал 
Порат, — но это хорошая история и интересная воз-
можность для размышления.

Пилата», представляет собой массивный строитель-
ный блок, обнаруженный в ходе раскопок в 1961 году 
в театре или на арене в Кесарии Приморской. Соглас-
но статье Лоуренса Микитюка «Политические деяте-
ли Нового Завета, чье существование подтверждается 
фактами», опубликованной в журнале «Библейская ар-
хеология» за сентябрь 2017 года, камень был найден 
перевернутым вниз надписью.

Камень содержит четыре строки текста, две из ко-
торых гласят: «[Po] ntius Plate… [Pref] ect of Juda [ea]». 
Согласно мнению Микитюка, наиболее точная да-
тировка камня помещает его между 31 и 36 г. н.э. 
Ученый, ссылаясь на Международную стандартную 
библейскую энциклопедию, пишет, что «фамилия Пон-
тий была распространена в центральной и северной 
Италии в ту эпоху, но имя Пилатус было «крайне ред-
ким».

«Из-за редкости имени Пилатус, которое читается 
на камне полностью, и потому, что только один Пон-
тий Пилат был когда-либо римским правителем Иудеи, 
эта идентификация должна рассматриваться как абсо-
лютно определенная», — пишет Микитюк.

Эта уверенность в том, что имя «Пилат» может 
относиться только к римскому префекту, не кажет-
ся настолько полной в случае упомянутого кольца из 
медного сплава. Название происходит от латинско-
го «pilum» (вооруженный дротиком) и является свое-
го рода дополнительным псевдонимом, данным рим-
ским гражданам и передаваемым по наследству. Тем 
не менее, нет никаких других доказательств существо-
вания этого имени в провинции Иудея до и во время 
правления Пилата.

Но маловероятно, чтобы высокопоставленный че-
ловек носил бы такое простое кольцо. Простые цель-
нометаллические кольца были, в основном, собствен-
ностью солдат, иродийских и римских чиновников 
и людей со средним уровнем дохода всех профессий. 
Поэтому маловероятно, что Понтий Пилат, могуще-
ственный и богатый префект Иудеи, носил бы тонкое 
кольцо из медного сплава».

Авторы делают несколько предположений о проис-
хождении надписи на кольце, например, что ранние 
римляне назывались «Пилатус». Аналогичным обра-
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соединенных штырьком. Диаметр большого диска 26 
мм, малого — 9 мм. Длина штырька 6 мм. На боль-
шом диске была нанесена стилизованная под старо-
славянскую вязь надпись: «ДА ХРАНИТ». Изготовлен 
был предмет из латуни с остатками глубокого сере-
брения. Сопутствующие находки указывали, что ори-
ентировочная датировка данного предмета — вторая 
половина XIX — начало XX века.

Изначальных версий предназначения предмета, ис-
ходя из способа крепления, было несколько: запон-
ка (нарукавная или воротниковая), накладка на кожу 
(поясной ремень или книгу), какая-то особенно на-
вороченная «конина», что-то церковно-декоративное 
(звучали версии об украшениях окладов икон и т.д.). 
В сети и литературных источниках информации о дан-
ном предмете я тогда не встретил. Единственное, что 
можно было более-менее уверенно предположить, — 
то, что предмет, скорее всего, был парный и должен 
быть второй, с надписью: «ТЕБЯ БОГ». Собственно, на 
этом мои изыскания и закончились.

опался мне как-то под катуш-
ку, лет, наверное, пятнадцать на-
зад, в Тверской губернии занятный 
предмет религиозного содержания 
и непонятного назначения. Пред-
мет представлял из себя два диска, 

П

«Да Хранит Тебя Бог»

Роман Новиков

Несколько лет спустя все там же, в Тверской, мне 
попался аналогичный по форме, размеру и стилисти-
ке надписи предмет. Сама надпись была именно та, 
что и предполагалась: «ТЕБЯ БОГ», только покрытие 
у предмета было с позолотой.

Находка парного предмета дала новый импульс 
к поиску информации, тем более, что к этому момен-
ту в сети появилось гораздо больше специализиро-
ванных форумов, на которых стали время от времени 
показывать аналогичные предметы (стилистика и раз-
меры там, где их указывали, совпадали), различающие-
ся внешним оформлением (позолота, серебрение или 
покрытие синими эмалями) надписей.

Постепенно стала вырисовываться география рас-
пространения предметов: как 
правило, приходили сообще-
ния о находках в Московской, 
Тверской, Новгородской, Во-
логодской, Ярославской, Ар-
хангельской, Саратовской, Ко-
стромской и Ленинградской 
областях. Учитывая практиче-
скую идентичность предметов, 
можно предположить, что су-
ществовал один центр произ-
водства, возможно, в Тверской, 
Московской или Новгородской 
области.

К настоящему моменту по-
давляющее большинство об-
суждений свелось к единому 
мнению, что это не что иное, 
как запонки (нарукавные/ман-
жетные), возможно, ритуаль-
но-праздничного назначения 
(например, свадебные). В под-
тверждение версии можно 

привести примеры аналогичных по технике исполне-
ния (два диска, соединенных штырьком) и сопостави-
мых по размерам (+/- 25 мм верхний диск) достаточ-
но широко распространенных запонок, выполненных 
в технике чернения по серебру, с надписями «КАВ-
КАЗЪ», «ЯЛТА» и т.п., а также архивных фото конца 
XIX — начала XX века, на которых отчетливо видно, 
что манжеты рукавов у запечатленных там мужчин 
скрепляются массивными монетовидными запонками, 
внешне очень похожими на представленные в данной 
статье. К сожалению, качество фото таково, что рас-
смотреть изображения на запонках не представляется 

Находки
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ния надписей, но уже как амулеты-обереги, проделы-
вая в них отверстия для удобства ношения.

Все фото сделаны с предметов из коллекции автора 
или взяты из открытых источников в сети Интернет.

Надеюсь, что рано или поздно удастся найти задо-
кументированное упоминание о некоем обряде, в эле-
ментах костюма которого использовались такие за-
понки: возможно, более четкие фото или рекламные 
проспекты того времени, позволяющие безусловно 
и окончательно атрибутировать именно данные пар-
ные предметы с надписью: «ДА ХРАНИТ ТЕБЯ БОГ», 
как манжетные запонки.

возможным, видно только общую стилистику формы 
и подтверждение того, что и такие крупные запонки 
были тогда в моде. Что интересно, гораздо чаще в на-
ходках встречаются предметы с надписью: «ДА ХРА-
НИТ», чем «ТЕБЯ БОГ». Вероятнее всего, это связано 
с особенностью ношения (левая/правая рука, ее боль-
шая подвижность и склонность к утере именно пра-
вой запонки).

Отдельно хотелось бы отметить, что и после утра-
ты возможности использовать данные запонки по сво-
ему прямому назначению (часто можно видеть наход-
ки, у которых отломан штырек) эти запонки все равно 
продолжали использовать из-за религиозного содержа-
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с «историей». Вечер состоялся на Берсеневской набе-
режной, в одном из помещений бывшей кондитер-
ской фабрики. 

Точно неизвестно, откуда набережная получила свое 
название – от обильно росшего на берегах Москвы-ре-
ки берсеня (крыжовника) или по прозвищу боярина 
Ивана Беклемишева, обладавшего неуживчивым нра-
вом, который даже в некоторых документах упоми-
нался как Берсень-Беклемишев. Боярин был одним из 
приближенных Ивана III, но не нашел общего языка 
со следующим правителем, Василием III, и был каз-
нен в 1525 году.

ятнадцатого августа наконец-то со-
стоялась долгожданная презента-
ция книги Вадима Рыбакова «При-
коснуться к истории».

Как обычно, место для встре-
чи было выбрано очень тщательно, 

П

Презентация книги Дока

В следующие века набережную расширили, укре-
пили и превратили в проезжую улицу. Деревянные 
постройки уничтожил пожар 1812 года. В 1885 году 
здесь началось строительство кондитерской фабрики 
«ЭйнемЪ». В 1922 году фабрика была переименована 
в «Красный Октябрь». Много лет сладкий запах шоко-
лада витал в Замоскворечье… 

Сегодня, после вывода производства из Москвы, тер-
ритория фабрики стала арт-пространством.

Для презентации был выбран лофт на четвертом 
этаже здания, построенного в 1901 году, с уютной де-
ревянной открытой верандой, откуда можно насла-
диться великолепными видами Москвы. Входом на ве-
ранду служит высокое окно с пристроенными к нему 
ступеньками. Тут же, ввиду замечательной погоды, был 
организован и фуршет.

Поздравить автора и получить автограф на новень-
ком, только что приехавшем из типографии экзем-
пляре, собрались около пятидесяти человек – коллеги 
по хобби (гости с трех континентов), в том числе наш 
друг из Италии Марко Джемми, одноклассники, дру-
зья и родня. Присутствовал редактор и постоянный 
автор рубрики «Нумизматика» альманаха «Деньга», 
эксперт аукционного дома «Аврора» и торговой ин-
тернет-площадки Auction.ru, автор и ведущий YouTube-
канала «Заметки Нумизмата» Алексей Шлыков. 

Короткая официальная часть, состоявшая из речи 
автора и чтения вслух отрывков из книги, сменилась 
прекрасным общением друзей, угощением шампан-
ским и легкими закусками. Это был замечательный 
вечер по не менее замечательному поводу.

Мы поздравляем Вадима с новым успехом и жела-
ем дальнейших творческих свершений!

Live
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В

Клубные встречи

период с января по август про-
ходящие на Арбате встречи 
клуба альманаха «Деньга» посети-
ло шестьдесят два человека. В июне 
в Россию приезжали наши близкие 
друзья из Мостолеса Жанна и Мар-

Live

Вадим Рыбаков (DOC)

кос Симон, с которыми Ольга, я и наши сыновья много 
раз участвовали в соревнованиях по металлодетектор-
ному поиску и путешествовали по разным регионам 
Испании. 21 июня Жанна и Маркос также пришли 

на встречу нашего клуба и с удовольствием пообща-
лись с коллегами из России. В качестве переводчиков 
выступили мой сын Александр и я. В клубе сложился 
костяк из пятнадцати человек, которые присутству-
ют на большинстве наших встреч, «масонская ложа», 
как называет нас один из завсегдатаев наших тусо-
вок. Однако мы рады и посещающим наши встречи 
ветеранам клуба «Раритет», и приходящим на встречи 
новичкам. Добро пожаловать!
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на нем вино в медном кувшине с орнаментом, два 
кубка, украшенные драгоценными камнями, фрук-
ты, орехи. За столом в удобных креслах расположи-
лись Митридат и Тигран. Они беседуют в неофици-
альной дружеской обстановке. Митридат одет богато, 
по-царски. На указательном пальце правой руки вы-
деляется большой перстень с крупным красным кам-
нем.

Тигран: Я все мог предвидеть, но то, что ты пред-
лагаешь… это… это… я даже не знаю, как объяснить… 
не могу даже представить.

Митридат: Пойми, Тигран, сейчас самый удобный 
момент. В Риме неразбериха, хаос, гражданская вой-
на. Сулла умер. В сенате демократы воюют с партией 
знати. Там тоже неразбериха. Те несколько боегото-
вых легионов воюют в Галии. Они готовы. Моя армия 
готова. Нам остается только заключить военный союз 
и вступить в Рим.

Тигран: Это невозможно по тысяче причин. Во-
первых, я в хороших отношениях с Сенатом. Они раз-
решают въезд моих торговцев. Они не вмешивались, 
когда я присоединил Софену. Более того, мне была 
предложена помощь в войне с Парфянами. Не на-
травливают… пока не натравливают… на меня селев-
кидские государства. И вдруг я вероломно нападаю 
на Рим? Это бесчестно. Посмотри на страны вокруг. 
Все готовы растерзать меня. Говорят, что я нахожусь 
меж двух огней — Западом и Востоком. Между Ри-
мом и Парфией. Парфия… Проблемы на юге.

Митридат: Но ты же заключил мирные догово-
ры с ними.

Тигран: Я принудил их подписать мирный дого-
вор. И что? Зорбиеносу хоть десять тысяч таких до-
говоров! Он не подписал даже одного. Он ждет удоб-
ного момента. И я жду. Очень жду. В Парфии не все 

ПРИЕМНАЯ ТИГРАНА ВЕЛИКОГО.

Митридат, видя военные и политические успе-
хи Тиграна Великого, выдает дочь за него замуж 
и пытается вовлечь Тиграна на Борьбу с Римом 
на своей стороне.

а стене большая карта Малой 
Азии. Рядом горят масляные настен-
ные светильники. Над троном — 
герб Армении и флаг Тиграна. Под 
ними на стене — золотые стрелы 
и лук. В центре зала — низкий стол, 

Н

Тигран Великий. Между двух огней  
(отрывок из сценария исторического фильма)

Армен Саркисян

спокойно. Ородес — мой союзник, но он занят про-
блемами на юге. Пираты Долинной Киликии начали 
давить моих торговцев. Есть вопросы и внутри стра-
ны. В ближайшие месяцы я перееду в новую столи-
цу. Тут и Каппадокия ведет двойную коварную игру. 
Если подтвердятся кое-какие факты, я нападу на них. 
А ты предлагаешь мне напасть на Рим? Не помощи 
просишь, а просишь развязать войну с Римом! Не со-
ветую тебе этого делать, дорогой Митридат. Выброси 
эти мысли из головы. Ты мудрый царь, лучше готовь-
ся к войне дома, укрепляй войско.

Митридат: Но я у них выиграл во второй войне!
Тигран: Да, но ты проиграл Сулле в первой войне 

и заплатил военную контрибуцию.
Митридат: У меня много союзников. При похо-

де на Рим поднимутся Вифиния, Галатия, Греческие 
острова. Вся восточная Европа и римские провинции 
перейдут на мою сторону. Так уже было.

Тигран: Дорогой Митридат, давай по порядку. Во-
первых, не все греческие острова перешли на твою 
сторону (встает и показывает на карте). Вифиния, 
Пафлагония тебя встретили цветами, поклялись в вер-
ности. И где они сейчас? После твоего ухода они легли 
под Рим. Продажная знать этих стран хорошо знает 
размер римского кошелька. Галатия… Эта страна поя-
вилась сто пятьдесят лет назад. Это воинственные на-
роды галлов и кельтов, которые через Тракию пересе-
лились сюда. Там доминируют три племени, а у тебя 
в союзниках только одно из них. Остальные куплены 
Римом. Еще не известно, чьи они союзники.

Тигран наливает вина Митридату и себе. Они чо-
каются и пьют.

Митридат: Хорошее вино… Мне приятно, что ты, 
великий царь, трезво и с пониманием думаешь о ре-
гионе. Я удивлен, что ты так много знаешь о нас.

Тигран: Я больше скажу. Ты надеешься на своего 
главного союзника — Квинта Сертория. Он в Испа-
нии собрал солидное войско из беженцев от римской 
демократии. От суллийской резни туда бежало много 
легионеров. Ты отправил туда двух центурионов, и вы 
уже делили Европу. Серторию переходят Рим и все 
западные провинции Азии, тебе — Вифиния, Гала-

Литературная страница
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тия, Каппадокия. Я не вижу своего места здесь. Или 
я должен вам помочь взять Рим? Это все слова. Сло-
весный договор ни к чему не приведет. Вспомни свой 
устный договор с Суллой. Через год Мурена опять во-
шел в Понт.

Митридат ошарашенно смотрит на Тиграна. Он 
явно не ожидал от Тиграна информации, которой вла-
дели всего несколько человек. Он встает, думая о чем-
то, ходит по комнате вокруг стола, смотрит на карту, 
потом на Тиграна. Наливает вино, чокается с Тигра-
ном. Пьет. Затем уже внимательно смотрит на карту.

Митридат: Хорошая у тебя карта.
Тигран: Я подарю эту карту тебе.
Митридат: Благодарен тебе, Великий Тигран. Ты 

мне сейчас дал урок мировой политики. Но рано или 
поздно Рим нападет на нас.

Тигран: Рим пойдет другим путем. Они возьмут 
Вифинию. Сначала Вифиния начнет воевать с тобой, 
потом туда войдут римляне. И вопрос не в вифиний-
цах, плевать римляне на них хотели; Вифиния плати-
ла, платит и будет платить Риму. Вопрос в проливе. 
Закроют пролив, и твоим кораблям будет туго. Тор-
говля остановится. Они принудят и тебя им платить.

Митридат: Да-а-а-а, Тигран! Ты сегодня открыл 
мне глаза! Честно говоря, я не ожидал от тебя таких 
грамотных объяснений сегодняшней ситуации в мире, 
также как и твоей осведомленности.

Тигран: О моей осведомленности можешь не бес-
покоиться, это знаю только я. И то, о чем мы здесь 
говорим, останется в пределах этих стен.

Митридат: Благодарен тебе, великий царь.
Тигран: И еще, великий Митридат. Рим может 

проиграть на окраинах. Так было с Галлами и други-
ми, да и с тобой. Но если Риму угрожает опасность 
в самом Риме, то встанут все! Все полководцы стре-
мятся сейчас показать себя. Все хотят войны. Раненый 
зверь еще опаснее. Даже слабый Рим сильнее всех 
твоих союзников, вместе взятых… И Сертория тоже. 
Он не так силен, как показывает. Это, скорее, психо-
логическая атака на Сенат… Я не имею права сове-
товать тебе. И все же подумай, взвесь все аргументы.

Митридат: Благодарен тебе, великий Тигран! Не 
зря тебе передали титул «Царь Царей» (улыбается 
и обнимает Тиграна). Я сегодня многое узнал… Я рад, 
что мы теперь родственники (еще раз обнимает Тиг-
рана).

Тигран: Пойдем, царь Митридат. Народ ждет. Се-
годня объявлен пир в твою честь. А завтра у нас охота.

У дверей Тигран останавливается. Митридат в ожи-
дании.

Тигран: Великий царь, мне сказали, что ты опаса-
ешься отравления, поэтому очень осторожен. Скажи, 
почему ты не дал попробовать вино и пил его с ап-
петитом?

Митридат: (улыбается) Меня, царь Тигран, с дет-
ства приучали к возможности быть отравленным. 
Я пробовал принимать разные яды в разных дозах. 
Теперь я по запаху могу определить, отравлено вино 
или нет. А на крайний случай у меня есть это.

Митридат поднимает правую руку, показывая пер-
стень с большим рубином на указательном пальце. 
Большим пальцем выдвигает вверх защелку. Верхняя 
часть перстня с камнем поднимается, как крышка 
сундука. Митридат показывает лежащий внутри бе-
лый порошок.

Митридат: Когда я чувствую опасность отравле-
ния, незаметно подсыпаю в кубок этот порошок. Если 
вино пенится, значит, оно отравлено (закрывает пер-
стень). Но сейчас я даже не думал об этом. У тебя за-
мечательное вино.

Они улыбаются. Хотят открыть дверь. Вдруг Ми-
тридат останавливается. Одной рукой обнимает за та-
лию Тиграна.

Митридат: Я никогда не поверю, что ты попыта-
ешься меня отравить. Мы же родственники… Я же 
твой тесть!

Тигран тоже обнимает Митридата за талию, и они 
открывают двери.

За одним большим столом сидят сыновья Митри-
дата, полководцы, советники. За другим — полковод-
цы и советники Тиграна. Третий стол с двумя высо-
кими стульями пустует. Заходят Тигран и Митридат. 
Все стоя их приветствуют. Тигран проходит мимо «ар-
мянского» стола и ждет Митридата. Митридат, прохо-
дя мимо «понтийского» стола, останавливается возле 
своего сына Дария и шепчет в ухо.

Митридат: Кто знал о поездке в Испанию двух 
центурионов Фанаи и Магии?

Дарий: Несколько сопровождающих, четыре ох-
ранника…

Митридат (перебивает): Всех казнить! (сделав 
два шага, поворачивается к сыну) К прибытию в Понт 
казнить всех!

Он подходит к Тиграну, и они одновременно са-
дятся на свои места. После них садятся и все при-
сутствующие.

Информационный YouTube-канал 
DIGGING WORLD
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дии: «Феодосия Прокофьевна Морозова (в девичес-
тве  Соковнина, в иночестве Феодора; 21 (31) мая 1632 
— 2 (12) ноября 1675, Боровск) — верховная дворцо-
вая боярыня, деятельница русского старообрядчества, 
сподвижница протопопа Аввакума. За привержен-
ность к «старой вере» в результате конфликта с ца-
рём Алексеем Михайловичем была арестована, лише-
на имения, а затем сослана в Пафнутьево-Боровский 
монастырь и помещена в земляную яму, в которой по 
приказу царя уморена голодом.»

По распоряжению царя Алексея Михайловича боя-
рыня Морозова и ее сестра княгиня Урусова были 
высланы в Боровск, где подверглись заточению в зем-
ляную тюрьму в Боровском городском остроге, где 
и скончались от полного истощения: Евдокия Урусова 
— 11 (21) сентября 1675 года, Феодосия Морозова — 
2 (12) ноября 1675 года.

И снова обратимся к Википедии: «В 1682 году Фё-
дор и Алексей Соковнины, братья Феодосии Морозо-
вой, положили на место захоронения своих сестёр бе-
локаменную плиту с надписью: 

Лета 7184 погребены в сем месте: сентября в 11 день 
боя рина князя Петра Семеновича Урусова жена ево, княги-
ня Евдокея Прокофьевна; да ноября во 2 день боярина жена 
Морозова бояроня Феодосья Прокофьевна, а во иноцех инока 
схимница Феодора, а дщери окольничего Прокофья Федоро-
вича Соковнина. А сию цку положили на сестрах своих род-
ных боярин Феодор Прокофьевич, а окольничей Алексей Про-
кофьевич Соковнины

И еще: «18 июля 1936 года было произведено 
вскрытие могилы в которой были обнаружены остан-
ки двух человек; описание проводившихся раскопок 
не сохранилось. Судьба останков Морозовой и Уру-
совой также неизвестна — были ли они оставлены 
в изначальном захоронении или перенесены в дру-
гое место. Позднее на городище, где находилась мо-
гила сестёр, было построено здание райкома КПСС 
и 10 марта 1960 года надгробная плита была увезена 
в Боровский историко-краеведческий музей.

В 1998 году администрация города выделила уча-
сток для строительства часовни и, после выбора подхо-
дящего проекта, она была построена в 2002—2005 гг. 
Надгробная плита, возвращённая музеем, была разме-

боярыне Морозовой, как мне ка-
жется, слышали все жители Рос-
сии. Хотя бы из-за картины В. И. 
Сурикова, написанной в 1887 году. 
Вот, что в двух словах написано 
о боярыне Морозовой в Википе-

О

Боярыня Морозова

Вадим Рыбаков (DOC)  
(отрывок из книги «Прикоснуться к истории»)

щена в подземной части часовни.»
Так к чему это я? Долгие годы у моей семьи не-

вдалеке от Боровска была дача. Свою поисковую дея-
тельность я тоже начинал в этих местах, был хорошо 
знаком с Председателем Боровской старообрядческой 
общины, директором Боровского историко-краевед-
ческого музея, В. И. Осиповым, в который я переда-
вал свои находки, сделанные в Калужской области. 
В 2005 году доктор исторических наук А. К. Станю-
кович предложил мне принять участие в экспедиции 
по обретению мощей боярыни Морозовой и попросил 
поторопить В. И. Осипова с предоставлением необхо-
димой информации о приблизительном местонахож-
дении останков. Открылась интереснейшая история: 
останки боярыни Морозовой и княгини Урусовой 
находились на частном участке дочери священника 
о. Иоиля Ульянова. Там они были спрятаны в ночь 
с 18 на 19 июля 1936 года, когда их могилы 18 июля 
1936 года были вскрыты сотрудниками ВЧК. Так как 
вскрытые могилы были оставлены открытыми до утра 
без охраны, о. Иоиль, рискуя своей жизнью, восполь-
зовался  обстоятельствами и спас святые мощи, пере-

Был случай

Могила боярыни Морозовой и княгини Урусовой.  
Начало XX века
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хода в Кировской области скоропостижно скончался 
в результате сердечного приступа митрополит Андри-
ан, и дело затормозилось. 

Много позже я узнал, что мощи были обретены 
27 мая 2011 года священноиноком Никодимом и ие-
родиаконом Варнавой  и сейчас пребывают в Древле-
православной киновии (монастыре) Покрова Пресвя-
той Богородицы в с. Софьино Сердобского района 
Пензенской области.

захоронив их на своем частном участке. 
Предстоятель Русской православной старообряд-

ческой церкви митрополит Андриан дал добро на 
проведение мероприятий по обретению мощей. 
А. К. Станюкович и президент ИИО «Клуб «Раритет» 
Н. М. Соловьёв сформировали поисковую команду, 
было достигнуто соглашение с ведущими российски-
ми телеканалами и газетами о широком освещении 
события, но 10 августа 2005 года во время традици-
онного старообрядческого Великорецкого крестного 

Был случай
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К

Как была поднята бочка с монетами

Валентин Бочаров

готовых покопать вместе.
Наступил четверг. День как день, ничего особен-

ного. Но вот ночь была не совсем обычной: спалось 
мне как-то неспокойно, ворочался, крутился и заснул 
только под утро. Вы спросите, причем здесь то, как я 
спал? Так вот, это имеет самое прямое отношение к 
делу. Приснилось мне вот что.

Еду я на коп. Дорога, природа, места красивые. 
Приезжаю на урочище, достаю прибор, лопату и 
начинаю топтать поляну. Раз монетка, два монетка, 
все, как обычно. Потом еще сигнал монетный, начи-
наю копать, а монетки все нет и нет. Я копаю глубже 
и глубже, уже с полметра выкопал, а монеты все нет. 
Ну, думаю, наверное, хрень какая-нибудь железная. 
А потом копнул немного вбок, а там деревянное что-
то. Я давай раскапывать, разгребать, и выкопал ведро 
деревянное, полное медных монеток. Выгреб я все и 
для проверки еще детектором поводил. Опять сигнал! 
Копал, копал, да и еще ведерко выкопал! Гребу монеты 
обеими руками, а они звенят так причудливо. На этом 
моменте я и проснулся, а внутри все так и щекочет.

Ну, думаю, сон с четверга на пятницу должен быть 
вещий. В клад, конечно, не верил, но монет ждал 
больше, чем обычно. Давай обзванивать всех, кто со 
мной ехать хотел. Одному звоню — не может поехать, 
другому звоню — тоже не может, третий, четвертый 
звонок, но все в отказ. Один на дачу поехал, другой 
к другу на день рождения, третий с детьми гулять...

Звонил я до самого вечера. В одиночку ехать не 
хотелось, так как далеко собрался, аж за пятьсот верст. 
Скучно одному, да и накладно. Никто так и не ото-
звался. Решил я, что отпала поездка долгожданная, 
и собрался ехать в субботу в пригород, куда-нибудь 
недалеко, один. Не помню, как так получилось, но все 
же к вечеру двое напарников нашлись. Выехали в ночь.

Приехали на место затемно. Ну, не совсем на 
место, а не доезжая километров эдак пять: дорога пло-
хая, в темноте не проберешься. Заночевали в машине. 
Утром решили, что не стоит дальше ехать на машине, 
все равно шанс добраться по колдобинам до самого 
места близок к нулю. Отправились пешком. Минут 
сорок добирались до поляны.

Так как здесь все мы были впервые, то начали раз-

ак обычно, еще в начале недели 
начал я поиски места. Готовился к 
выходным. Сидел по вечерам после 
работы с картами и литературой, 
звонил товарищам. Потихоньку 
собиралась компания знакомых, 

ведку местности — разбрелись в разные стороны. Не 
помню, кто первый из нас поднял монетку, но все 
потянулись к тому месту и поиски начались полным 
ходом! Не скажу, чтоб очень много монет было. И 
ямки тоже встречались. Место оказалось хоженое и, 
по всей видимости, не один раз, о чем свидетель-
ствовали обнаруженные нами позже раскопанные 
фундаменты.

Примерно к обеду у каждого было уже примерно 
по десять монет. Немного истомившись, сели попить 
чайку и немного перекусить, а потом продолжили 
поиски. Минут через двадцать я немного поменял так-
тику и решил пройти по предполагаемой улице, чьи 
очертания четко прослеживались.

Хорошая улица или дорога порой дает больше 
монет, чем территория под домами. Вскоре выкопал 
монетку, потом еще одну буквально в полуметре от 
нее. Так за полчаса нашел я примерно десять — две-
надцать монет. Вот и сон в руку, за такое короткое 
время по стольку монет я еще никогда не находил!

Опять монетный сигнал! Только размер цели на 
дисплее больше монетного (на Garrett 2500 размеры 
делятся на А, В, С и D. Обычная монета, в том числе 
и пятак Екатерины II, определяются размером В, а 
сейчас на дисплее был размер С, то есть больше, чем 
монета, но не на много). А сигнал такой четкий, как 
будто монета прямо под катушкой лежит. Копнул. 
Ничего в выкопанном комочке нет, проверяю лун-
ку — звенит. Копнул поглубже. Опять ничего. Начал 
вширь немного ямку раскапывать. Бывает, кольца от 
бочек попадаются, сигнал при этом в центре локали-
зуется, а искомый предмет находится по окружности. 
Раскопал пошире — ни фига! Ну, думаю, точно хрень 
яяяные осколки, сковороды, кольца и дверцы от печей 
и тому подобное. Похожий сигнал дают силуминовые 
головки от снаряда и котелки.

Хотел уж я забить на это дело, но что-то подсказало, 
что стоит продолжить. В общем, когда я докопался 
до отметки сантиметров 50... Монеты, подумали вы? 
Нет, хренушки — подкова! Самая обычная конская 
подкова! Тьфу ты, зараза!

Начал я было закапывать ямку, но что-то внутри 
вновь подсказало — проверь еще раз. И я проверил.

Не ленитесь проверять ямки, даже если вы выко-
пали из них какой-либо металлический предмет. На 
моем опыте было множество случаев, когда после 
выкопанного куска железа из той же ямки доставал 
монеты. Каждый, конечно, решает сам, но я после 
этого случая всегда докапываюсь до цели. Пока не 
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увижу, не успокоюсь.
Второй раз закинул старик в море невод… и при-

шел невод… Да, вот теперь правильно — с монетками! 
Первая мысль была, что это рассыпуха или кошелек, 
ведь на лопате выскочило порядка десяти монет, а 
земля, осыпавшаяся в лунку, закрыла остальные. Я 
радостно взвизгнул! Даже не надеялся, что в ямке 
осталось что-то еще, но для проверки взмахнул при-
бором. Опять звенит! Я попытался копнуть глубже, 
но не тут-то было!

Лопата воткнулась во что-то деревянное, и вместе 
с землей на поверхность вылетел кусочек полуистлев-
шей дощечки. Я, бросив лопату, принялся разгребать 
землю руками. Монеты я сразу не увидел, видно, они 
скрылись немного в стороне. Моему взору предстала 
часть дощатой крышки. Я принялся расширять ямку. 
И тут-то увидел то место, откуда выкопал монеты —
там крышка была подгнившей...

По телу пробежал легкий холодок. Я набрал моне-
ты в горсть и меня затрясло! Эти ощущения передать 
невозможно! Феерическая смесь эндорфинов и хрен 
его знает, чего еще! Мне стало жарко, мысли в голове 
спутались в плотный узел, в глазах ненадолго помут-
нело.

На этот момент ямка была диаметром пример-
но сантиметров сорок. Сразу вспомнил свой сон и 
подумал, что это деревянное ведро с крышкой. Я 
продолжил расширять яму. Когда яма была диамет-
ром сантиметров семьдесят, я увидел края «ведра». 
«Повезло», — думаю. — «Целый тазик монет. Какой 
же он глубины? Наверное, сантиметров пятнадцать?»

Я убрал остатки крышки и начал обкапывать тазик 
по периметру. Обкопав в глубину сантиметров двад-
цать, наткнулся на какой-то бортик и решил, что это 
дно. 

Решив, что клад выкопан, я стал звать напарников.
— Ребята! Мужики! Кладуха! Кладуха! Настоящая 

кладуха! Скорее сюда! Бросайте копать ржавые гвоз-

ди! Бросайте свои никчемные детекторы и лопаты и 
бегите скорее сюда!

Тот, кто был поближе, метрах в ста, посмотрел на 
меня как-то недоверчиво.

Я ему опять:
— Кладуха! Быстрей иди сюда, бросай все! Зови 

второго!
— Да ну, хватит прикалываться, - сказал он, но, 

медленно взмахивая прибором, потихоньку повернул 
в мою сторону.

Я продолжал кричать.
— Смотрите, смотрите, сколько монет! - кричал 

я, набирая полные пригоршни монет и высыпая их 
обратно в «тазик».

Тот, кто был подальше, тоже начал двигаться ко 
мне, делая вид, что продолжает махать прибором. Тот, 
кто был ближе, подошел уже совсем близко! Увидев 
в реальности то, о чем я ему кричал минут пять, под-
бежал и, перебирая монеты, тоже начал кричать и 
звать напарника.

Когда мы собрались вокруг ямы, то принялись 
обкапывать тазик, чтобы подкопаться под дно. Каж-
дые пол-штыка, прокопанные в глубину, повергали 
всех в шок. Глаза медленно расширялись. Через двад-
цать минут стало понятно, что это вовсе не тазик, а 
бочка высотой примерно сантиметров семьдесят. А 
тот бортик, на который я наткнулся, оказался коль-
цом, стягивающим бочку, причем кольца эти были 
деревянными.

Немного придя в себя и вдоволь наигравшись с 
монетами, мы принялись выгребать содержимое в 
рюкзак. Велико же было наше удивление, что даже 
с десятой частью монет рюкзак стал неподъемным.

Монеты переносились в течение нескольких часов, 
я оставался сидеть над кладухой до последней ходки, 
так, на всякий случай. Загрузив последнюю порцию, 
мы увидели, что машина села на ограничители хода 
подвески. Домой добирались очень осторожно…
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но поэтические названия — Вещее Слово, Железный 
посох, Пустой Вторник — это только тем, где я был.

Ну, вот на такой погост мы и прорывались по ле-
совозной дороге. И вдруг замечаем на обочине люф-
тованный уазик, еще и еловыми ветками прикрытый. 
Решили остановиться, может, дорогу спросим. И слы-
шим, невдалеке металлоискатель попискивает. Стало 
интересно, решили познакомиться. Похожим побли-
же, стоят двое и нам явно не рады. Сразу ринулись 
в атаку — это, дескать, наше место, и мы здесь рабо-
таем. И никого не пустим. А один, зашел бочком за 
толстую елку и вышел оттуда с двустволкой. Так нас 
еще ни разу не встречали.

Но мой старый, еще с детства друг, очень не любил, 
когда на него направляют оружие — он несколько лет 
прослужил в Чечне. Я заметил его движение, и, поняв, 
что сейчас произойдет, заступил ему дорогу.

— Вот что, — сказал я им, — Хорошо, мы сейчас 
уедем. Но завтра-послезавтра здесь вся Москва. У вас 
патронов не хватит отстреливаться.

Парень поколебался и ружье опустил. Начали разго-
варивать. Оказалось, что это и был тот самый погост, 
который мы так долго разыскивали. Эти местные ре-
бята, оказавшиеся братьями, нашли его прошлой вес-
ной, и с тех пор больше с него не вылезали. На погос-
те шла в те времена оживленная торговля, и ранней 

азные это были встречи. Но неко-
торые запомнились особо. Мы с то-
варищем искали один летописный 
погост 14 века. Где-то в лесу, а где..., 
ну не можем вычислить и все тут. 
У этих ранних погостов удивитель-

Р

О встречах в полях

Николай Соловьёв (Михалыч)

чешуи в этом дровяном лесу было на удивление много. 
Удельные монеты были тогда в большой цене, и «бра-
тья сеяли пшеницу и возили в град столицу», где по-
лучали за уделы очень неплохие деньги. К нашему при-
бытию на этот клондайк там остались уже крохи. Но 
кое-что нашли и мы, после чего решили больше там 
не появляться — уж очень от нас далеко. Даже двух 
дней на экспедицию будет мало. А с братьями я еще 
несколько раз встречался, правда, не в лесах. Да и слы-
шал про них многое. С одним из них такая вот исто-
рия приключилась. Он оказался азартным игроком 
и стал частым посетителем местного казино. На кру-
того бизнесмена он никак похож не был, а суммы 
проигрывал значительные. И однажды вечером к нему 
подошли братки и поинтересовались — а где это он 
такие бабки срубает? И вообще мы тут церковь стро-
им, так перечисли сколько-то там на этот счет, а то 
Божьей защиты лишишься, и тогда мы ничего не га-
рантируем.

Парень раскололся, и к братьям приставили смотря-
щего, купив из общака ему «Эксплорер». Он с ними 
ездил в тот лес, учитывал найденное, и продажи кон-
тролировал. Кончилось это внезапно, когда обнаружи-
лось, что серебро с того места имеет свойства ломать-
ся, расслаиваться и темнеть. То ли там пожар был, то 
ли почва такая. Монеты у них серьезные люди поку-
пать отказались, а у несерьезных денег не имелось.

От редакции: материал предоставлен сайтом 
www.RusAntikvar.ru
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