
АЛЬМАНАХ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ И КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ

В НОМЕРЕ:
Интервью с Доком
Отец мой очень спортом интересовался, в 1971 году был чемпионат по хоккею в Швейцарии, он в школьной тетрадке 
вел таблицу розыгрыша. Мне тоже очень интересно стало, начал вместе с отцом игры смотреть. С тех пор не пропускал 
ни одной трансляции, ходил при каждом удобном случае на хоккей. Видел на льду всех 
великих советских хоккеистов 70-80-х годов, и знаменитых иностранцев в игре тоже 
видел, даже Бобби Халла.

Коллекционирование = инвестирование?
Мнение НЕ специалиста
Я честно, но предвзято расскажу о состоянии российской нумизматики на осень 
2020 года, о том, что происходит сейчас на рынке антиквариата, о том, кто покупает и 
кто продает, как складывается цена, как обстоят дела с предложением и спросом. И когда 
меня в следующий раз спросят, что я думаю по поводу инвестиций в монеты и антиква-
риат, я достану экземпляр «Деньги» с этой статьей и вручу его собеседнику.

Подарок от хозяина (вот и меня посчитали)
Сколько, оказывается, интересной информации об этой переписи! Была 
она в Российской Империи первой и единственной — до нее были лишь 
писцовые книги, ревизские сказки да отдельные переписи по городам. Го-
товилась целых двадцать лет — именно столько прошло от разработки ее 
первого проекта (1874 год) до утверждения Положения (1895 год). Со-
ставлял проект Пётр Петрович Семёнов, который тогда еще не носил 
прозвание «Тян-Шанский».

Все будет хорошо
— А кто это там так завывает жутко? — спросил Лёха, открывая тушенку.
— А, это! Это в пяти километрах деревушка, там и не живет никто, так, мо-
сквичи только на лето приезжают. Но один раз в год, как раз в эту ночь, 
на погост в этой деревне приходит рыжая собака и воет до утра. Утром 
исчезает. Давно я за ней охочусь — говорят, ведьма это, и всю деревню 
она извела. Вот, веревку с собой ношу.

Неожиданная тема
А в Костроме один молодой приходской священник и сам не брезговал 
с нами куда-нибудь на поиски выехать, и металлоискатель себе купил, 
хотя и запрещал себя с ним фотографировать. Ну очень уж странно вы-
глядела его фигура в потрепанном подряснике и этой, как ее, черной ша-
почке посреди скошенного поля. Именно он и зазвал меня в церковно-археологическую 
экспедицию в Галич.
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Родные камрады, 
Сидя за закрытой на коронавирусную защелку границей, 

начинаешь мечтать. Ограничения, похоже, отлично разви-
вают фантазию.

Мне вообще всегда нравилось планировать такие тури-
стические лонгриды, когда нужно вписать в отведенные на 
отпуск четырнадцать дней маленькую жизнь и ни разу не 
повториться. Сейчас же, когда невозможно, кинув в рюк-
зак запасное бельишко, улететь бюджетной «Победой» 
на выходные в Братиславу, такое планирование позволяет 
выжить и не стухнуть окончательно на опостылевшей уда-
ленке. Что ж, поделюсь лавандовой мечтой. Вдруг кому-то 
понравится, тогда берите смело и реализуйте.

Во-первых, можно обнаглеть и, воспользовавшись авто-
ритетом на работе, отжать еще пятницу перед отпуском в 
счет отгула, и вот у вас чистых семнадцать дней в кармане.

Конец июня. В ночь с четверга на пятницу метнемся 
кабанчиком в Шереметьево. В 4:50 вылет Air Baltic с пере-
садкой в Риге. В 10:10 по местному времени мы в Ницце. 
Можно остановиться на денек и посмотреть город (читай-
те путеводители), а утром в субботу арендовать машину 
(дешевле это делать в аэропорту) и отправиться в Экс-Ан-
Прованс. День на осмотр соборов, музея Гране, фонтана на 
Площади д’Альберта. Обязательно найти подальше от тури-
стических мест ресторанчик, где обедает много местных, 
заказать суп с базиликом, тушеное мясо по-провансальски 
и пастис (анисовый ликер) в качестве аперитива. Перено-
чевать в апартаментах в историческом центре (например, 
Le Victor). Хотя можно добраться до Марселя и зависнуть 
там на денек-другой, кто мешает?

Уезжаем в Sault. Вы очутитесь в деревеньке, где много 
милых ресторанов и открываются шикарные виды на лаван-
довые поля. Следующий переезд — в Gordes недалеко от 
аббатства Нотр-Дам-де-Сенанк, где можно наблюдать рабо-
тающих на лавандовых полях монахов. В деревне Cabrieres 
d’Avignon посещаем музей лаванды. Переночевать можно, 
например, в аутентичном Au Ralenti du Lierre.

Недалеко Авиньон, где Папский дворец, включенный в 
объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Уходим от побережья дальше — переда нами плато Валан-
соль. Самые шикарные фотографии лавандовых полей сделаны 
именно здесь.

По пути не забываем про мишленовские рестораны. Некото-
рые критики пишут, что не все заведения одинаково замечательны, 
поэтому рекомендуют сравнивать справочник Michelin c рейтин-
гом на TripAdvisor. Расшифровки обозначений в справочнике 
Michelin помогут определиться с выбором:

Перекрещенные вилка и ложка — чистота и уют. От 1 (про-
сто уютный) до 5 (роскошный). Красный значок — ресторан 
заслуживает приставку «очень». В ресторан с 1 ложкой и вилкой 
можно приходить в джинсах, с тремя — одетым поприличнее, 
с пятью — в костюме. Нет звезды, но ресторан упомянут в 
справочнике — хороший. Одна звезда — очень хороший. Две 
— отличный, стоит потраченного бензина. Три звезды — вели-
колепно! Стоит ехать сюда, даже если вам не по пути. Монетки 
— экономичное меню. Облизывающийся бибендум (толстый 
человечек Мишлен) — оптимальное сочетание цены и качества.

На все лавандовое великолепие отводим 8-9 дней из имею-
щихся в наличии семнадцати. А дальше — Лазурный берег. 
Оптимальный вариант — открыть карту, забить в поисковике 
лучшие пляжи и построить наиболее удобный для себя маршрут.  

Летим домой из Ниццы в воскресенье в 6 часов утра Люфт-
ганзой, пересаживаемся в Мюнхене (три часа должно хватить, 
пограничная служба там не такая отмороженная, как во Франк-
фурте) и в 15:15 приземляемся в Домодедово, пропахшие 
морской солью и лавандой.

Это очень кратко. Обычно план занимает несколько недель, 
полтора десятка листов бумаги и все равно меняется в пути. Уф. 
Полегчало. 

Да. Встречайте «Деньгу» в малахитовой обложке. Рестайлинг 
forever.

Скучаю по свободе, О. К.
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вительных приключениях, ошеломляющих находках 
и путешествиях.

О. К.: Вадим, расскажи о себе.
В. Р.: Я родился в Москве, на Большой Пироговке. 

Семья моя тогда жила на Малой Пироговской, а поз-
же переехала в Новые Черёмушки.

О. К.: Кем ты хотел стать?
В. Р.: Спортивным журналистом или коммен-

татором. Отец мой очень спортом интересовал-
ся, в 1971 году был чемпионат по хоккею в Швейца-
рии, он в школьной тетрадке вел таблицу розыгрыша. 
Мне тоже очень интересно стало, начал вместе с от-
цом игры смотреть. С тех пор не пропускал ни одной 
трансляции, ходил при каждом удобном случае на хок-
кей. Видел на льду всех великих советских хоккеистов 
70-80-х годов, и знаменитых иностранцев в игре тоже 
видел, даже Бобби Халла. Кстати, и жил по соседству 
с Владиславом Третьяком и Валерием Васильевым.

О. К.: Но карьера журналиста не сложилась? По-
чему?

В. Р.: Много почему. Конкурс был громадный, воен-
ной кафедры не было в институте… в результате не без 
учета мнения семьи пошел по династическому пути, 
закончил стоматологический институт имени Семаш-
ко и много лет проработал стоматологом.

О. К.: А мечта?
В. Р.: А мечта осталась. За играми всегда слежу, мно-

го знаю о спорте и продолжаю им интересоваться. Ни 
одного крупного спортивного события не пропускаю.

О. К.: И вдруг неожиданно скромный доктор 
и спортивный фанат купил металлоискатель и лопату…

В. Р.: Почему же неожиданно? Во мне много лет две 
страсти боролись — спорт и история. Смотрел эпопею 
Бондарчука «Война и мир», фильм Рязанова «Гусарская 
баллада» — униформа красивая, сражения впечатляли. 
До сих пор с удовольствием пересматриваю эти филь-
мы при случае.

О. К.: А коллекционировать как начал?
В. Р.: В девяностые годы стал ездить на Вернисаж, 

там можно было купить пули, пуговицы на 1812 год. 
Что-то и покупал, так постепенно небольшая коллек-
ция образовалась. Солдатиков покупал, устраивали 
дома с сыном целые баталии. Общаясь с продавцами, 

тот выпуск означает, что уже три-
дцатый раз вы держите в руках 
новый номер альманаха «День-
га». Пришло время задать вопро-
сы человеку, благодаря которому 
уже девять лет мы читаем об уди-

Э

Интервью с Доком

Ольга Кузнецова

Гость номера  

понял, что можно найти раритеты и самому, если бу-
дет детектор. И сын масла в огонь подлил — сказал: 
«Папа, понимаешь, я сам хочу это найти! Сам»!!!

В 2001 году друг мой Виктор на работе позаимство-
вал армейский детектор на один день, съездили мы под 
Малоярославец. Я готовился, карты смотрел предвари-
тельно по 1812 году, но нашли одну ерунду, конечно.

О. К.: Первый детектор у тебя как появился?
В. Р.: Через знакомого с того же Вернисажа купил. 

Подержанный «МD-40». Правда, до сих пор не зна-
ет никто, что это за прибор такой был, никто о та-
ком не слышал. Помню, что подлокотник к нему был 
прикреплен гарретовский. Наверное, самоделка была. 
Толком ничего я этим прибором, конечно, и не нахо-
дил. Потом прибор покруче купил, находки пошли. 
Постепенно стали с друзьями ездить весь сезон каж-
дые два-три дня.

О. К.: С какими еще детекторами копал?
В. Р.: После «МD-40» был White’s Spectrum XLT, не-

много позже Minelab Explorer II. Но Explorer стал тя-
желоват для моей травмированной руки, и сразу после 
появления в продаже первой партии Fisher F75 я при-
обрел этот прибор. А через несколько лет и Fisher F75 
LTD.

О. К.: Как в твоей жизни возникли коллекционер-
ские тусовки?

В. Р.: Филиппов Андрей Борисович покойный мне 

3

Док принимал участие в семи ралли в Испании
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посоветовал. Известный коллекционер был, оцен-
щик-консультант по нумизматике и фалеристике в ан-
тикварном салоне «Серебряный ряд» на Арбате. Меня 
награды интересовали, и деньги тогда были, решил по-
ходить по антикам. Однажды принес Андрею Бори-
совичу проконсультировать купленную на Вернисаже 
медаль, он мне и рассказал про Московское Нумизма-
тическое Общество, про кинотеатр «Улан-Батор», где 
они каждую неделю собираются, про то, что можно 
там интересное кое-что в коллекцию найти. Кстати, 
Андрей Борисович сказал, что ушко у моей медали не 
родное, и я ее позже продавцу вернул.

Я стал ездить в нумизматический клуб каждое вос-
кресенье, познакомился с очень известными коллек-
ционерами.

О. К.: С кем, расскажи подробнее?
В. Р.: С Михаилом Селивановым, например. У него 

самая серьезная коллекция наград в России, а может 
быть, и в мире. Он автор многих книг и статей.

Там же познакомился с Киром Булычёвым. Купил 
как-то прусскую медаль, стоял на ступеньках, крутил 
ее в руках, рассматривал. Проходящий мимо дядька 
сказал: «Лента не родная»! Я его остановил, стал рас-
спрашивать. Андрей Борисович подошел потом и рас-
сказал, что я с Булычёвым разговаривал, оказывается. 
Каждое воскресенье почти Булычёва видел, здорова-
лись, потом стали общаться. Был он очень культурным 
человеком, без какой-либо звездной болезни, общался 
на равных, всех называл коллегами.

Подшутить любил. Покупает как-то шашлык, ре-
шил нас угостить по случаю дня рождения. Продавщи-
це то и дело указания дает: «Что ты мне кусок жир-
ный кладешь, это для ребенка»! А когда шашлык был 
успешно выбран, добавляет: «И бутылку коньяка»!

О. К.: Про клуб «Раритет» расскажи.
В. Р.: Принес я ядро шестифунтовое в клуб пока-

зать, Михаил Кольцов подошел, познакомились, разго-
ворились, он мне и рассказал, что есть клуб такой, где 
можно пообщаться, обменяться «сокровищами». Дал 
мне адрес. Встречи клуба тогда проходили раз в неде-
лю на Верхней Первомайской улице в офисе фирмы 
«Родонит», а затем — в ирландском пабе Doolin House 
на Арбате. Встретили меня в клубе как родного. Тут 
в отличие от нумизматического общества отсутствовал 
дух коммерции, собирались именно коллеги, пообщать-
ся. Очень быстро начал я ездить на каждую встречу 
клуба, познакомился с Николаем Соловьёвым (Миха-
лычем), доктором исторических наук А. К. Станюко-
вичем, ветеранами поиска Дмитрием Нужненко, Сер-
геем Кочетковым, Василием Коршуном.

О. К.: Как сейчас проходят встречи клуба?
В. Р.: Встречи в Doolin House проходили до 2015 года 

и постепенно сошли на нет. 23 декабря 2016 года я ор-
ганизовал в том же пабе вечер, посвященный пятилет-
нему юбилею выхода в свет первого номера альманаха 
«Деньга» и под эгидой нашего издания возродил про-
ведение пятничных встреч. Встречи проходят и сей-
час, один раз в две недели. На них приходят и вете-

раны поискового движения, в том числе президент 
клуба «Раритет» Николай Михайлович Соловьёв, Ми-
хаил Кольцов, Константин Смольников и многие дру-
гие, и новички. В прошлом году встречи посетили 
семьдесят три человека. Четыре раза во встречах при-
нимали участие мои друзья-поисковики из Европы: 
в 2017 году Марко Джемми, а в прошлом году Мар-
ко Джемми и Кристина Матасова из Италии, а также 
Маркос Симон и Жанна Фадеева из Испании. Послед-
ние три года в начале января мы проводим большие 
новогодние встречи с конкурсами и многочисленны-
ми призами.

О. К.: Первая настоящая находка твоя какая была?
В. Р.: Даже не помню, какой это год был. В один 

день нашел обломанную царских времен серебряную 
сережку и чешуйку Михаила Фёдоровича.

О. К.: И как ощущения?
В. Р.: Особо никаких, почему-то воспринял спо-

койно. Дали на двадцать минут прибор хороший по-
ходить, сразу и нашел. Но зато отлично помню свои 
ощущения, когда сделал первые находки по 1812 году. 
Это было в ноябре 2004 года — пять пуговок, похоже, 
с французской гетры, они лежали в ряд, видимо, вещь 
упала и сгнила. Кайф, адреналин вот где были! Вот тог-
да я понял, для чего копаю!

О. К.: С тех пор много разных находок было? Ощу-
щения меняются?

В. Р.: Этот сезон для меня двадцатый по счету. Чего 
я только не находил, и клады тоже. И до сих пор при 
приятных сердцу находках адреналин прежний.

О. К.: Какую находку считаешь самой крутой?
В. Р.: Без сомнения, это редкая иконка-мощевик 

(энколпий) XIV века.
О. К.: Расскажи, как ее нашел?
В. Р.: Апрель был. Прохладно. Долго ходили, начало 

смеркаться. Озябли, пошли в машину кофейку попить, 
но меня вдруг как подбросило, решил минут пятна-
дцать еще поискать. В пятнадцати метрах от машины 
выкопал деньгу, еще немного подальше отошел и услы-
шал слабый сигнал. Снял верхний слой — сигнал уси-
лился. Расширил яму и довольно глубоко открылся этот 
энколпий. Поле давно известное, не первый год по 
нему поисковики бродят, но вот мне повезло.

О. К.: Ты много путешествуешь с детектором. Как 
вообще получилось, что ты начал копать за границей?

В. Р.: Меня пригласили участвовать в кладоискатель-
ском ралли (так у них называют слеты) в Испании 
в 2012 году, познакомились с местными кладоискате-
лями, начали копать вместе. Хобби — штука интер-
национальная.

Всего я участвовал более чем в шестидесяти слетах, 
тринадцать из которых проходили в Европе. В марте 
2014 года я стал победителем XXIII чемпионата Испа-
нии, а в ноябре 2017 года выиграл экологический кон-
курс на XXX чемпионате Испании. Трижды принимал 
участие в итальянских ралли, в 2017 году даже вышел 
в финальную группу соревнований Garrett Contest 
в Чезенатико.
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О. К.: Правила в Европе отличаются от наших?
В. Р.: В Европе основной конкурс — на поиск жето-

нов. В Италии победитель определяется по количеству 
найденных жетонов, однако инцидент 2017 года на 
ралли в Чезенатико показал, что итоги можно фальси-
фицировать. В Голландии и Бельгии закапывают мно-
го жетонов, но только малая их часть является при-
зовыми. И только в Испании, как и на наших слетах, 
победитель слета определяется в чемпионате по иден-
тификации целей.

О. К.: Что интересного ты находил в Европе?
В. Р.: В Испании и Голландии бронзовые и серебря-

ные древнеримские монеты. Самые первые древне-
римские монеты я нашел в Испании — антониниан 
Императора Проба 276-282 гг. н. э. и AE 3 Импера-
тора Лициния I 314-315 гг. н. э. В тот же выезд на-
шел еще вестготскую пряжку для ремня, датируемую 
IV — VII вв. Опять же в Испании как-то нашел кель-
то-иберийскую фибулу IV-III вв. до н. э. Средневеко-
вые монеты, крестики, образки и пуговицы находил. 
По наполеонике тоже были находки. В Италии нашел 
интересный знак Пятой стрелковой дивизии «Коссе-
рия», существовавшей с 1935 по 1943 год. Подобные 
дивизионные знаки располагались на левом рукаве па-
радного мундира.

О. К.: Ты являешься организатором большого коли-
чества слетов поисковиков, около половины из кото-
рых имели статус международных.

В. Р.: В 2002 — 2004 годах клуб «Раритет» органи-
зовал и провел три слета, но в 2005 году никто про-
водить слет коллег по хобби в московском регионе 
не планировал. Тогда я на форумах клуба «Раритет» 
и ИИО «Петербургский кладоискатель» (самые попу-
лярные и многочисленные на тот момент форумы, и, 
с моей точки зрения, лучшие за всю историю суще-
ствования кладоискательских форумов) поместил объ-
явления о проведении слета поисковиков в Сергие-
во-Посадском районе. Слет прошел успешно, коллеги 
из Питера к нам тоже присоединились. До сих пор 
несколько участников того слета принимают участие 
в наших традиционных слетах поисковиков.

Затем в течение пяти лет мы проводили слеты под 
Боровском, а с 2010 года в Московской области на по-
лях знакомых фермеров. В сентябре 2009 года я был 
одним из организаторов значимого для всего поиско-
вого движения совместного слета поисковиков Москвы 
и Санкт-Петербурга, который назывался «Слет кладо-
искателей «Двух столиц».

О. К.: Иностранные гости тоже бывали на твоих 
слетах?

В. Р.: В 2008 году у нас гостила коллега из Таи-
ланда, в 2010 году дважды — известный реставра-
тор из Германии Михаил Сафронов, который провел 
мастер-классы по чистке и реставрации. Приезжа-
ли поисковики из США, Англии, Израиля и Эсто-
нии. В нашем прошлогоднем осеннем слете участво-
вал известный поисковик из Италии, мой друг Марко 
Джемми.

Трижды проводила презентации украинская фирма 
NEL Coils. Много раз приезжали представители компа-
нии First Texas Products. Свои новинки у нас презен-
товали компании Nokta Detection Technologies/Makro 
Metal Detectors, Golden Mask Russia и «Сварог».

С 2009 года директор ООО «Фирма «АКА» Виктор 
Арбузов проводит у нас презентации новых металло-
детекторов своей фирмы. А какое соревнование раз-
вернулось в 2012 году на нашем весеннем слете ме-
жду детекторами фирмы «АКА» и приборами Fisher 
и Teknetics!

О. К.: Ты придумал много чего интересного?
В. Р.: На наших слетах получили путевку в жизнь 

нововведения и конкурсы, которые позаимствовали 
и используют организаторы практически всех про-
ходящих сейчас в России слетов. Мы первыми стали 
ставить небольшой городок и организовали центра-
лизованное питание, впервые провели конкурсы по 
идентификации целей, начали заказывать специаль-
ные значки для участников. На наших слетах впер-
вые прошли тематические мастер-классы и презен-
тации новинок металлодетекции. Только на наших 
слетах каждый закопанный жетон — призовой! Начи-
ная с 2008 года мы стали награждать ветеранов сле-
тов специальными знаками и номерными медалями. 
В этом году почти все соревнования поисковиков во 
всем мире были отменены, и наш слет стал первым 
в мире соревнованием кладоискателей-2020.

О. К.: А что со СМИ?
В. Р.: В 2009 — 2010 годах они нами сильно интере-

совались. Однажды на слет приезжала съемочная груп-
па НТВ, в другой раз я давал интервью каналу Russia 
Today. Пятый канал вел съемки во время нашего выез-
да на поиск. Также целый час мы были в прямом эфи-
ре радиостанции «Моя семья». В 2013 году мы копа-
ли в сопровождении представителей журнала National 
Geographic, которые готовили большой материал о по-
исковиках (но он по ряду причин так и не состоял-
ся, а на память осталась одна фотография). Снимался 
я и в американской программе Diggin' with KG and 
Ringy с Тимом Сейлором и Джорджем Уайантом.

О. К.: Ты много времени проводишь в археологиче-
ских экспедициях. Расскажи подробнее.

В. Р.: С первых лет поисков я сотрудничал с краевед-
ческими музеями, куда и передавал большинство сво-
их находок. Позже начал сотрудничать с археологами.

В 2004 году наша группа нашла более семидесяти 
гранат образца 1805 года для полупудового «единоро-
га», причем почти все они были с клеймами и знака-
ми, но тогда мы работали для местного краеведческо-
го музея.

На одной из встреч клуба «Раритет» я познакомил-
ся с постоянным участником археологических экспеди-
ций, проходящих в Московской и близлежащих к ней 
областях, и осенью 2010 года получил приглашение 
в экспедицию на место Тарутинского сражения.

На данный момент я был участником тринадца-
ти профессиональных археологических экспедиций, 
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пять из них работали по теме Отечественной вой-
ны 1812 года, в том числе вели раскопки на Бородин-
ском поле — в 2011 году около батареи Фуше, а в 2016 
— невдалеке от Главного монумента героям Боро-
динского сражения, практически на батарее Раевско-
го. Я находил русские и французские мундирные пу-
говицы, бляхи на кивера и на патронные сумы, ядра 
и пули, элементы оружия и конской упряжи. Разуме-
ется, и монеты, иконки, крестики того периода, в том 
числе серебряные.

Один раз участвовал в экспедиции в Переславле-За-
лесском. Исследуемый участок находился в историчес-
ком центре города, внутри валового кольца. На месте 
распаханных курганов вятичей совсем недалеко от Мо-
сквы в экспедиции работал, два года подряд в экспе-
дициях на месте битвы при Молодях. Начиная с про-
шлого года я участвую в работе экспедиций, которые 
ведут раскопки в историческом центре Москвы, со-
всем рядом с Кремлем. Надо сказать, что и находок 
интересных было сделано много, да и сам факт рабо-
ты в двухстах-пятистах метрах от Кремля добавляет 
адреналина! Особенно пафосно было работать в усадь-
бе князей Вяземских-Долгоруковых, а также на Пет-
ровке и на Ильинке, на месте, где до 1933 года нахо-
дилась церковь Николая Чудотворца «Большой Крест». 
После окончания работ на территории усадьбы Вязем-
ских-Долгоруковых, я спросил у руководителя экспе-
диции, какая находка из сделанных экспедицией была 
самой «крутой». Оказалось, что это найденная мною 
пломба дрогичинского типа XIV века.

О. К.: Каковы твои приоритеты в поиске сегодня?
В. Р.: Надо сказать, что последние лет восемь мне 

гораздо более интересны поиски в Европе и участие 
в профессиональных археологических экспедициях. 
В Европе попадаются находки, которые невозможно 
сделать в России, а в московских экспедициях вооб-
ще можно найти или подержать в руках уникальней-
шие артефакты.

О. К.: Ты давно пишешь о поиске?
В. Р.: Относительно. Самая первая моя статья была 

опубликована в журнале «Родная старина», если не 
ошибаюсь, в 2007 году. Года через три я вошел в ред-
коллегию журнала, собирал материалы для «Родной 
старины». Один мой материал опубликован в «Терри-
тории поиска». После того, как мы основали и начали 
выпускать альманах «Деньга» и стали участвовать в со-
ревнованиях в Европе, примерно с 2013 года я cтал 
публиковаться в испанских изданиях, в немецком жур-
нале Relikte Der Geschichte. Еще зимой 2010 года по-
исковик из Питера Валентин Чучалин, вместе с кото-
рым мы организовывали «Слет кладоискателей «Двух 
столиц», предложил мне написать книгу. Тогда я заду-
мался над этим и стал потихоньку собирать матери-
ал. Время пришло в прошлом году, когда вышла моя 
книга «Прикоснуться к истории».

О. К.: Есть ли у тебя особые приметы на поиске, 
как у некоторых кладоискателей?

В. Р.: Никаких особых примет вроде бы и нет.

О. К.: Встречался ли с мистикой в полях?
В. Р.: Был один реально мистический случай в но-

ябре 2004 года, когда мы столкнулись на поле с приз-
раком. Но рассказ об этом случае я приберегу для 
моей новой книги.

О. К.: А смешные события были?
В. Р.: Интересных и смешных случаев было немало. 

Расскажу один из них, да ты его наверняка помнишь. 
Как-то приехали мы на поиски в Калужскую область. 
Поле покошено, работница хозяина поля за пасущи-
мися козами присматривает. Наш друг положил свой 
металлодетектор с проводными наушниками на зем-
лю и подошел что-то спросить у женщины. Прибор 
привлек находящуюся неподалеку козу с маленькими 
козлятами. Подошла коза к детектору и… схватила зу-
бами наушники. Еще мгновение — и вот она уже бе-
жит с наушниками в зубах, а детектор волочится сзади 
на проводе наушников! Наш друг бросился вдогонку. 
Конечно, нехорошо смеяться над товарищем, но вы-
глядело это настолько уморительно, что мы стали ти-
хонько фыркать.

О. К.: Что пожелаешь коллегам по хобби?
В. Р.: Во-первых, всегда думайте о других, не остав-

ляйте после себя мусор и закапывайте ямки! Во-
вторых, кроме мастерства владения прибором и опы-
та, очень важным для каждого поисковика является 
простое везение. Поэтому всем адекватным коллегам 
я желаю удачи!

Лауреаты Премии испанского журнала Deteccion y Monedas, 
Historia, Detectores de Metales y Numismatic за 2014 год Вадим 

Рыбаков и Ольга Кузнецова
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тительного орнамента.
Находящаяся на привеске композиция была заим-

ствована славянами у скандинавов, которые предполо-
жительно так изображали дракона Ниддхегга — храни-
теля здоровья, духовных ценностей, сакральных знаний, 
благословения предков, осуществлявшего связь между 
миром живых и миром мертвых и защищавшего жи-
вотворящие источники у его корней Мирового Дре-
ва [2]. Заимствование объясняется близостью дохристи-
анских космогонических представлений: как известно, 
Змей Горыныч охранял границу яви от нави и клю-

чи с живой и мертвой водой. При-
мечательно, что в ранних былинах 
Никита Кожемяка не убивает Змея, 
а совместно с ним обновляет межу 
между мирами.

Подобные привески относятся 
к варианту 2 типа A III по классифи-
кации А. С. Дементьевой и обычно 
датируются XI — началом XII в. [3]. 
Несмотря на то, что привеска этого 
типа была найдена в Сергиево-По-
садском районе впервые, появление 
ее в указанном регионе не вызывает 
удивления из-за относительной бли-
зости западной границы Суздальско-
го Ополья, где аналогичные амулеты 
известны со времен раскопок гра-
фа А. С. Уварова [4]. Надо полагать, 
что предмет был занесен сюда пере-
селенцами при славянской колони-
зации региона в конце XI — нача-
ле XII в. Исходя из вышесказанного, 

время изготовления настоящего экземпляра резонно от-
нести ко второй половине XI — началу XII в.

П

Привеска с зооморфным изображе-
нием из Сергиево-Посадского района
Василий Коршун

литая из высокооловянистой бронзы (рис. 1). К сожале-
нию, нюансы изображения на ней нельзя идентифици-
ровать из-за брака литья, но ясно, что изделие отлито 
по оттиску прототипа, основное поле лицевой стороны 
которого занимало рельефное изображение существа 

с извивающимся лентообразным телом. Тело заканчи-
валось хвостом, идущим из-под тела вверх, обвивающим 
шею и возвращающимся к крупу. Гладкая голова суще-
ства повернута вправо, к хвосту, пасть открыта. Одна 
лапа направлена вперед и вверх. Вторая лапа выпол-
нена в виде раздвоенного завитка и направлена назад. 
Изображение заключено в рамку, состоящую из двух 
валиков: рубчатого внутреннего и гладкого наружного. 
В верхней части привески находится широкое ушко, на 
котором просматриваются следы вертикальных валиков. 
При производстве привески полученная по оттиску про-
тотипа форма была заполнена воском, после чего полу-
ченная модель с присоединенными литником и выпа-
ром были обжаты глиняными кругляшами [1]. В ходе 
последней операции в глину попали травинки, отпеча-
тавшиеся на оборотной стороне, создавая иллюзию рас-

о полученным в интернете сведени-
ям, весной 2019 г. в окрестностях 
д. Малые Дубравы Сергиево-Посад-
ского района Московской области 
была найдена круглая прорезная 
привес ка размерами 40X33 мм, от-

Примечания:

1. На эту технологическую схему указывает облой в отверстиях 
прорезного изображения и его отсутствие по периметру 
предмета.

2. Коршун В. Е. Языческие привески Древней Руси X–XIV веков. 
Выпуск III: Привески с зооморфными изображениями. М., 2013. 
С. 16, 22.

3. Дементьева А. С. Подвески гнёздовского типа на территории 
Древней Руси X–XII вв. // Гнёздово. Результаты комплексных 
исследований памятника. М., 2007. С. 214.

4. Спицын А. А. Владимирские курганы // ИИАК. № 15. СПб., 
1905. С. 84–172. Рис. 7.
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восьмидесятых годов прошлого века. В подтверждении 
истории он подарил мне на память знак об окончании 
среднего военного училища.

Годы лейтенантские
Внешне ничем не примечательный знак об оконча-

нии среднего военного училища образца 1957 года. Та-
кие знаки вручались лейтенантам по выпуску. Но если 
бы он был обычным, разве была бы у него необычная 
история? Знак оказался не серийный, не заводской, 
а самодельный.

Расскажу эту историю так, как я ее услышал от вла-
дельца знака.

После окончания военно-топографического училища 
в начале шестидесятых годов прошлого века Владимир 
Петрович был направлен для прохождения службы 
в топографическую часть, размещавшуюся под Ленин-
градом. В эту же часть, занимавшуюся съемкой мест-
ности и составлением карт, были направлено еще не-
сколько его сокурсников.

Военные топографы — народ творческий, с художес-
твенным образованием. Уже никто не узнает, кому из 
них первому пришла мысль, что полученные при вы-
пуске из училища знаки при постоянном ежедневном 
ношении на форме поблекнут, потрутся и потеряют 
блеск и шик. Эта мысль молодых людей взволнова-
ла и мобилизовала на действия. Подумали-подумали 
и решили: сделаем копии, дубликаты выпускного зна-
ка каждому лейтенанту части. Носи себе такой знак 
и носи! Подлинный же знак, выданный при выпуске 
из училища, можно прикрепить к парадному кителю. 
Парадная форма не так часто надевается, как поле-
вая или повседневная, и поэтому знак сохранит блеск 
и свежесть навсегда, ну или очень надолго.

Решили — выполняем
Определились с материалами для изготовления зна-

ков. Выбор пал на медную фольгу, в то время исполь-
зовавшуюся при изготовлении тюбиков зубной па-
сты, олово, винт и гайку от комсомольского значка. 
Взяв один выпускной знак как матрицу, стали при-
давать фольге форму знака. Первые попытки кончи-
лись неудачей. Фольга, несмотря на свою эластичность, 

ту историю поведал мне мой со-
служивец по штабу сорок четвер-
той учебной танковой дивизии, на-
чальник топографической службы 
майор Потапов Владимир Петро-
вич, увольняясь на пенсию в конце 

Э

История знака

Анатолий Рожук

не передавала рельефность знака, имела плоский вид. 
Эмаль, покрывавшая знак, красная на флаге и белая 
в центральной части знака, заполняла все пространство. 
Звезда, буквы ВУ и СССР, служившие меж эмалевы-
ми перегородками, оказались видимыми, но не высту-
пающими над поверхностью. Получились рельефными 
только герб СССР и обрамление из дубовых листьев. 
Остальная поверхность заготовки смотрелась плоской. 
Творческий коллектив оказался в тупике. Как добить-
ся рельефности?

Решение было, но для них очень непростое. Надо 
со знака, служившего матрицей для тиснения фольги, 
удалить эмаль — это освободит межэмалевые пере-
городки и углубит рельеф. На том и порешили. Один 
из лейтенантов пожертвовал собственным новым зна-
ком. Эмаль скололи. Фольга — материал пластичный, 
да и ребята подобрались рукастые. Каждый раз, делая 
очередную, неизвестно какую по счету попытку тисне-
ния фольги, творческая группа осваивала навыки юве-
лирной работы. Начало приходить мастерство, и фольга 
в их руках стала принимать нужную форму. Тонкость 
их работы просматривается на участках обрамляющих 
знак венков из листьев.

К этому времени деятельные молодые люди наш-
ли знакомых на монетном дворе в Ленинграде и до-
говорились, что им дадут настоящую эмаль, красную 
и белую.

Следующим этапом было заполнение знака оловом 
с закреплением винта. После продолжительных экс-
периментов и эта операция был освоена. Завершилось 

Фалеристика
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изготовление знака нанесением эмалей. Сколько време-
ни заняла работа, рассказчик не уточнил. Просто ска-
зал: «Долго мы их делали».

Лейтенантам творческой группы досталось, как 
и планировалось, по одному знаку.

Завершил свою историю Владимир Петрович сло-
вами:

— Сегодня, увольняясь на пенсию, я точно знаю — 
с нашими знаками за 23 года ничего бы не случилось. 

Но мы свои копии делали не зря, ведь это было так 
интересно!

Эксклюзивный знак как память о сослуживце, 
о творчестве лейтенантов — выпускников Ленинград-
ского военно-топографического училища начала шес-
тидесятых годов прошлого века, хранится в моей кол-
лекции. Где-то есть еще несколько таких же знаков, 
доставшихся остальным лейтенантам.

Фалеристика
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Коллекционирование = инвестирова-
ние? Мнение НЕ специалиста

Алексей Шлыков

и положение дел на антикварном рынке в целом 
и нумизматическом в частности, конечно же, сфор-
мировалось с учетом прошедшей волны пандемии 
коронавируса, колебаний курса валют и общего состоя-
ния российской и мировой экономики.

Что же сейчас покупают? Всё покупают, если цена 
соответствует реалиям. Интерес к коллекционирова-
нию предметов истории, антиквариата и культуры не 
угас. Если предложение будет ниже среднего рыноч-
ного показателя, товар найдет своего покупателя, но 
если цена «в рынок» и выше — шансов почти нет, уж 
очень велик нынче выбор, а предложение существенно 
превышает спрос.

Приведем пример. Возьмем популярную, рас-
пространенную в среднем ценовом сегменте монету 
— рубль 1913 года, посвященный трехсотлетию дина-
стии Романовых. Все его знают, все его любят, найти 
его без усилий можно практически в любой степени 
сохранности. Не будем обращать внимания на разно-
видности «плоский»/«выпуклый», в данном контексте 
это не играет никакой роли. Главное значение здесь 
имеет цена. И, как мы видим на скриншоте с 
сайта одной популярной торговой интернет-площад-
ки, цены на эту монету весьма существенно разнятся 
(Илл. 1).

Какие же выводы можно сделать, изучив акту-
альные предложения и итоги аукционных продаж? 
Средняя цена данной монеты — 13 000 рублей (от 
8-9 тысяч за «подубитый» рублевик до 18-20 тысяч 
за хороший экземпляр в грейде MS 61-62; более высо-
кие грейды будут существенно дороже). Также мы 
видим, что предложений по данной монете немало. 
Налицо перенасыщение рынка — имея на руках 
сумму даже на самый дешевый по цене экземпляр, 
мы получим достаточно много вариантов для выбора. 
Если наша задача — продать, то единственное пра-
вильное действие — демпинг: предложить предмет по 
более низкой, чем у конкурентов, цене, повысив к 
нему интерес. Увы, таково время, такова ситуация. Но 
будьте уверены, что, слегка снизив цену относитель-
но среднего прайса, вы быстро реализуете предмет. 
Покупатель не заставит себя ждать, так как спрос 
все равно есть. Нельзя сказать, что покупатель ушел с 
рынка, просто он стал более разборчив и опытен, и, 
увы, менее платежеспособен.

Если же вы «по другую сторону баррикад», и, имея 
определенную сумму, собираетесь приобрести в кол-
лекцию монету, то выражение «таково время, такова 
ситуация» будет звучать для вас уже не минорно, 

В
роваться в нумизматику и антиквариат, а если да, то 
как правильно это сделать, какие именно предметы 
покупать, дабы получить максимальный эффект? Я 
всегда отвечаю приблизительно одно и то же: я, к 
сожалению, не специалист в области инвестиций, не 
слежу за курсами валют, драгоценных металлов и цен-
ных бумаг. Я всего лишь эксперт в области российской 
нумизматики XVIII — XIX веков, и мое мнение по 
данному вопросу нельзя считать компетентным. Но 
если вы все же хотите узнать мою точку зрения, то... и 
тут я начинаю подробно в деталях и с примерами эту 
самую точку зрения излагать, еще раз делая акцент на 
том, что я не специалист по вкладам и финансовым 
инструментам, а человек, сфера профессиональных 
интересов которого по большому счету сводится 
к различиям портретов на рублевиках Петра Перво-
го и атрибуции оных в каталогах для последующего 
описания. К инвестициям в монеты я имею крайне 
посредственное отношение, и то всего лишь тем, 
что примерно год назад на YouTube-канале «Замет-
ки Нумизмата» выпустил ролик под названием 
«Кол лекционер или инвестор? Вот в чем вопрос!», 
набравший, впрочем, довольно большое количе-
ство просмотров с учетом специфики контента. Там 
я показываю начинающим нумизматам варианты, 
популярные тематические направления, по которым 
можно начинать свой путь в качестве коллекционе-
ра-инвестора.

В ролике не было отражено актуальное положе-
ние дел на рынке. Это было ознакомительное видео, 
после которого и начался непрекращающий-
ся поток вопросов. И меня посетила мысль: а 
не ответить ли всем и сразу, выразив свое видение 
вопроса в данном тексте? Я честно, но предвзято рас-
скажу о состоянии российской нумизматики на осень 
2020 года, о том, что происходит сейчас на рынке 
антиквариата, о том, кто покупает и кто продает, как 
складывается цена, как обстоят дела с предложением 
и спросом. И когда меня в следующий раз спросят, 
что я думаю по поводу инвестиций в монеты и анти-
квариат, я достану экземпляр «Деньги» с этой статьей 
и вручу его собеседнику.

Итак, данная статья пишется в августе 2020 года, 

последнее время я получаю много 
вопросов от читателей, зрителей 
моих выпусков на канале «Заметки 
Нумизмата», коллекционеров, кото-
рых консультирую при покупках 
на аукционах: стоит ли инвести-

Нумизматика 
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а радостно и победоносно, так как именно сейчас 
для покупателя создались благоприятные условия. 

Богатый выбор, большая конку-
ренция среди продавцов, спад цен 
по сравнению с прошлыми годами 
дают возможность присмотреться 
к монетам, ранее недоступным по 
бюджетным соображениям.

Конечно же, я говорю не 
только о монетах. Предметы 
декоративно-прикладного искус-
ства (серебряные подстаканники, 
фарфоровые статуэтки, картины), 
наградные знаки, марки, открытки 
— все это сейчас находится в цено-
вом спаде относительно недавних 
лет (2012-2014 годов, например). 
Именно сейчас есть возможность 
купить по-настоящему качествен-
ный, интересный коллекционный 
экземпляр по разумным деньгам, 
не переплачивая за ажиотаж, моду 
и жадность дилеров.

Но будут ли подобные приоб-
ретения инвестиционными? Я 
счи таю, что нет, и свое мнение 
основываю на сравнении опять же 
рынка сегодняшнего с ценниками 
прошлых лет. Вот вам очередной 
пример: рубль Елизаветы Петров-

ны 1760 года работы Тимофея Иванова. Аукционный 
проход 2010 года (Илл. 2).

Илл. 2

Илл. 1

Нумизматика 
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А вот совсем «свежие» результаты продажи такой же 
монеты, в том же грейде (разве что патина у монеты 
более насыщенная, что для многих является даже плю-
сом в пользу покупки) (Илл. 3).

Вы все еще видите инвестиционный смысл в нумиз-
матике?

Мое субъективное мнение и вывод таковы: качес-
твенные, редкие монеты всегда будут стоить немалых 
денег. В зависимости от состояния экономики их стои-
мость будет как резко расти, так и резко падать. 
Покупка такого рода монет, предметов искусства, 
живописи — удел людей состоятельных, покупающих 
подобные вещи без оглядки на «почем я это потом 
продам?» В любом случае подобный материал всегда 
будет стоить внушительных сумм и спрос на них не 
угаснет, но инвестироваться в нумизматические арте-
факты с целью получения быстрой прибыли, конечно 
же, не стоит.

Совсем по-другому дело обстоит с золотыми моне-
тами, правда, далеко не всеми. Тут я воспользуюсь 
примерами, которые приводил в уже упомянутом 
выше видеоролике, где показывал пять рублей Алек-
сандра III как образец золотой монеты с большей 
нумизматической, нежели инвестиционной ценно-
стью, и пять рублей Николая II простого года в 
среднем состоянии, у которой ценность как раз в 
металле, то есть инвестиционная.

Почему они имеют разные критерии ценности? 
В случае с александровской монетой играет роль ее 
нумизматическая ценность, обусловленная малыми 
тиражами, то есть такую монету можно соотнести 

с ранее приведенным в пример серебряным рублем 
Елизаветы Петровны.

Цена же пятирублевика Николая II простого, часто 
встречающегося года зависит от стоимости золота на 
данный момент с надбавкой незначительного про-
центного коэффициента.

Именно такие монеты, многотиражные и частые, 
простых годов, стоит рассматривать как инвестици-
онный материал. Это пяти- и десятирублевые монеты 
Николая II, «Сеятели» 1970-х, современные «Победо-
носцы», иностранное золото XIX–XX веков. На фоне 
постоянного роста цены этого металла такие вложения 
наиболее разумны и оправданы.

Все вышенаписанное — всего лишь мнение нумиз-
мата, не инвестора, и об этом я постоянно напоминал 
в тексте. А во что вкладываться, как инвестировать-
ся — решать вам. Я же, в свою очередь, желаю всем 
любителям нумизматики, всем собирателям-коллек-
ционерам интересных покупок в свое собрание, без 
оглядки на цены и дальнейшие перспективы продажи. 
Собирайте в удовольствие, собирайте для себя!

Илл. 3

Нумизматика 
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Флоренции, выдающийся памятник архитектуры ква-
троченто. Находится на покатой площади того же име-
ни, рядом с садами Боболи. Здание служило резиден-
цией сначала великим герцогам Тосканским (из родов 
Медичи и Габсбургов Лотарингских), затем итальянских 
королей. Сегодня это один из самых крупных музей-
ных комплексов Флоренции…» («Википедия»).

Первое, что бросается в глаза при взгляде на дворец 
— впечатляющий 205-метровый фасад. Высота фасада 
— 38 метров. Дворец Питти представляет собой куб, 
снаружи покрытый рустовым камнем. Здание имеет 
три этажа, высота каждого из которых — более деся-
ти метров. На первом этаже размещены три больших 
входных двери, а на втором и третьем — по семь окон. 
Окна фасада соединены длинным балконом, под кры-
шей построена лоджия. Большие грубые камни золотис-
того цвета, используемые при облицовке, и окна, похо-
жие больше на округлые дверные проемы, завершали 
первоначальный внешний облик сооружения. Основа-
тель и первый владелец дворца — уроженец Флорен-
ции банкир Лука Питти, который был хорошо знаком 
с Козимо Медичи Старым.

Лука Питти планировал использовать палаццо в ка-
честве собственной резиденции. По его приказу дво-
рец начали возводить в 1458 году, однако в 1464 году 

а следующий день наш путь ле-
жал в Палаццо Питти (Palazzo Pitti, 
Дворец Питти) и Сады Боболи 
(Giardino di Boboli).

«Палаццо Питти (итал. Palazzo 
Pitti) — самый большой из палаццо 

Н

Италия-2019.
Часть вторая

Вадим Рыбаков (DOC) Фотографии: Вадим Рыбаков, Александр Рыбаков

работы пришлось приостановить по причине недо-
статка финансирования. На сегодняшний день допод-
линно неизвестно, кто именно был главным архитек-
тором сооружения, но многие специалисты называют 
имя Луки Фанчелли.

Заказчик так и не увидел дворец в завершенном 
виде. В 1472 году, когда Лука Питти скончался, на фа-
саде были возведены только широкие двери и окна 
в нижней части. После смерти банкира дворцом вла-
дел его наследник Бонаккосро Питти. Из-за финансо-
вых проблем он продал палаццо супруге Козимо I Ме-
дичи Элеоноре Толедской, которая сначала собиралась 
разместить здесь резиденцию семьи, но долгое вре-
мя Палаццо Питти служил для официальных прие-
мов, а резиденция семьи Медичи располагалась в Па-
лаццо Веккьо.

При Козимо I Медичи дворец был значительно рас-
ширен благодаря работе архитектора Бартоломео Ам-
маннати. Он добавил пристройку с обратной сторо-
ны, тем самым почти вдвое увеличив площадь здания. 
Амманнати заменил огромными окнами входные две-
ри с боковых сторон от центрального портала. Появи-
лась широкая лестница, по которой сразу можно было 
попасть на второй этаж. Был обустроен внутренний 
двор — его украсили пилястрами, полукруглыми ар-
ками и колоннами.

На стенах, выходящих во двор, чередуются гладкая 
и грубая текстуры. Колонны двора похожи на шеро-
ховатые узловатые стволы деревьев, подчеркивая сме-
шение искусства и природы. На одной из стен можно 
увидеть фреску, написанную в 1599 году Джусто Утен-
са. На ней изображен Палаццо Питти, каким он был 
в конце XVI века.

Козимо I также поручил архитектору Джорджио 
Вазари построить тайный коридор (коридор Вазари), 
который соединял Дворец Питти с Галереей Уффици 
и мостом Понте Веккьо.

Во времена правления Медичи по указанию Элео-
норы Толедской также были созданы Сады Боболи 
на одноименном холме за дворцом. С 1549 года благо-
устройством территории занимался Никколо Триболо, 
а после его смерти дело продолжил уже упоминавший-
ся выше Бартоломео Амманнати. В проектировании 
и возведении нескольких гротов участвовал Джор-
джио Вазари. Скульптуры для Садов Боболи выпол-
нил Бернардо Буонталенти, которому также принад-
лежит проект грота во дворе, отделяющего дворец от 
садов. Парк является образцом садово-паркового ис-
кусства тех времен.

Палаццо Питти

Ветер странствий
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При Фердинанде I Медичи (сын Элеоноры Толед-
ской) в Палаццо Питти была перемещена коллекция 
произведений искусства, принадлежавшая роду Ме-
дичи.

Со временем влияние семьи Медичи начало уга-
сать, а в 1737 году род пресекся окончательно. Палаццо 
Питти перешел в собственность герцога Лотарингско-
го. Архитекторы герцогов Лотарингских Руджери, Пао-
летти и Поччианти в конце XVIII — начале XIX веков 
пристроили к зданию с боков два полукруглых крыла, 
в результате чего дворцовая площадь оказалась окруже-
на с трех сторон стенами. Левое крыло было названо 
«Рондо Бахуса» в честь одноименной статуи, располо-
женной неподалеку, а правое крыло получило назва-
ние «Каретное рондо». В это же время облик многих 
комнат изменился в сторону неоклассицизма и Ре-
ставрации.

В период наполеоновских войн дворцом распоряжа-
лись французы. Комната и вестибюль Марии Бурбон 
и ванная Наполеона I Бонапарта выполнены выдаю-
щимся представителем неоклассицизма Тосканы Джу-
зеппе Качиалли. В 1860 году дворец вместе с провин-
цией Тоскана перешел к Савойской династии. С 1865 
по 1871 год во Дворце Питти проживал король Ита-
лии Виктор-Эммануил II, а в 1919 году его внук нацио-
нализировал дворец, подарив его государству. 

Сейчас здесь находятся музеи и галереи искусств. 
Переезжая в Палаццо Питти, Медичи перевезли с со-
бой из Палаццо Веккьо все собрание произведений 
искусства, состоящее из множества полотен знамени-
тых художников, скульптур, изделий из серебра и дра-
гоценных камней. Постепенно весь второй этаж был 
превращен в роскошную галерею. Особо примечатель-
ны мифические залы Венеры, Юпитера, Аполлона, Мар-
са и Сатурна, росписью которых занимался Пьетро да 
Кортона. Первоначально там находилась вся герцог-
ская коллекция Медичи, позднее герцоги Лотаринг-
ские дополнили ее.

Впервые посмотреть на великолепные работы худож-
ников эпохи Возрождения в Галерее Палатина (Galeria 
Palatine) посетители смогли в 1828 году. Изысканный 
интерьер выполнен в стиле барокко. Картины нахо-
дятся не в пустых залах музея, а среди старинной ме-
бели, скульптур и пышного убранства. Галерея владе-
ет самым большим в мире собранием картин Рафаэля 
Санти — 11 полотен. Также здесь можно полюбовать-
ся шедеврами таких мастеров, как Тициан, Караваджо, 
Тинторетто, Джорджоне, Рубенс, Ван Дейк, Мурильо, 
Веласкес, Пурбус. Здесь же находятся картины извест-
ных флорентийских художников Поллайоло, Россо Фьо-
рентино, Фра Бартоломео, Андреа дель Сарто, Бронзи-
но, Понтормо, Филиппо Липпи.

Сегодня на территории Дворца Питти и Садов Бо-
боли, кроме Галереи Палатина, расположены Галерея 
современного искусства, Музей серебра, Император-
ские и королевские апартаменты, Музей моды и ко-
стюмов (крупнейшее в Италии собрание, посвященное 
истории моды), Музей фарфора и Музей карет. Уделить 

достаточное время для осмотра всего этого великоле-
пия мы, увы, не смогли.

В Галерее современного искусства (Galleria d’Arte 
Moderna) представлена, главным образом, коллекция 
картин и скульптур, созданных с конца XVIII до нача-
ла XX века.

«В Музее серебра (итал. Museo degli Argenti) находит-
ся уникальная коллекция ваз, собранная Лоренцо Ве-
ликолепным. Здесь есть древнеримские амфоры, вазы 
империи Сасанидов, образцы из Византии и Венеции 
XIV века. Разнообразие экспонатов просто поражает — 
тут можно увидеть драгоценные камни, золотые и се-
ребряные изделия, слоновую кость. В этой сокровищ-
нице собраны просто сказочные богатства. Ценнейшие 
изделия золотых дел мастеров рассеяны по многим за-
лам, но не все из них принадлежат итальянцам, есть 
экземпляры из Германии и других стран. Здесь мож-
но полюбоваться миниатюрной площадью Синьории, 
выложенной золотом и драгоценными камнями» («Ви-
кипедия»).

В Музее карет (Museo delle carrozze) экспонируют-
ся различные средства передвижения. Здесь можно 
увидеть как первые повозки, пока еще без рессор, так 
и автомобили.

В Малом Дворце, пристроенном к основному соору-
жению в XVIII веке, находится Музей моды и костю-
мов (Museo della Moda e del Costume). Всего в Галерее 
костюмов (Galleria del Costume) собрано около шести 
тысяч костюмов и аксессуаров, начиная с XVI века.

Императорские и королевские апартаменты 
(Appartamenti Imperiali e Reali) располагаются в 14 за-
лах в правом крыле дворца. Здесь можно увидеть рос-
кошную мебель эпохи Медичи, богато декорирован-
ные столы, зеркала, шелковые гобелены, великолепные 
люстры. Особенно впечатляющи здесь Зеленый салон 
(Salone Verde), Тронный зал (Sala del Trono), Зал камер-
геров (Sala dei ciambellani), Зал аудиенции Медичи (Sala 
d’udienza de’ Medici).

После осмотра залов дворца мы спустились в Сады 
Боболи.

«Сады Боболи находятся на склонах холма Боболи за 
палаццо Питти, главной резиденцией великих герцогов 
Тосканы Медичи и являются одним из самых извест-
ных произведений садово-паркового искусства XVI в. 
В соответствии со вкусами того времени парк разде-
ляют длинные осевые дорожки, широкие гравийные 
дорожки, он украшен декоративными элементами из 
камня, роскошными статуями и фонтанами. Сады Бо-
боли разделяются на получастную и публичную зону 
гротами, изваяниями нимф, открытыми садовыми хра-
мами с колоннадами, выполненными в классическом 
стиле. Необычной для своего времени особенностью 
садов Боболи являются открывающиеся из них вели-
колепные виды на город. Широкий доступ в сады был 
открыт в 1766 году…

Главная осевая дорожка, ведущая между кипарисами 
и каменными дубами к тыльному фасаду палаццо Пит-
ти, начинается внизу у амфитеатра, напоминающего по 

Ветер странствий
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амфитеатр и древнеегипетский обелиск и прошли по 
главной осевой дорожке к фонтану «Нептун». Бронзо-
вая статуя Нептуна с наядами и тритонами датирует-
ся 1565 – 1568 годами. Центральная лестница закан-
чивается у мраморной статуи «Изобилие», созданной 
Джамболонья при помощи Пьетро Такка и Себастья-
но Сальвини. Неторопливо прогуливаясь по этому рай-
скому уголку природы, мы наслаждались открываю-
щимися красотами. Чтобы основательно осмотреть 
Сады Боболи, нужно провести там целый день, и это 
того стоит! Надеюсь, что во время нашего следующе-
го визита во Флоренцию мы сможем это осуществить.

Мы прошли по Саду Кавальери, зашли в Музей 
фарфора, в котором находятся знаменитые столовые 
сервизы из фарфора, принадлежавшие династии Ме-
дичи (севрский фарфор, мейсенский, античные кера-
мические коллекции, а также статуэтки). Но больше 
всего меня впечатлил Грот Буонталенти, находящийся 

с тыльной стороны дворца Питти.
Грот был создан для решения проблемы объедине-

ния участков, которые находятся на разных уровнях, 
так как внутренний двор расположен ниже, чем нахо-
дящийся за ним амфитеатр. Пещеру начали облагора-
живать в период с 1583 по 1593 год. В то время было 
очень модно приглашать художников и архитекторов 
для оформления декоративных пещер, реконструируя 
естественный рельеф. Гроты украшались фонтанами, 
скульптурами и фресками на эзотерические и мифо-
логические темы. Вход в Грот Буонталенти, помимо ис-
кусственных сталактитов и сталагмитов, содержит так-
же копии скульптур «Рабы» Микеланджело. От пола 
до потолка грот покрывают настенные росписи с изо-
бражением фантастического сада, в котором мож-
но разглядеть коз, овец, обезьян и гепардов. При вхо-
де в пещеру по обе стороны от проема расположено 
множество ниш со стоящими там статуями Цереры 
и Аполлона, а внутри находится потайной ход к Пон-
те Веккьо. 

Утром нам предстоял переезд в город Прато, где 
мы должны были встретиться с нашим другом Мар-
ко Джемми.

своей форме половину классического ипподрома, и под-
нимается вверх на холм Боболи. В этом амфитеатре 
проходили самые первые оперные спектакли в мире. 
В центре амфитеатра находится древнеегипетский обе-
лиск из Луксора, привезённый сюда с римской виллы 
Медичи. Эту главную дорожку венчают фонтан Непту-
на, который флорентийцы шутливо называют фонта-
ном с вилкой, и скульптура Стольдо Лоренци. Другая 
осевая дорожка в правом углу от главной дорожки ве-
дёт через целый ряд террас и фонтанов.

Сады Боболи несколько раз подвергались рекон-
струкции. Свою нынешнюю площадь в 4,5 гектара 
парк обрел в XVII в. В настоящее время сады Бобо-
ли являются музеем садовой скульптуры под откры-
тым небом, где представлены как античные древности, 
так и произведения XVI и XVII веков» («Википедия»).

В амфитеатре шесть рядов каменных сидений, 
увенчанных украшенной балюстрадой. Первоначаль-
но в двадцати четырех нишах располагались антич-
ные статуи с фигурами собак и других животных по 
бокам, но в 1818 году Джузеппе Качиалли обновил 
амфитеатр, расположив между статуями терракото-
вые урны, украшенные искусственным мрамором. На 
крутом спуске, ведущем к Чаше Форконе (полукруг-
лой лужайке, объединяющей первые два уровня, рас-
положенной у выхода из амфитеатра), находятся ста-
туи Римлян, Императора и Цереры. Мы осмотрели 

Фонтан «Нептун»

Грот Буонталенти

Ветер странствий
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ской Германии с центральным городом под названием 
Кёнигсберг, а до создания единого Германского государ-
ства относилась к Восточной Пруссии. После капитуля-
ции фашистской Германии область отошла Советскому 
Союзу, а Кёнигсберг был переименован в Калининград, 
в честь «всесоюзного старосты» М. И. Калинина.

Изучив карту Балтийского побережья, мы пришли 
к выводу, что можем не ограничиваться только одним 
городом, так как в транспортной доступности было еще 
как минимум два аналогичных городка. Все вышепере-
численные факты вселяли определенную надежду на по-
ложительные результаты поиска.

Светлогорск, до 14 апреля 1946 года именовавший-
ся Раушен, до сих пор сохранил изысканную архитек-
туру и особенности провинциальных немецких горо-
дов (фото 1, 2).

После нескольких дней отдыха и знакомства с го-
родом и пляжем мы решили начать поиск вдоль бере-
гов маленькой речки, протекающей на окраине города.

П

Пляжная разведка на Балтике

Юрий Новиков, Игорь Новиков

границы России нам выехать не удалось, но, как оказа-
лось в дальнейшем, это сыграло только положительную 
роль. Имея возможность выехать в различные регионы 
нашей страны, мы стали усиленно подбирать место, где 
можно было бы не только с удовольствием отдохнуть, 
но и уделить достаточно времени своему любимому за-
нятию — приборному поиску.

Проведя несколько дней в размышлениях и усиленно 
проштудировав интернет, мы остановили свой выбор на 
самом Западном регионе нашей страны, российском ан-

клаве на Балтике — Калининградской области, на уни-
кальном курортном городке Светлогорске.

До 1945 года эта область входила в состав фашист-

одошло к концу очередное лето, 
а значит, у нас накопилось достаточ-
но материала для написания очеред-
ной статьи о поисках вдали от род-
ного дома.

Из-за пандемии в этом году за 

Фото 1 Фото 2

Пляжный поиск
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— были найдены 15 рейхспфеннигов 1925 года и 1 цент 
США 2010 года, хоть и в ужаснейшем сохране.

В процессе поиска нам очень часто встречались ку-
сочки советских монет (фото 5), причем, судя по иде-
ально ровным, без заусенцев и признаков пиления или 
сгибания краям, монеты были расколоты с применени-
ем достаточно большой силы. По нашим предположе-
ниям, такой силой могли быть морские шторма, кото-
рые часто происходят на побережье Балтийского моря, 
и побережье, состоящее из валунов. Именно в процес-
се удара волн о валуны, думаем, и раскалывались моне-
ты столь ровно.

Так что находки на побережье Балтики неожиданно 
порадовали нас и количеством, и качеством.

Результаты хождения в течение нескольких часов нас 
совершенно не обрадовали. Кроме традиционных про-
бок и различного «шмурдяка», была найдена только 
крышка ствольной коробки от автомата Калашникова. 
На следующий был запланирован выход с раннего утра 
на пляжный поиск.

В первый же день помимо большого числа монет, 
находящихся в обороте на данный момент, нами было 
найдено порядка двадцати монет «ранних» и «поздних» 
Советов в достаточно хорошем, песочном сохране, а так-
же монета достоинством 10 рейнспфеннигов 1924 года 
(Reinspfennig, не путать с Reichspfennig) времен Вей-
марской Республики (фото 3).

Следующий же день преподнес настоящий сюрприз! 
Опять нашлось много «ходячки» и Советов, а еще моне-
та 2 пфеннига (Pfennig) 1849 года времен Германской 
Империи и 15 рейхспфеннигов 1924 года в достаточно 
хорошем сохране.

Следующие два дня мы посвятили поискам в горо-
де Пионерском и поселке Янтарном, где, кстати ска-
зать, находится самый большой в Европе открытый 
карь ер по добыче янтаря, но ничего, кроме «ходячки» 
и мусора, эти поиски нам не принесли, что было доста-
точно странно, так как эти города раньше тоже отно-
сились к Германии: Пионерский назывался Нойку́рен 
(Neukuhren), а Янтарный — Пальмникен (Palmnicken).

Большие надежды мы возлагали на оставшиеся дни 
в Светлогорске (фото 4), и эти надежды себя оправдали 

Фото 3

Фото 4

Фото 5
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Восьмой Открытый слет форума 
docdetect.ru
Вадим Рыбаков (DOC)

Затем последовали розыгрыш призов по номерам 
регистрации и награждение ветеранов слетов. Впервые 
в истории вручения наград ветеранам слетов поиско-
виков на слете была вручена всего одна ветеранская 
медаль. Но зато какая! Медалью «Ветеран 60 слетов 
поисковиков» №1 был награжден Вадим Рыбаков.

Далее прошел конкурс на поиск призовых жетонов. 
По договоренности с хозяином земли участок поля, 
на котором проходил конкурс, был распахан и про-
боронен. Поскольку лет двадцать до этого поле не 
пахалось, земля дала участникам немало интересных 
находок. На обед на костре были приготовлены боль-
шие свиные стейки из купленной на близлежащей 
ферме свинины. После небольшого отдыха состоял-
ся чемпионат по идентификации целей, являвшийся 
также вторым этапом Кубка Кладоискательского сезо-
на и Кубка авторов альманаха «Деньга». Во втором 
этапе Кубка авторов приняли участие Антон Юдаев, 
Ольга Кузнецова, Евгений Даличук и Роман Новиков. 
Также в розыгрыше Кубка авторов этого года участво-
вали Александр Карпов, Алексей Мельников, Юрий и 
Игорь Новиковы. Обладателем Кубка авторов альма-
наха «Деньга»-2020 стал Антон Юдаев.

В первом туре чемпионата по идентификации целей 
по три из пяти конкурсные цели правильно определи-
ли Григорий Бызин, Антон Юдаев и Сергей Хлебнов, 
которые затем участвовали в переигровке за призовые 
места. Григорий и Антон правильно идентифицирова-
ли по одной цели из трех, но лучшее время показал 
ставший чемпионом Григорий Бызин. Антон Юдаев на 
втором месте, на третьем — Сергей Хлебнов.

П
находились на отдыхе, в отпуске, мы все же решили 
провести слет в начале августа. Причина, думаю, всем 
понятна — весьма вероятно, что в сентябре в Москву 
и Московскую область придет вторая волна эпидемии 
коронавируса, и снова будет введен режим «самоизо-
ляции». Ко времени публикации этого материала уже 
будет известно, были мы правы или нет.

К моменту проведения нашего слета состоялись 
Московский открытый слет поисковиков и еще один 
слет в России, один слет должны были провести укра-
инцы, а в Италии прошло мероприятие под названием 
«Nokta Makro Open Day», хотя на самом деле это был 
полноценный слет в нашем понимании. Так что наш 
августовский слет был четвертым или пятым сорев-
нованием поисковиков, проведенным в 2020 году во 
всем мире.

Спонсорами мероприятия выступили ООО 
«Фирма «АКА» (металлодетектор «Сорекс» Pro 7281), 
Вадим Рыбаков и Ольга Кузнецова.

Призовой фонд:
Металлодетектор «АКА Сорекс» Pro 7281, науш-

ники для металлодетектора Koss UR30, фирменный 
рюкзак Garrett, десять сумок для находок Garrett, две 
футболки Fisher, две бейсболки Fisher, две защиты на 
катушки для металлодетекторов фирмы «АКА», два 
альбома для монет, чехол для лопаты, тридцать книг 
по нумизматике, сфрагистике, археологии и истории, 
пять каталогов монет Российской Империи 1682-1917 
годов.

Среди участников слета присутствовали победите-
ли и призеры наших слетов Ольга Кузнецова, Роман 
Новиков, Роман Чернецкий, Антон Котов, Виталий 
Корешов, Максим Бызин, Антон Юдаев, Максим Гор-
тов, Сергей Хлебнов, Юрий Филь, Андрей Гуленцов, 
Евгений Даличук. Присутствовала почти в полном 
составе (не приехал только Дмитрий Моргунов) и 
Denga Magazine’s Russian Team, выступавшая на ралли 
Detectorworld-2018 в Голландии.

Сначала прошел организованный Антоном Котовым 
конкурс в дисциплине «Дартс». Победителем конкурса 
стала Ольга Кузнецова.

ервого августа 2020 года в живо-
писном месте на берегу реки 
состоялся Восьмой Открытый слет 
форума docdetect.ru. Несмотря на 
то, что многие постоянные участ-
ники наших слетов в это время 

Призеры слета Сергей Хлебнов, Григорий Бызин и Антон Юдаев 
(слева направо)
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Ветераны слетов поисковиков, награжденные 
на слете медалями

Вадим Рыбаков (DOC). Лауреат Премии испан-
ского журнала D&M 2014 года. Победитель XXIII 
чемпионата Испании по металлодетекторному поис-
ку (чемпионат по идентификации целей) 2014 года. 
Победитель экологического конкурса XXX чемпиона-
та Испании (ноябрь 2017 года). Участник финальной 
части соревнований Garrett Contest 2017 года в Чезе-
натико, Италия. Обладатель специального приза в 
составе команды Denga Magazine’s Russian Team на 
ралли Detectorworld-2018 (Зюйдброк, Нидерланды). 
Награжден призом «Почетный гость» на заключитель-
ном и финальном этапах 1 Rally Geotek Italia (октябрь 
2019 года). Победитель конкурса на поиск жетонов 
московского слета 2006 года. Участник шестидесяти 
слетов/ралли и чемпионатов по металлодетекторному 

 Ветеран 60 слетов поисковиков Вадим Рыбаков

поиску, в том числе Первого международного чем-
пионата по металлодетекторному поиску в Толедо 
(октябрь 2012 года), XXII, XXVI, XXVIII чемпиона-
тов Испании (2013–2017 годы), проводившихся под 
эгидой AED-A. Участник III слета в Кинтанар-дель-
Рей (Куэнка, Испания, 2014 год). Участник ралли в 
Бри, Бельгия (апрель 2015 года), Garrett Contest-2016 
(Чезенатико, Италия), Garrett European Metal Detector 
Rally-2017 (Аудехорн, Нидерланды). Участник First 
Olympics of metal detecting (апрель 2017 года, Чезе-
натико). Участник Всероссийских слетов 2007 и 2009 
годов. Участвовал в организации сорока одного слета 
2005-2020 годов, в том числе Московского открытого 
слета поисковиков 2006–2020 годов, совместного сле-
та кладоискателей Москвы и Санкт-Петербурга 2009 
года («Слет кладоискателей «Двух столиц»), Междуна-
родного слета кладоискательских форумов 2011 года, 
Межрегиональных слетов кладоискательских форумов 
2010 и 2012 годов, Go Minelabbing-2014 (Станиславль), 
мастер-слетов 2009–2017 годов, Открытых слетов 
форума docdetect.ru 2011, 2013–2016 и 2018-2020 
годов, Открытого слета ИИО «Клуб Раритет»-2018, 
Международного слета DIGGING WORLD-2019.

Медалью «Ветеран 10 слетов поисковиков» №1 
награжден 23 мая 2009 года. Медалью «Ветеран 15 
слетов поисковиков» №1 награжден 12 июня 2010 
года. Медалью «Ветеран 20 слетов поисковиков» №1 
награжден 19 мая 2012 года. Медалью «Ветеран 30 
слетов поисковиков» №1 награжден 17 мая 2014 
года. Медалью «Ветеран 40 слетов поисковиков» №1 
награжден 14 мая 2016 года. Медалью «Ветеран 50 
слетов поисковиков» №1 награжден 21 апреля 2018 
года. Медалью «Ветеран 60 слетов поисковиков» №1 
награжден 1 августа 2020 года.

Информационный
YouTube-канал
посковиков

DIGGING WORLD
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дожди, а в четверг вечером и ночью прошел сильней-
ший ливень, который сделал выбранное мною поле 
непригодным для проведения слета. Однако у нас 
был запасной вариант, и при учете того, что в суб-
боту 19 сентября вероятность дождя была довольно 
высокой, этот вариант был оптимальным — второй 
раз в этом году мы провели слет на опушке хвойного 
леса. Как и в июне, я выбрал для проведения конкур-
са на поиск жетонов (каждый жетон был призовым) 
участок опушки, где трава практически отсутствовала 
или была совсем невысокой. 

Помня о том, что на двух предыдущих слетах пого-
да несколько скорректировала программу проведения 
мероприятий, мы решили сначала провести чемпио-
нат по идентификации целей и первый тур MASTERS 
CUP. Хотя нет! Сначала человек двадцать, приехавших 
первыми, устремились в лес на поиск грибов. Многие 
вернулись с солидной добычей — белые, подберезови-
ки, подосиновики, маслята… Я и сам, когда просмат-
ривал это место неделю назад, нашел пару подбере-
зовиков.

Цели для идентификации на этот раз были доволь-
но сложными. По три цели из пяти правильно опре-
делили три участника. По регламенту соревнований, 
с учетом затраченного на идентификацию времени, 
третье место заняла Ольга Кузнецова. По четыре цели 
правильно назвали Антон Юдаев и Антон Котов. В до-
полнительном туре оба участника правильно иден-
тифицировали все три конкурсные цели, но быстрее 
это сделал ставший победителем слета Антон Котов. 
Второе место — у Антона Юдаева. Набрав по итогам 
трех слетов 17,5 баллов в Кубке Кладоискательского 
сезона, Антон Юдаев впервые стал обладателем это-
го почетного трофея.

После награждения победителя и призеров слета 
и вручения Кубка Кладоискательского сезона прошло 
награждение ветеранов слетов поисковиков.

Медаль «Ветеран 30 слетов поисковиков» №5 была 
вручена Роману Новикову. Медалью «Ветеран 15 сле-
тов поисковиков» №43 награжден Григорий Бызин, 
а медалями «Ветеран 10 слетов поисковиков» №91 
и №92 — Аскольд Воронов и Вадим Речкалов. Зна-
ком «Ветеран 7 слетов поисковиков» награжден Фи-
липп Каханов.

Десять гвардейцев этого сезона, посетивших все 
три наших слета в этом году, получили специальные 
подарки — альбомы с памятной монетой и маркой 
«150 лет со дня основания Русского Исторического 
общества», а три человека, которые помогали органи-

В

Слет поисковиков клуба альманаха 
«Деньга» DIGGING WORLD-2020
Вадим Рыбаков (DOC)

Фотографии: Вадим Рыбаков, Дмитрий Моргунов, 
Александр Земляков, Аскольд Воронов

Это был тяжелый год,
Был он тяжелей, чем тот,
Неожиданно нам всем
Много он принес проблем.

В этот момент я раскладывал по рюкзакам и сум-
кам призы для слета и думал о том, что в этом году 
только на июньском слете у нас было много спон-
соров и изобилие призов. Нет, на слетах в августе 
и в сентябре призов тоже было достаточно, но все 
же сравнивать с громадным призовым фондом июня 
нельзя. Хотя, надо сказать, что в московском регио-
не в 2020 году, кроме наших, никаких других слетов 
и не было…

Спонсоры и призовой фонд

Вадим Рыбаков и Ольга Кузнецова: металлодетектор 
«АКА Кондор 3М», пинпоинтер White’s, сумка для 
переноски металлодетектора Garrett, рюкзак Garrett, 
две футболки Fisher, футболка Eurotek Pro, футбол-
ка «АКА», десять сумок для находок Garrett, пять су-
мок для находок Minelab, три бейсболки Minelab, 
три бейсболки Eurotek Pro, пять кружек с логоти-
пом слета, пять альбомов для монет, десять альбомов 
с памятной монетой и маркой «150 лет со дня осно-
вания Русского Исторического общества», пять аль-
бомов с юбилейной десятирублевой монетой, посвя-
щенной 75-летию победы в Великой Отечественной 
войне, двенадцать книг по истории и металлодетек-
торному поиску.

Интернет-магазин CoinsMoscow.ru: десять катало-
гов монет России 1682-1917 годов, десять каталогов 
банкнот России 1769-2021 годов.

Валерий Гаращук: крестьянский медный браслет 
XIX века, латунная ложка XIX века.

Антон Котов: набор дротиков для Дартс.
Ольга и я вернулись в Москву из Сочи в пятни-

цу, за неделю до слета, а уже в субботу я осматривал 
поля, на одном из которых должно было состоять-
ся наше мероприятие. Но погода нарушила планы — 
в воскресенье, понедельник и вторник шли небольшие 

день, предшествующий нашему 
осеннему слету, в моей голове на-
стойчиво звучали слова известной 
песни Семёна Слепакова «Тяжё-
лый год»:
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заторам в выборе полей для слетов в этом году — аль-
бомы с юбилейной десятирублевой монетой, посвя-
щенной 75-летию победы в Великой Отечественной 
войне.

После розыгрыша призов по номерам регистрации 
прошел конкурс на поиск жетонов. Нашедшие десять 
специальных жетонов участвовали в самом конце ме-
роприятия в розыгрыше главных призов. Кстати, во 
время этого конкурса кроме прочих находок были 
найдены интересные женские часы Второго Москов-
ского часового завода «Слава» времен СССР.

Надо сказать, что в это время в Москве и на севе-
ре Подмосковья вовсю бушевал дождь, и мы не без 
оснований опасались, что он доберется и до нас. По-
этому после вручения призов за найденные жето-
ны, участники слета начали потихоньку разъезжать-
ся по домам.

MASTERS CUP-2020

I группа
1. Роман Новиков (2 правильно идентифициро-

ванные цели). Победитель Московского откры-
того слета поисковиков 2010 года. Победитель 
Открытого слета форума docdetect.ru 2016 года. 
Второй призер слета Go Minelabbing-2014. Тре-
тий призер мастер-слета 2014 года и Меж-
дународного слета поисковиков DIGGING 
WORLD 2019 года. Победитель MASTERS 
CUP 2015 и 2019 годов. Финалист MASTERS 
CUP 2016 года. Полуфиналист MASTERS CUP 
2012 года. Участник MASTERS CUP 2013 
и 2018 годов.

2. Максим Бызин (1). Победитель Московского 
открытого слета поисковиков 2018 года. Второй 
призер Открытого слета форума docdetect.ru 
2015 года. Второй призер MASTERS CUP-2019. 
Участник MASTERS CUP 2015 — 2018 годов.

3. Максим Гортов (5). Победитель слета ИИО 
«Клуб «Раритет» 2018 года. Второй призер От-
крытого слета форума docdetect.ru-2019. Участ-
ник MASTERS CUP 2019 года.

4. Антон Юдаев (2). Победитель Москов-
ского от крытого слета поисковиков 2011 
и 2020 годов. Второй призер Открытого сле-
та форума docdetect.ru и Слета поиско-
виков альманаха «Деньга» DIGGING WORLD 
2020 года. Третий призер Межрегионального 
слета кладо искательских форумов-2010. Участ-
ник MASTERS CUP-2011.

5. Антон Котов (3). Победитель мастер-слета 
2010 года. Победитель Межрегионального сле-
та кладоискательских форумов 2010 года. По-
бедитель Слета поисковиков альманаха «День-
га» DIGGING WORLD 2020 года. Третий 
призер Международного слета кладоискатель-
ских форумов-2011. Победитель MASTERS CUP 
2012 года. Участник MASTERS CUP 2011, 2013 

и 2014 годов.
6. Дмитрий Моргунов (0). Победитель мастер-сле-

та 2015 года. Победитель Московского откры-
того слета поисковиков 2019 года. Победитель 

Открытого слета форума docdetect.ru 2019 года. 
Второй призер Московского открытого сле-
та поисковиков и Открытого слета форума 
docdetect.ru 2018 года. Третий призер Москов-
ского открытого слета поисковиков 2016 года 
и слета ИИО «Клуб «Раритет» 2018 года. По-
луфиналист MASTERS CUP 2016 и 2017 годов. 
Участник MASTERS CUP 2015 и 2018 годов.

II группа
1. Ольга Кузнецова (0). Победитель Междуна-

родного слета кладоискательских форумов 
2011 года. Победитель Московского открыто-
го слета поисковиков 2014 года. Третий при-
зер Московского открытого слета поисковиков 
2007 года. Третий призер летнего мастер-сле-
та 2009 года. Третий призер Открытого слета 
форума docdetect.ru 2015 года. Третий призер 
Открытого слета форума docdetect.ru 2016 года. 
Третий призер Слета поисковиков альмана-
ха «Деньга» DIGGING WORLD 2020 года. 
Победитель MASTERS CUP 2016 года. Полу-
финалист MASTERS CUP 2014 и 2018 годов. 

Победитель Кубка Кладоискательского сезона и Кубка авторов 
альманаха «Деньга» этого года Антон Юдаев
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Победитель слета, двукратный обладатель MASTERS CUP  
Антон Котов

Четвертый призер MASTERS CUP-2019. Участ-
ник MASTERS CUP 2011, 2012, 2013, 2015 
и 2017 годов.

2. Сергей Хлебнов (2). Второй призер сле-
та ИИО «Клуб «Раритет» 2018 года. Вто-
рой призер Международного слета поискови-
ков DIGGING WORLD-2019. Третий призер 
Московского открытого слета поискови-

ков 2016 года. Третий призер Открытого сле-
та форума docdetect.ru 2020 года. Полуфина-
лист MASTERS CUP 2018 года. Третий призер 
MASTERS CUP 2019 года. Участник MASTERS 
CUP 2016 года.

3. Игорь Новиков (1). Третий призер Открыто-
го слета форума docdetect.ru-2019. Участник 
MASTERS CUP 2019 года.

4. Григорий Бызин (0). Победитель Открытого 
слета форума docdetect.ru 2020 года.

5. Вадим Речкалов (0). Победитель Международ-

Участники MASTRES CUP

Конкурс в дисциплине «Дартс»

ного слета поисковиков DIGGING WORLD 
2019 года. Третий призер Открытого слета фо-
рума docdetect.ru-2018. Участник MASTERS 
CUP 2018 и 2019 годов.

В полуфиналы, которые прошли в самом конце сле-
та, вышли Максим Гортов, Антон Котов, Сергей Хлеб-
нов и Игорь Новиков. В полуфиналах и финале надо 
было идентифицировать по три конкурсные цели. 

В первом полуфинале Максим Гор-
тов уступил Игорю Новикову 1:3, во 
втором Антон Котов и Сергей Хлеб-
нов показали одинаковые результа-
ты — 0:0. В переигровке сильнее 
был Антон (1:0). В финале Антон 
и Игорь правильно идентифициро-
вали по одной цели, причем разни-
ца во времени составила четыре со-
тые секунды. Поэтому победителями 
MASTERS CUP 2020 года были объ-
явлены Антон Котов и Игорь Но-
виков.
Практически с самого начала слета 
и до его завершения проходил орга-
низованный Антоном Котовым кон-
курс в дисциплине «Дартс», победи-
телем которого стал Сергей Хлебнов.
Организаторы слета выражают бла-
годарность Максиму Бызину и Алек-
сандру Горынкину за активное уча-
стие в организации мероприятия.
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ладно, поле уже выхожено, находки какие-никакие есть, 
пойдем на другое. Иду к краю, машинально помахивая 
прибором. Вдруг сигнал. Неуверенный. Но мусора-то, 
считай, нет — почему бы не копнуть? Копаю. О, да это 
какой-то значок! К слову, как-то раз на заре копательской 
«карьеры» в лесопарке мне попался закопанный кусок 
шинели с парой десятков значков советских времен — 
лет через пятьдесят, глядишь, и они по новому закону 
могут запретными оказаться. Но этот-то явно пораньше 
будет, весь в окислах, и закрутка прикипела. Жаль, совсем 
маленький, не видно почти ничего, только вензель H II 
посередине. Бережно убираю в мешочек для особо цен-
ных находок и благодарю деда. День удался.

Дома с лупой мне удалось прочитать надпись. Смотри-
ка, да это награда за Всероссийскую перепись населения! 
Правда, не медаль (медалей я, кстати, так ни разу и не 
находил), а, похоже, знак-фрачник. Лезу в интернет и, 
как всегда, застреваю там до глубокой ночи. Сколько, 
оказывается, интересной информации об этой переписи! 
Была она в Российской Империи первой и единствен-
ной — до нее были лишь писцовые книги, ревизские 
сказки да отдельные переписи по городам. Готовилась 
целых двадцать лет — именно столько прошло от раз-
работки ее первого проекта (1874 год) до утверждения 
Положения (1895 год). Составлял проект Пётр Петрович 
Семёнов, который тогда еще не носил прозвание «Тян-

на саму деревню, а на бывший медный завод, отмеченный 
рядом с ней на карте Шуберта возле речки Пруженки. 
Говорят, что владел им в свое время некий купец Зернов. 
На месте бывшего завода в предыдущий выезд как раз 
было замечено распаханное поле, да и дороги в соседние 
села хотелось «пробить». Не то, чтобы я ждал там много 
находок, но их отсутствие меня никогда не останавливало 
— люблю гулять на свежем воздухе. Стопочку земляному 
деду, хозяину подземных богатств, и в путь! Кто же знал, 
что подарок мне будет не от него, а от самого Хозяина 
земли Русской...

Довольно быстро стало понятно, что до меня тут побывали 
множество раз (а где не побывали?). Прибор упорно мол-
чал. Потом попалась пара советских копеек, пара-тройка 
миниатюрных пломбочек — ничего больше сантиметра 
в диаметре. Даже мусора почти не было. Но вдруг на 
одном пятачке выскочили сразу две полушки-ВРП (Петр I, 
«Всея России Повелитель», если кто вдруг не знает). Ага, 
тут надо покрутиться повнимательней! Вот обломок мед-
ного крестика, еще одна полушка. И опять тишина. Ну и 

Фото 1. Фрагмент карты Шуберта с районом поисков

Фото 2. Моя находка

Д

Подарок от хозяина 
(вот и меня посчитали)
Алексей Николаев

ело было лет десять назад, когда 
машины у меня еще не было, поэ-
тому ездить на коп приходилось на 
электричках и автобусах. В этот раз 
далеко ехать не хотелось, и положил я 
глаз на деревню Дядькино. Точнее, не 
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перфокарт по признакам.
К тому времени машины Холлерита уже широко исполь-

зовались в Европе, а 3 апреля 1900 года намечалась 
очередная перепись и в США. Поэтому тридцать пять 
машин было сдано Холлеритом в аренду до этого време-
ни, а еще семьдесят продано. Не обошлось, как водится, 
и без «отверточной сборки» — для экономии маши-
ны собирали в Петербурге под руководством самого 
изобретателя, а некоторые детали изготавливали прямо 
на месте по его чертежам. Одна машина цела до сих 
пор и находится в московском Политехническом музее. 
Общий доход Холлерита составил более шестидесяти 
семи тысяч долларов, что по тогдашнему курсу (как раз в 
1895-1897 годах проводилась денежная реформа Сергея 
Витте, установившая золотой стандарт, и рубль упал с 1,3 
почти до 2 рублей за доллар) составило примерно сто 
тридцать тысяч рублей.
Но чтобы пропустить собранные данные через эти маши-
ны, нужно было проделать титаническую работу, учитывая 
большое количество параметров и разнообразие ответов 
— ведь на каждый переписной лист изготовлялась отдель-
ная перфокарта. Обработкой данных занималось более 
двух тысяч шестисот сотрудников Центрального стати-
стического комитета.
Обработка включала несколько этапов — сначала данные 
поступали в разметочный отдел, где ответы переводились 
в строго определенные шифры, потом в проверочном 
отделе проверяли их правильность, а пробойный отдел 
занимался переносом этих шифров на перфокарты. Вся 
эта работа сильно затянулась, ведь дело это было для нас 
новое, обученного персонала не было. И хотя через год 
удалось опубликовать первый свод результатов по уез-
дам, обработка явно буксовала. Лишь в начале 1902 года 
появились данные по восемнадцати губерниям (из вось-
мидесяти девяти имевшихся губерний и областей) и двум 
столицам. Созвали особое совещание. Чтобы хоть как-то 
«подбить бабки», расчет решили упростить. И все равно 

Фото 3. Счетная машина Холлерита

Шанский». Оказывается, он был не только географом, но 
и председателем Центрального статистического комитета 
при МВД. А обрабатывались результаты еще восемь лет. 
В подготовку, проведение и подведение итогов переписи 
вбухали аж семь миллионов рублей! Позже хотели про-
вести и вторую, даже выделили на нее почти миллион 
(а всего планировали целых двенадцать), но тут грянула 
Первая мировая.
Официально перепись проводили везде в один день — 
28 января. На самом деле, конечно, это было попросту 
нереально даже с учетом того, что к работе привлекли 
сто пятьдесят тысяч счетчиков. Это я про людей, если 
что. Хотя и машины тоже в нашей истории будут, 
но попозже. Одни счетчики работали за плату, другие 
бесплатно. Счетчикам полагались удостоверения (ведь 
без бумажки их могли просто не пустить на порог), а на 
селе, кроме того, еще специальные «переписные набо-
ры», включавшие, в том числе, портфель и письменные 
принадлежности (бланки нужно было обязательно запол-
нять только ручкой). Вот что писал поучаствовавший в 
переписи Антон Чехов: «У нас перепись. Выдали счет-
чикам отвратительные чернильницы, отвратительные 
аляповатые знаки, похожие на ярлыки пивного завода, и 
портфели, в которые не лезут переписные листы». Всего 
счетчики заполнили больше тридцати миллионов бланков.
Работа счетчика была трудной — как оказалось, четыре из 
пяти опрашиваемых (и это в европейской части России) 
были неграмотны, поэтому частенько приходилось запол-
нять бланки за них. Что уж говорить про всякие суеверия, 
из-за которых многие просто отказывались участвовать. 
Одни считали, что все затеяно для введения новых нало-
гов, другие — что «всех праздных людей станут ссылать 
в Сибирь для расселения в пустынных местах». Расколь-
ники, так те вообще решили, что это дело антихриста. 
Были среди них даже случаи самосожжения. Формы для 
переписи делились на форму А и форму Б — одна, мол, 
для Бога, а вот вторая — для Антихриста! Так что счет-
чики начали ходить по домам и раздавать переписные 
листы еще с конца декабря, а с 28 января два-три дня их 
собирали, записывали недостающую информацию и еще 
дней пять проверяли данные. Дальше листы поступали в 
переписной участок, где их заносили в общую ведомость 
и отсылали в уездную переписную комиссию, а из нее — 
в Главную. И вот тут-то началось самое интересное — как 
же все эти разрозненные данные обработать и свести в 
единую статистику?
И здесь в нашей истории появляется Холлерит. Нет, 
к холере фамилия не имеет ни малейшего отношения. 
Этот американец изобрел счетную электромеханическую 
машину с программным управлением специально для 
проведения переписей. Исходные данные пробивались 
на перфокартах. На панели машины были расположены 
электромеханические счетчики (каждой пробивке на пер-
фокарте соответствовал собственный счетчик), а справа на 
столе — пресс, считывавший информацию с перфокарт. 
В комплект машины входил табулятор, который сум-
мировал одноименные признаки, 30 перфораторов для 
подготовки перфокарт и 2 сортировки для группировки 
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окончательный подсчет и публикация результатов затя-
нулись до 1905 года, а всего было выпущено 89 томов, 
или 119 книг.
И вот что выяснилось.
Общая численность населения Российской Империи 
составила 125 680 682 жителя. Плотность населения в 
целом по империи (перепись не проводилась в Великом 
княжестве Финляндском, кроме Гельсингфорса — совре-
менного Хельсинки) — 6,7 человека на квадратную версту. 
Средний возраст населения — 21 год. На 100 мужчин 
приходилось 101,05 женщин. 39,5% жителей состояло в 
браке. В семье в среднем было около шести человек. Поч-
ти 78% населения составили крестьяне, 11% — мещане, 
казаки и дворяне — по 1,5%, а купцы — всего лишь 0,2%. 
13% всего населения жило в городах, из которых самым 
крупным, конечно же, был Санкт-Петербург (1 264 920 
жителей). Что касается религий — само собой, больше 
всего оказалось православных (вместе со старообрядцами 
— почти 70%), примерно 11% и 9% составили мусульмане 
и католики.
Но еще среди населения Российской Империи были 
два человека, скромно назвавшие себя «Хозяевами зем-
ли Русской». Именно так заполнили свой переписной 
лист император Николай II и императрица Александра 
Фёдоровна. Хотя, судя по почерку, идея и исполнение 
принадлежали одному Николаю. Также в качестве своего 
побочного занятия он указал — «землевладелец», а жены 
— «попечительница домов».
Чтобы побудить граждан активно поучаствовать в перепи-

си, император заранее, 21 ноября 1896 года, «Высочайше 
повелеть соизволил учредить особую медаль для пожа-
лования лицам обоего пола, принявшим на себя 

безвозмездно обязанности счетчиков при производстве 
первой всеобщей переписи населения 1897 года» (напом-
ним, некоторые счетчики работали за плату) и лично 
утвердил ее рисунок: «медаль из темной бронзы, для 
ношения на груди, на ленте Государственных цветов, на 
лицевой стороне имеет изображение вензеля Его Вели-
чества, окруженного снизу двумя лавровыми ветками, а 
вокруг надпись: «Первая всеобщая перепись населения», 
на оборотной же стороне надпись: «За труды по первой 
всеобщей переписи населения 1897 года».

Министр внутренних дел Горемыкин мог награж-
дать медалью и других лиц по своему усмотрению. 
На Санкт-Петербургском монетном дворе в 1897 году 
отчеканили девяносто пять тысяч медалей, но извест-
но и несколько видов частной чеканки. Диаметр медали 
составлял 28-29 мм. Мой же знак вполовину меньше, его 
вид с лентой смотрите на фото 6. Из известных людей, 
награжденных этой медалью, можно назвать главного 
инициатора переписи Семёнова-Тян-Шанского и уже 
упоминавшегося Антона Чехова. А чей же знак, интерес-
но, достался мне? Может быть, хозяин медного завода 
или кто-то из его приказчиков решил поработать счетчи-
ком? Или на этом заводе изготавливали частные копии 
знаков? Или даже кто-то попросту потерял свой знак на 
прогулке у реки? Кто ж теперь знает...

Фото 4. Переписной лист императорской семьи

Фото 5. Медаль

Фото 6. Фрачник
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О героях былых времен... 
Продолжение

стях аэродрома Чкаловский. Принадлежность одного 
из орденов в ходе архивных поисков была установле-
на достаточно быстро: орден принадлежал штурману 
звена 4-го отдельного авиационного разведывательно-
го полка Главного Командования Красной Армии лей-
тенанту Короленко Вячеславу Григорьевичу, погибше-
му в воздушном бою 6 октября 1942 года. В этот день 
Короленко в составе экипажа самолета-разведчика 
Пе-3бис из двух человек (вторым был пилот самолета 
— заместитель командира эскадрильи капитан Суворов 
Иван Васильевич) убыл на боевое задание по воздушной 
разведке позиций противника под Ленинградом. При 
возвращении на аэродром базирования наш самолет был 
атакован истребительной авиацией противника и сбит 
над территорией Тверской области. Штурман Короленко 
погиб, а летчику Суворову, получившему в этом бою тя-
желые ранения и ожоги, удалось спастись на парашюте.
Имя кавалера второго ордена с номером 32854 
(Фото 1) еще долгое время оставалось неизвестным. Не-
сколько раз были тщательно исследованы соответству-
ющие наградные документы в Центральном архиве 

анная статья является результатом 
завершившейся архивной работы 
и логическим продолжением моей 
публикации в прошлом, 29-м номе-
ре журнала, о находке двух орде-
нов Красного Знамени в окрестно-

Д

Валерий Покутний
Я кругом и навечно 
Виноват перед теми,
С кем сегодня встречаться
Я почёл бы за честь.
И хотя мы живыми до конца долетели,
Жжет нас память и мучает совесть,
У кого она есть.

В. Высоцкий «Песня о погибшем летчике»

Министерства обороны Российской Федерации (далее 
— ЦАМО), однако работа так и не принесла ожидаемо-
го результата. Но человеческое упорство творит чудеса: 
уже после выхода в печать журнальной статьи о наход-
ке орденов удалось найти ответ на этот, казалось, уже 
нерешаемый вопрос в другом архиве — Государствен-
ном архиве Российской Федерации (Фото 2).
Предположение о принадлежности ордена с номером 
32854 кому-то из однополчан штурмана Короленко под-
твердилось. Более того, оказалось, что орден принадле-
жал… летчику Суворову Ивану Васильевичу (Фото 3), 
с которым Короленко отправился в свой последний по-
лет. На фотографии Суворов запечатлен как раз с этим 
орденом.
После излечения Суворов продолжил воевать, был не раз 
награжден, однако ранение, полученное в том воздуш-
ном бою 6 октября 1942 года, дало о себе знать. Вскоре 
после окончания войны в декабре 1946 года Иван Ва-
сильевич был уволен из Вооруженных Сил с установле-
нием инвалидности. Он прожил большую жизнь, стал 
художником, вырастил двоих детей. Умер Иван Ва-
сильевич Суворов 4 октября 1988 года.
После того, как фамилия кавалера стала мне известна, 
в ЦАМО был направлены запросы на получение наград-
ного листа (Фото 4) на найденный орден Красного Зна-
мени с описанием подвига награждаемого, а также учет-
ной карточки с перечислением всех наград Суворова И. В.

Фото 1
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Суворов представлялся 
к награждению орденом 
в марте 1942 года еще 
по предыдущему месту 
службы, командованием 
215-й отдельной дальней 
разведывательной авиаци-
онной эскадрильи. Менее 
чем через два месяца на 
базе этой эскадрильи был 
сформирован 4-й отдель-
ный авиационный разве-
дывательный полк Главно-
го Командования Красной 
Армии, в котором Суво-

Фото 2

Фото 3

Фото 4
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ров продолжил свою боевую службу. Суворов был на-
гражден орденом Красного Знамени за совершение 
успешных вылетов на разведку, в ходе которых было по-
лучено огромное количество ценных разведданных. Ску-
пыми и по-военному сухими словами в наградном листе 
сказано, что все эти полеты происходили при воздей-
ствии зенитного огня и истребительной авиации про-
тивника. Описан также эпизод, в ходе которого Суворов, 
совершив обманные маневры, очень дерзко осуществил 
фотофиксацию аэродрома и железнодорожной станции 
захваченного противником Брянска на глазах находя-
щихся в воздухе немецких истребителей.
С получением учетной карточки (Фото 5) стало понятно, 
почему не давала результатов вся предыдущая поиско-
вая работа в ЦАМО: оказалось, что самая первая награ-
да Суворова в учетную карточку включена не была. По 
какой-то причине Суворов подписал эту учетную кар-
точку, не обратив внимание работников военкомата на 
отсутствие в ней его первой награды — ордена Крас-
ного Знамени, полученного им в соответствии с Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 
1942 года.

Вместе с тем в представлении Суворова к награжде-
нию орденом Ленина от апреля 1943 года упоминает-
ся и о полученном им ранее ордене Красного Знамени, 

и о том трагическом бое: «За первые 18 боевых отлич-
но выполненных заданий награжден орденом «Крас-
ное Знамя»… Несколько раз подвергался нападению 
истребительной авиации и обстрелу зенитной артил-
лерии противника… 6.10.42 г. будучи сбит истребитель-
ной авиацией противника, рискуя жизнью, стремился 
посадить горящий самолет, в результате получил тяже-
лые ранения и ожоги…». Однако второй наградой Суво-
рова вместо ордена Ленина стал орден Отечественной 
Войны I степени.
Отправляясь 6 октября 1942 года на боевое задание, 
свои ордена Красного Знамени Короленко и Суворов, 
по всей видимости, оставили на аэродроме базирования. 
В связи с тем, что Короленко в этот день погиб, а Су-
воров был ранен и вернулся в свой полк не сразу, а по-
сле излечения в госпитале, их награды какое-то время 
хранились у должностных лиц 4-го разведывательного 
авиаполка, однако по какой-то причине оказались утра-
ченными и найденными только по прошес твии почти 
восьмидесяти лет.
Читатель, внимательно прочитавший статью об этих 
орденах в предыдущем номере журнала, справедливо 

спросит: «А как же приведенный фрагмент книги Л. 
Машталлера «Воздушные разведчики», согласно которой 
пионеры Тверской области в 70-х годах нашли самолет, 

Фото 5
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экипаж которого они установили по найденному внутри 
самолета ордену, принадлежавшему Суворову И. В.?»
Могу предположить, что мемуары авиатехника Маш-
таллера основаны не на документах, а на воспоминани-
ях и рассказах его однополчан. Поэтому в тексте книги 
имеется множество неточностей. Так, мною были отме-
чены несоответствия в звании и отчестве штурмана Ко-
роленко. Кроме того, Машталлер описал их последний 
воздушный бой, в ходе которого Суворовым и Королен-
ко было сбито три истребителя противника. Я ознако-
мился со статистикой 4-го авиаполка дальних разведчи-
ков: за весь период существования этой воинской части 
с апреля 1942 по июнь 1943 года всем полком было 

сбито пять самолетов противника. От разведчиков это-
го и не требовалось, они выполняли другие задачи. По-
этому считаю, что книга Машталлера, в целом отражая 
общую канву событий, на документальность претендо-
вать не может.
С учетом изложенного полагаю, что тверские пионеры 
установили принадлежность самолета и состав экипажа 
не по ордену, особенно если принять во внимание тот 
факт, что ордена экипажа много лет лежали в земле со-
вершенно в другом месте: возле аэродрома Чкаловский 
в Московской области — месте базирования 4-го разве-
дывательного авиаполка.
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хо. Увы, но из-за всем известных событий кафе, в кото-
ром мы собирались с января 2018 года, прекратило свое 
существование, и мы вынуждены были перебраться на 
новое место. На данный момент встречи проходят по 
обычному графику, раз в две недели.

есятого июля после вынужденно-
го перерыва возобновились встречи 
клуба поисковиков альманаха «День-
га» на Арбате. На первой встрече 
присутствовало пятнадцать человек, 
что для летнего сезона весьма непло-

Д

Клубные встречи

Live
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и мы отправились покопать. Пропуска рабочие име-
ются, карантин не помеха. Наметили два места — 
старую ракетную базу ПВО и лесную дорогу.

Целый день болтались по базе, а нашли только 
ржавый топор с ножом, два гвоздя кованых, да крес-
тик на бугорке я поднял.

— Скоро стемнеет, ставь палатку, а я костер разведу.
Организовали все быстро, не привыкать, часто вдво-

ем бродим. Уже и разлить собрались, как вдруг не-

далеке, где-то за лесом, снова за-
вопило, заухало, а потом заржало. 
Лёха задумчиво сказал, что кого-
то режут. Стало как-то не по себе.

А начиналось все как обычно. 
Наши с Лёхой выходные совпали, 

В

Все будет хорошо

Александр Карпов

вдалеке кто-то покашлял. Глядь, а идет в нашу сто-
рону дедок, маленький такой, в сапогах, телогрейке 
и кепочке.

— Здорово, добры молодцы!
— Здорово, дедуля! Подсаживайся, покушай с нами.
— Вот спасибо! А вы тут что делаете?
— Да вот хотим старой дорогой завтра пройти, мо-

жет, чего найдем интересного.
— Да что там найдешь? Подкову разве сломанную, 

которую старая кляча потеряла. Так со старой подко-
вы счастье не накликаешь.

— Всякое бывает. Вот сегодня нашли топор, ножик 
и два гвоздя. Ерунда вроде, а ведь человек их сделал, 
душу свою вложил. Другой человек пользовался бе-
режливо, с душой относился, а потом — судьба так 
сложилась — потерял. И наверняка горевал, пережи-
вал. Так что всякая находка интересна, может, в них 
и не растерялись частички души тех людей. Вот мы 
их почистим, восстановим, и еще они людям послу-
жат. Подержишь такую вещь в руках, и как история 
перед глазами промелькнет.

— Занятные вы ребята. Может, и послужат. Может, 
и промелькнет.

— А кто это там так завывает жутко? — спросил 
Лёха, открывая тушенку.

— А, это! Это в пяти километрах деревушка, там 
и не живет никто, так, москвичи только на лето при-
езжают. Но один раз в год, как раз в эту ночь, на по-
гост в этой деревне приходит рыжая собака и воет 
до утра. Утром исчезает. Давно я за ней охочусь — 
говорят, ведьма это, и всю деревню она извела. Вот, 
веревку с собой ношу. Если смогу связать, то солнце 
утром ее сожжет. Лет тридцать назад мы с ней сце-
пились под утро, я тогда покрепче был, но все равно 
не удержал, да, пока бился, колечко потерял обручаль-
ное. С тех пор все наперекосяк пошло. Найдете если, 
то сюда принесите, потом заберу. Сами-то женатые?

— Да, случилась такая история в нашей жизни.
— Берегите своих жен, придет время — и они вас 

сберегут.
— А что с собакой? — Лёха улыбнулся. – Может, 

помощь нужна? — И в ответ снова раздался жут-
кий вой.

— А вы, ребята, крещеные ли? — спросил дедок, 
нахмурившись. Мы дружно закивали. — И кресты 
носите? — мы снова синхронно затрясли головами. 
И опять еще громче послышался вой.

Надо сказать, что стемнело уже прилично, мне 
вдруг вспомнились рассказы Гоголя и захотелось до-

Конкурс

40



Альманах  ДЕНЬГА                №3 (30) / 2020 41

в шкурах. Чуть в сторонке с огромной дубиной в ру-
ках стоял лохматый мужик и пристально смотрел мне 
в глаза. Ноги мои онемели, но тут снова все закры-
ло туманом. У палатки послышались стоны, и я ки-
нулся наверх. Возле палатки валялись окровавленные 
бинты. Лёха спал. Невдалеке послышалось лошадиное 
ржание, и мимо меня верхом промчался солдат Пре-
ображенского полка. У леса послышались команды:

— По машинам! Заводи! — и рык моторов Т-34 за-
глушил щебетание птиц.

Потом все затихло. И вдруг снова:
— Расчет к подъему готов! Начать подъем! Изделие 

на столе! Над туманом рядом с верхушками елок по-
явились головные части С-25.

...Глаза я снова открыл внезапно.
Рядом сидел Лёха.
— Ну ты спать горазд, не добудишься!
— А где ракеты, танки?
— Пить надо меньше. Умывайся и пошли.
Я спустился к речушке. Никакого кострища напро-

тив не было. Умылся и собрался уходить, как вдруг 
в воде что-то блеснуло. Присмотревшись, я увидел ка-
мень необычной формы. Рубило! Первобытное орудие 
труда! В душе зашевелились нехорошие предчувствия.

Собрались. Дорога шла от леса. И началось. Сначала 
пискнула гирька на двадцать граммов, и я вспомнил 

деда с его «научитесь по двадцать грамм наливать».
— Лёха, неспроста это!
— Чего?
— Гирька двадцать граммов, дедова норма. И глянь, 

какой камень я нашел!
У Лёхи медленно приоткрылась челюсть. — Ты ду-

маешь, дед тоже не простой? Что на очереди?
— Пётр I, Кутузов с Ушаковым, Дзержинский, Ста-

лин, Хрущёв и голая женщина! — вырвалось у меня.
Следующая была копеечка 1926 года.
— Ты не помнишь, когда Дзержинский умер?
— Загугли.
— Связи нет.
За копейкой последовала фигурка обнаженной жен-

щины, стыдливо прикрывающей себя руками.

мой. Лёха с наших разговоров быстро налил и в оди-
ночку выпил, чего за ним никогда не водилось. Я, гля-
дя на него, только промычал: — И мне!

— Может, с нами останетесь? Вон у нас и поку-
шать, и выпить есть.

— Мне уж много нельзя, три по двадцать грамм, 
и хватит.

— Мы по столько наливать не умеем!
— Это легко поправить. Научитесь. А мне ясная го-

лова нужна. А вот находки ваши мне могли бы при-
годиться. Ведь не зря, наверное, я вас встретил. Я бы 
ножичком топорище из березки молодой выстругал да 
топор насадил, гвоздиками бы расклинил. А вы луч-
ше дровишек подбросьте и от костра далеко не от-
ходите. Место здесь необычное, всякое приключалось. 
За речкой внизу, говорят, первобытные люди обита-
ли, да поняли, что плохое место, и ушли. При царе 
Пет ре, аккурат в год, когда крепость «Нотебург» взя-
ли, раненых офицеров на лечение в Лавру везли. Са-
мый красивый тут и сгинул. Потом в год, когда два 
наших великих полководца родились, Кутузов и Уша-
ков, к Ушакову-отцу в Москву сослуживец (оба в Пре-
ображенском служили) с этой радостной вестью ска-
кал, тоже красавец. И тоже здесь пропал. Черти в тот 
год по всем дорогам шныряли, потом попритихли. 
А когда Дзержинский умер, совсем худо стало. С по-
ездами катастрофы, корабли тонут, землетрясения. 
На эту дорогу только самые отчаянные выходили. Ну, 
в сорок треть ем попыталась нечисть голову поднять, 
да тут рядом танкисты с самоходчиками воевать учи-
лись. Так они эту нечисть переколошматили, почитай, 
всю. Одна она только и осталась, всю силу свою злоб-
ную растеряла. Шатается весь год по дороге, мужи-
ков смущает. Если попадет в руки фигурка женская 
срамная, бросайте сразу, а то душу вашу чары ее на-
изнанку вывернут. Еще был солдатик с ракетной базы 
ПВО, совсем его она заморочила. Каждую ночь в са-
моволку к ней в лес бегал. Чуть ракету с ядерной бое-
головкой не запустил. Ладно, пойду я, мне еще топо-
рище делать.

С этими словами дед встал и пошел к лесу, потом 
оглянулся, посмотрел на меня и сказал: — Крестик, 
что на бугорке сегодня нашел, при себе держи.

Спать не хотелось, первая 0,5 с лекарством кончи-
лась незаметно. Не сговариваясь, мы с Лёхой потяну-
лись за второй.

— Тьфу ты, даже про курево забыл! — Лёха заку-
рил и с наслаждением затянулся.

— Спать-то будем?
— Да посидим еще, может дед вернется.
...Глаза я открыл внезапно, как будто толкнули. Ко-

стер еле горел. Светало. Утренний туман закрыл бли-
жайшие деревья. Лёха сопел в палатке носом нару-
жу. Внизу, у речки, слышалось невнятное бормотание. 
Я тихонько подошел к краю леса и стал всматри-
ваться в противоположный берег речушки. Там каза-
лось шевеление. Неожиданный порыв ветра разорвал 
туман, и я увидел спящих вокруг кострища людей 
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наши телефоны разом зазвонили. Чары и разруши-
лись. Звонили, не поверите, наши жены со скандалом:

— Отпускать вас нельзя никуда, бухаете небось? 

Время уже девять вечера, а обещали к пяти приехать!
Первый раз я слушал грозные крики жены 

с наслаждением. Глянули мы по сторонам — темне-
ет! И точно, девять вечера. Я ору:

— Лёха! Выкинь нахрен подальше эту фигурку, 
пока не сгинули мы тут в сладких грезах!

Запустил он ее в речку, и кинулись мы рысью до 
машины. Примчались на дачу, попрощались. Он к себе 
поехал. Я с женой домой, в Москву.

— Ну, чего нашли интересного?
— Да так, по мелочи.
— Бухали, поди, беспробудно?
— Да так, маненько.
— А, слушай, забыла тебе сказать, парень высокий 

улыбчивый заходил. Благодарил и вернул тебе топор 
с ножиком. Я в сарай убрала.

— Ага, ржавый топор в сарай. Бросила бы под 
крыльцо!

— Никакой не ржавый, нормальный. И еще просил 
тебе передать, сказал, ты поймешь: «Теперь все будет 
хорошо». Что он имел в виду-то?

— Все теперь будет хорошо.

— Да ладно! — завопил Лёха, — Нет ничего! Мы 
в космос летаем! Все в наших мозгах! — и положил 
ее в рюкзак.

Дальше были чешуйка Петра 1702 года, деньга 
1745-го, подкова и шпора лежали рядом, 15 копеек 
1943-го (видать, танкист обронил), и колечко обру-

чальное.
— Колечко надо вернуть, обещали.
— Опять ты за свое! Что? На ракетную базу то-

пать? Погода портится! — Лёха явно хотел отсюда 
свалить побыстрей.

Аккурат возле столбов от забора военной части 
нашлись трехкопеечные монетки 1976 и 1977 годов. 
Это наверняка самовольщик обронил, когда через за-
бор перемахивал.

— Вот и комплект, — вырвалось у меня. — А вре-
мя только полдень.

Тут все и началось. Чувствую, будто обнимает меня 
кто-то, а рядом нет никого. И мысль такая: «Еще не 
комплект. С нами комплект будет». Смотрю на Лёху, 
а он глаза закатил и сладко так причмокивает губами, 
будто целует кого. А меня все крепче обнимает кто-то, 
шепчет в ухо что-то приятное, не разберешь, и тянет 
в сторону реки. Чую, пропадаем почем зря. И вдруг 
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Я долго рассматривал монету, показывал ее дру-
гу, который разделял мое увлечение и завидовал мне. 
Эта была самая интересная моя монета. К тому же 
1933 год — это год рождения моей бабушки.

Когда я ходил в школу, всегда смотрел под ноги, выс-
матривая заветные кругляки. Я жил на окраине Старой 
Купавны и, проходя через сельские улицы, частенько 
находил в переулках монеты: то 5 копеек 1930 года, то 
10 копеек 1951 года, то 15 копеек 1954 года, которая 
попалась мне в размыве грунта. Вода с крыши стояще-
го деревенского дома во время дождя капала на землю 
и размыла ее, обнажив почерневшую монетку.

Один раз мне очень сильно повезло. Я шел в школу 
ко второму уроку через переулок, усыпанный пивными 
и водочными пробками. Это мучение для любителей 
приборного поиска. Там «звонило» бы всё. Но среди 
пробок я высмотрел черный кругляшок, быстро под-
нял его и сунул в карман. Когда пришел в школу, до-
стал монетку и стал рассматривать. Моему взору пред-
стала монета достоинством в полкопейки 1925 года. 
Меня впечатлила надпись в два ряда «ПОЛ копейки». 
Я не знал, что такие экземпляры вообще существовали. 
Монета для меня была очень интересна и стала первой 
медной монетой в моей коллекции.

Вот тогда я начал мечтать о металлоискателе. Мне 
казалась, что монеты лежат в земле буквально везде. 
На самом деле оно почти так и есть. Я видел по те-
левизору, как ищут монеты металлодетекторами. Это 
был 1998 год. Я даже не знал, где такие приборы про-
даются, и лишь в 2004 году, проходив по Царицын-
скому рынку, случайно наткнулся на павильон метал-
лоискателей. Так и закончился доприборный период 
моего увлечения.

да перекапывал огород, находил ранние советские мо-
нетки. Монеты из алюминиевой бронзы меня больше 
всего радовали, они обычно были хорошей сохранно-
сти и имели приятный матовый золотистый оттенок.

Один раз меня позвала бабушка и сообщила, что, 
когда дед копал картошку, нашел «старую денежку». 
Я был заинтригован, сердце колотилось в груди. Мое-
му воображению не было предела. И вот передо мной 
зеленый кругляк. Это была медно-никелевая советская 
монета, покрытая красивой зеленой патиной, номина-
лом в 20 копеек 1933 года. На аверсе был герб СССР, 
по кругу надпись: «ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕ-
ДИНЯЙТЕСЬ!». На реверсе — рисунок рабочего со 
щитом, на щите число «20», по кругу надпись: «СОЮЗ 
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК».

еня с детства «притягивала» зем-
ля, а именно ее культурный слой. 
В огороде я всегда обращал вни-
мание на стеклянные и керамичес-
кие осколки, но больше всего меня 
интересовали монеты. Часто, ког-

М

Доприборный поиск детства

Дмитрий Моргунов

Читатели пишут
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нера. Они тоже очень разные, эти деревенские батюш-
ки, преимущественно молодые (ну, по моим меркам), 
но в целом люди хорошие, не отягощенные грехом стя-
жания. Приходы у них, как правило, небольшие, при-
хожане наперечет, деньги за требы считают «по силам», 
то есть чаще всего бесплатно. Поэтому на просьбы от 
знакомых помочь тому или иному приходу я, пока мог 
физически, помогал часто.

Может, кто-то и помнит, как искали мы с геоло-
катором могилу строителя обители в подвалах собора 
Николо-Берлюковского монастыря в селе Авдотьино. 
Или фильм в рамках «Искателей», автором которо-
го я и был, про поиски ушедшей под землю церкви 
и потайных ходов в том же селе. Это был единствен-
ный раз, когда из многочисленных легенд об ушедшей 
под землю церкви, история имела реальное основание.

Отцу Евмению, бывшему тогда настоятелем в Бер-
люках, очень почему-то хотелось, чтобы в его монасты-
ре имелись подземные ходы. И ведь нашли мы один! 
Правда, то оказался лишь скрытый спуск к банному 
монастырскому комплексу. Но я догадывался, зачем на-
сельникам обители понадобились эти кирпичные своды 
над ступенями, ведущими из келейного корпуса в пред-
банник. Очень не желалось кому-то, чтобы видели при-
хожане, с кем это досточтенные мнихи в баню ходят. 
Отец Евмений, недавний выпускник физтеха, мою вер-
сию не поддерживал, но и не отрицал.

А в Костроме один молодой приходской священ-
ник и сам не брезговал с нами куда-нибудь на поиски 
выехать, и металлоискатель себе купил, хотя и запре-
щал себя с ним фотографировать. Ну очень уж стран-
но выглядела его фигура в потрепанном подряснике 
и этой, как ее, черной шапочке посреди скошенно-
го поля. Именно он и зазвал меня в церковно-архео-
логическую экспедицию в Галич. Там в центре городка 
расчищали территорию вокруг церкви, недавно пере-
данной РПЦ. Ни археологические, ни городские вла-
сти в это дело не вмешивались, хотя епархия наняла 
двух профессиональных археологов и к ним «на лопа-
ту» два десятка семинаристов-первокурсников. Мне ар-
хиерей поставил задачу - попытаться найти местночти-
мую икону, пропавшую во время разграбления церкви 
в 1933 году.

сегда с удовольствием помогал сво-
им, православным батюшкам. Не 
московским попам, а тем скром-
ным, искренне верящим сельским 
священникам, живущим подчас не 
богаче среднего российского пенсио-

В

Неожиданная тема

Николай Соловьёв (Михалыч)

Семинаристы, с виду самые обычные парни, нетороп-
ливо расчищали территории от всякого мусора, обна-
жая надгробные плиты, вырубая кустарник, скашивая 
бурьян и снимая мусорный слой грунта. Обнаружилась, 
например, колодезная яма, когда-то заботливо накры-
тая огромным железным колесом и заваленная всяким 
хламом. Оттащили колесо — внизу заблестела вода. 
Я сходил к машине и принес мощный поисковый маг-
нит. Вместе с ржавым железом магнит зацепил и ста-
рый кожаный кошелек, раздувшийся до размеров хоро-
шего яблока, прихватив его за верхний стальной ободок 
с шариками посередине. Внутри обнаружилась бумаж-
ная каша из советских банкнот и несколько медных 
монет. Но основную архиерейскую просьбу никак вы-
полнить не удавалось. Старухи — свидетели разгрома 
церкви — утверждали, что икону тайно вынес старо-
ста местной общины, но далеко не унес, спрятал где-то 
поблизости, так как вокруг церковной ограды стояли 
красноармейцы. Все, в том числе и церковные власти, 
искренне верили, что, так как икона считалась чудот-
ворной, то могла и сохраниться. Лично я в том, что 
святая пелена поможет замедлить естественные биоло-
гические процессы гниения дерева, очень сомневался.

Между тем нам с товарищем становилось скучно. 
Церковную землю мы обшарили всю, и не раз, добы-
чу — кресты-тельники, медные монеты, перстеньки-се-
режки честно сдали, оставив по уговору себе несколько 
редкостей, и делать стало нечего. Даже ловить карасей 
в озере и то надоело. Поэтому, получив просьбу игуме-
на буйского Свято-Предтеченского Иаково-Железно-
боровского мужского монастыря о поиске прежнего 
места обители, мы обрадовались, и, оставив один ме-
таллоискатель семинаристам, тут же туда и уехали. Мо-
настырь изначально стоял в другом месте, но в Смут-
ное время был сожжен черкесами. Примерное место, 
так называемую Брылееву отшельническую пустынь, 
монахи знали — в лесу сохранились надгробные кам-
ни на монастырском погосте. Значит, и монастырь был 
где-то рядом.

Мне всегда везло на церковных землях, не стал ис-
ключением и городок Буй. Древний монастырь мы 
нашли быстро — не успела братия пропеть молебен 
у надгробий, а в полукилометре от них нашелся в сос-
новом бору и культурный слой, и керамика, чешуйки 
Ивана Грозного, навершие энколпиона, арочная икон-
ка с Никитой Бесогоном и прочие свидетельства мо-
настырской жизни.

Вернувшись в Галич, узнали мы, что чудотворная на-
шлась! Нашел ее один из семинаристов с помощью мо-
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и достал икону, завернутую в несколько слоев рогожи.
Не знаю, какую награду ему дал архиерей, но нам 

досталось только благословение. И, насколько я знаю, 
сейчас икона уже седьмой год находится на реставра-
ции в центре Грабаря.

От редакции: материал предоставлен сайтом www.
RusAntikvar.ru

его металлоискателя. Тогда в 1933 году церковный ста-
роста спрятал ее в нише в стене около печи, наскоро 
заложив кирпичом и завалив всяким хламом. Впослед-
ствии стену заштукатурили, а икона так и осталась, 
Любитель-археолог из семинаристов взялся обшари-
вать стены, выдергивая гвозди, снимая провода. Прибор 
сработал на серебряную кованую ризу иконы. Семина-
рист просто-напросто сбил штукатурку, вынул кирпичи 

Всем искателям желаю удачи под катушкой. А этот 
«клад» в том же месте ждет своих следующих наход-
чиков. Положительными эмоциями нужно делиться.

Фальшивый клад

говаривал я, выгребая потемневшие от нахождения 
в земле монеты из ямки. Мешали корни. Правда не 
выросшего из монет денежного дерева, а росшего по 
соседству дуба.
Адреналин уже схлынул, и стало понятно, что найден-
ный клад — не из тех, которым можно при случае по-
хвалиться перед коллегами-искателями.
А как живописно разлеглись на влажном грунте выб-
рошенные мощным первым копком лопаты монетки, 
как заманчиво смотрелись на дне ямки гурты еще не 
извлеченных монет!!!
Шутка удалась. Закопанные кем-то несколько лет на-
зад в подмосковном лесу современные российские 5-, 
10- и 50-копеечные монеты общим весом около пол-
килограмма были найдены мной в августе 2020 года.
Радости этот «клад», конечно, не доставил, но надежду 
вселил. Мои клады меня еще где-то ждут!

рекс-пекс-фекс…», — приговарива-
ла неизвестная личность, закапывая 
эти монеты в лесу в паре киломе-
тров от деревни с загадочным на-
званием Свинорье.
«…………мать…мать…мать...», — при-

Валерий Генералов
И в полночь ваши денежки заройте в землю 

там…

Б. Окуджава, песня из кинофильма «Приключе-
ния Буратино»
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Крест
Датировка: XV — начало XVI вв.
Размеры: 30х18х3 мм.
Вес: 7,30 гр.
Технология изготовления: литье.
Металл: бронза.
Место находки: граница Московской и Владимир-
ской областей.
Описание. Крест несет в средокрестии образ Спаса 

Нерукотворного с предстоящими: Богородицей спра-
ва и Иоанном Богословом слева. В верхнем расшире-
нии древа надпись в одну строку — IСХС. В килевид-
ном окончании, отделенном от образа Спаса табличкой 
с надписью ВЛАИ, образ св. муч. Власия Севастийского. 
Отверстие под шнур расположено традиционно. В прос-
том ковчежце обратной стороны — образ Архангела 

Э

Редкие разновидности предметов лич-
ного благочестия XI — XVI вв. Часть 1

Алексей Нисифоров

тия. Вводятся в научный оборот новые разновидности 
христианской металлопластики (крестов, миниатюр-
ных иконок, подвесок и др.), которые не были ранее 
опубликованы в каталогах и других печатных изданиях 
(прил. 1-18). Автор искренне надеется, что эта инфор-
мация будет интересна и полезна не только коллекцио-
нерам и увлекающимся христианской металлопласти-
кой, но и интересующимся смежными дисциплинами 
— иконографией, палеографией, христианским искус-
ством, ставрографией.

тим замечательным эпиграфом рус-
ского филолога-слависта, этногра-
фа и палеографа И. И. Срезневско-
го (1812–1880) начинается серия 
моих публикаций, посвященная опи-
саниям предметов личного благочес-

«Древня у насъ любовь к древностям — особен-
на та, которая соединялась съ христианскимъ 
благочестiемъ…»

Рис. 1
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Описание: одностороннее изображение Серафима 
с опущенными крыльями, обратная сторона — гладкая.

Аналогии: известны двухсторонние кресты с изобра-
жением на лицевой стороне стилизованного Голгофско-
го креста с окончанием горизонтальных лопастей в виде 
пальметок крином и изображением Серафима с опу-
щенными крыльями на оборотной стороне (прил. 10, 
с. 580, рис. 233).

Разновидность ранее не опубликована (Рис. 2).

Крест
Датировка: конец XIV — начало XV в.
Размеры: 30х20 мм.
Вес: 6,16 гр.
Технология изготовления: литье.
Металл: свинцово-оловянистый сплав.
Место находки: неизвестно.
Описание: изображение рельефного шестиконечно-

го Голгофского креста внутри восьмиконечного креста 
с остроконечным окончанием.

Аналогии: известны с XIV в. (прил. 10, стр. 194).

Михаила с ножнами в левой руке и мечом в правой 
руке. Над ним расположена надпись в одну строку — 
АГЛЪ (ангел).

Аналогии: известны с XV в.: кресты тверского типа 
с изображением в килевидном окончании св. Николая 
(прил. 10, стр. 490, рис. 93; прил. 10, стр. 493, рис. 97; 
прил. 10, стр. 495, рис. 102; прил. 10, стр. 497, рис. 105), 
св. Никиты Готского (прил. 10, стр. 497, рис. 104), св. 
Флора (прил. 10, стр. 493, рис. 98).

Эта разновидность креста «тверского типа» с изобра-
жением св. Власия Севастийского в килевидном оконча-
нии известна автору в единичном экземпляре и не была 
ранее опубликована (Рис. 1).

Крест
Датировка: конец XIV — начало XV в.
Размеры: 38х26 мм.
Вес: 6,80 гр.
Технология изготовления: литье.
Металл: оловянистая бронза.
Место находки: Владимирская область.

Рис. 2
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Подобные кресты изготавливались для бедных сло-
ев населения. Разновидность ранее не опубликована 
(Рис. 3).

Рис. 3

Автор приносит искреннюю благодарность Кор-
шуну В. Е. за помощь в исследованиях.
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