
АЛЬМАНАХ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ И КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ

В НОМЕРЕ:
Альбертусталер
Аукционных проходов разновидности с узким портретом за последние два десятилетия, по моим данным, не зафикси-
ровано. Широкий же портрет иногда мелькает на торгах крупных нумизматических домов, и его ценник традиционно 
составляет солидную сумму (спрос на монету, что, впрочем, логично, одинаково высок как на западных, так и на рос-
сийских аукционах).

Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» с грошиками
23 июля 1888 года разразилась гроза, молния ударила в часовню, случился пожар. Икона чудесным образом уцелела, 
только упала на кружку с монетами, и монеты прилипли к ней. Потемневший от времени и копоти лик просветлел.

Италия-2019. Часть третья
Каждый год в феврале, когда на чистом небе была полная луна, в городок приезжал 
некий неизвестный таинственный бард, который исполнял песни. Он всегда 
пел песню о любви между Парминиусом и его македонской рабыней. В 
песне был также рассказ о сокровищах, которыми владел Пармини-
ус. Песня эта была настолько красивая и магически завораживаю
щая, что все слушающие ее люди засыпали и никогда не слыша-
ли окончания истории. А когда они просыпались, барда уже не 
было.

Garrett ACE Apex. Вершина или дно?
Надо сказать, что большинство находок были обнаружены 
именно на мокром песке и в воде, ибо часть пляжа с сухим 
песком почти каждое утро обследовалась другими любите-
лями пляжного поиска. Ближе к воде их детекторы начинали 
реагировать на соль и выдавали множество сигналов, по-
этому мокрая часть пляжа оказалась почти нетронутой. По-
сле каждого дня наши сумки были набиты всяким мусором и 
различными монетами, а из ювелирки за несколько дней по-
пались мелкая сережка и пара колец.

Коронованы в Москве, найдены в Подмос-
ковье
Только вот гурт у нее какойто уж слишком гладкий, не должно такого у монет 
быть. Да и вензель незнакомый – «АМ». Ну не Алексей же Михайлович! Перевернул, 
глянька — «Коронованы в Москве 1883». А, ну тогда понятно, Александр III Александрович и Мария Фёдоровна. Вспо
мнил, что такая штука называется коронационным жетоном, но видеть их вживую не доводилось.
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Коллеги,
«Побудьте день вы в милицейской шкуре — вам 

жизнь покажется наоборот...» — писал когда-то Высоц-
кий. И вот мне представилась возможность побыть на 
месте тех, кто на протяжении уже десяти лет давал 
интервью для альманаха «Деньга». Как оказалось, процесс 
интервьюирования с другой стороны выглядит совсем 
иначе.

Что представляет собой интервью для опытного 
интервьюера? План — набор обычных вопросов, которые 
надо задать. Умение вовремя развить интересную тему 
и поймать моменты, когда разговор сворачивает с про-
торенной дорожки. В общем, довольно изученная стезя.

Что значит интервью для человека, у которого впер-
вые спросили его мнение о волнующих его вопросах, чья 
история станет достоянием коллег и наверняка будет не 
раз обсуждаться? Возможность высказаться, поделиться 
собственным опытом и уникальными знаниями. Очень 
трепетный процесс: что я буду рассказывать? Что подума-
ют обо мне? Как бы не соврать нечаянно, положившись 
на неверную память?

Все время надо контролировать, что именно ты гово-
ришь и правильно ли тебя поймут. В общем, довольно 
волнительно.

В компании, где я работаю, есть отдел внутренних 
коммуникаций, который освещает нашу жизнь. Как-то 
раз на тренинге нам задавали вопрос об увлечениях, и я 
обмолвилась о металлодетекторным поиске. И вот поза-
вчера мне позвонил сотрудник этого отдела и попросил 
поделиться со всеми своим хобби. Беседа началась доволь-
но стандартно: где, как, когда, почему?

Мне очень хотелось передать свои переживания как 
можно точнее, потому что для меня поиск — неза-
менимая часть жизни. Но в процессе беседы я 
также постоянно ловила себя на том, что наблюдаю за 
интервьюером — какие вопросы он подготовил заранее, 
в какой момент начинается импровизация, как он управ-
ляет разговором. Я училась у коллеги работе, которую, как 

казалось мне, я довольно хорошо умею делать. Не скрою, что 
почерпнула новые знания.

Сегодня, когда я расшифровывала (так называется про-
цесс переноса голосовой записи в формат Word) интервью с 
Антоном Котовым, мне удалось применить полученный опыт. 
Прости, Антон, что часть того, что ты рассказывал, осталась 
за рамками материала, но я надеюсь, что он от этого стал 
понятнее и интереснее читателю.

Наградой за пережитое стало письмо одного из коллег, 
который написал мне, что недавно его жена тоже увлеклась 
поиском и он подарил ей детектор, а интервью открыло для 
них новые горизонты.

Хочу поблагодарить за терпение и понимание всех коллег, 
которые беседовали с «Деньгой» в течение целых десяти лет, 
которые ваш альманах уже с вами:

Сергей Землеройк, Константин Смольников, Майк Скотт, 
Виктор Мясников (Хант), Маркос Симон, Чарльз Гарретт, 
Ярослав Адрианов, Стив Мур, Андрей Борисович Филип-
пов, Юрий Филь, Анатолий Морозов-Уссурийский, Франсеск 
Гомес, Тим Сейлор и Джордж Уайант (Диггеры), Алексей Сте-
панов, Алексей Шлыков, Роберто Терранова, Питер Морган, 
Михаил Кольцов, Бо Уиметт (Аквачиггер), Николай Соловь-
ёв (Михалыч), Марко Джемми, Валерий Гаращук, Валерий 
Митюшин, Валерий Покутний, Иван Краузе, Стив Новакович, 
Михаил Чиндин, Евгений Кривоносов, Лев Булгак, Вадим Рыба-
ков (DOC), Антон Котов.

Теперь я знаю, как непросто это было для вас.
О. К.
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металлодетектор цель не брал, а вот щупом находи-
ли. Щуп — это торсионный металлический трос, с од-
ной стороны у него заточенный наконечник, с дру-
гой — ручка. Когда его погружаешь в землю метра 
на полтора-два, при соприкосновении головки щупа 
с целью по всему его стержню до ручки отдается сиг-
нал. И по его характеру при некотором навыке мож-
но понять, камень это, кость или дерево. Через пару 
сезонов ты уже умеешь прекрасно различать подоб-
ные сигналы.

О. К.: Щуп можно использовать на любом грунте?
А. К.: Целину он не пробивает. Если же земля пе-

рекапывалась когда-либо, то он уходит на глубину до 
целины. Сейчас, кстати, по такому же принципу мно-
гие копатели действуют. Например, как фундамент 
дома найти? Нащупал камень или кирпич — идешь 
по периметру. Так мы находили бойцов, и мы их пе-
резахоранивали. По весне обычно и осенью.

О. К.: Почему ты ушел из клуба?

В

Интервью с Антоном Котовым

Ольга Кузнецова

тон Котов, наш завсегдатай с самой первой встречи. 

О. К.: Антон, расскажи о себе.
А. К.: Родился я в Москве, самым младшим, четвер-

тым в многодетной семье. Жили на Плющихе, потом 
переехали на Смоленский бульвар. И учился там же.

О. К.: Хорошо учился?
А. К.: Нет, не очень. Первая учительница меня 

очень не любила, поэтому до пятого класса оцен-
ки были почти всегда плохие, половину времени 
я почему-то проводил в углу, с пятого класса все ста-
ло хорошо. Любил черчение. И вообще точные науки 
мне больше нравятся.

О. К.: Чем ты в детстве увлекался?
А. К.: Я никогда особо не стремился делать что-то 

напоказ, но однажды в лагере меня попросили сыг-
рать сценку в спектакле, и это у меня получилось так 
хорошо, что до конца смены я мог приходить в сто-
ловую и брать две лишние порции. Мне разрешали 
даже гулять в тихий час. В восьмом классе я начал 
играть в школьных спектаклях уже постоянно и по-
лучал от этого определенный драйв. Я вообще считаю, 
что человек постоянно должен постигать что-то новое. 
Неважно, реализуешь ты себя в этом новом или нет, 
но изучение — это всегда шаг в будущее.

О. К.: А поиск?
А. К.: В восьмом классе я познакомился с поиско-

вым клубом «Бригантина». Мы ездили под Смоленск, 
официально, с открытым белым листом, поднимали 
бойцов. С этим клубом я ездил до окончания школы.

О. К.: Вас обучали в этом клубе по всем правилам?
А. К.: Да, руководитель клуба очень серьезно обу-

чал нас. Он писал книги по войне, серьезные руковод-
ства. Например, по боеприпасам, о том, как правиль-
но с ними обращаться. А снаряды, гранаты и прочее 
мы находили в очень больших количествах.

О. К.: Как проходил поиск?
А. К.: Обследовали местность металлодетектором, 

армейским глубинником, им определяли, в основном, 
каски. Ведь как тогда хоронили? Сапоги снимали, 
большинство вещей также не захоранивали с погиб-
шими, а вот каски зачастую оставляли. И щупы у нас 
были. Глубина довольна большая была. Иногда даже 

нашем клубе собираются очень ин-
тересные люди. Рассказы, которые 
порой там доводится услышать, на-
верное, вряд ли прозвучат где-то 
еще, и мы не могли не поделиться 
историями, которые рассказал Ан-

Гость номера  
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ся бы жизнью. Ко времени проведения эксгумации, 
конечно, эти гранаты уже заржавели и не функцио-
нировали. Мы перезахоронили ее в отдельном гробу.

О. К.: По имени и месту установить личность не 
удалось?

А. К.: Я пытался ее разыскать по архиву снайпе-
ров, куда вносили всех, кто убил хотя бы троих, но не 
нашел даже упоминания.

О. К.: Почему ты перестал заниматься поиском 
бойцов?

А. К.: К сожалению, я понял, что все это — биз-
нес. Порой бойцы лежат в своих могилах, похоронен-
ные с бόльшими почестями, чем в братских. Братские 
могилы сегодня уже разрушаются, и у нашего госу-
дарства нет средств их поддерживать. Я слышал, ко-
гда бригады, которым нужно для отчетности выкопать 
останки бойцов, раскапывали грейдером заброшен-
ную братскую могилу и собирали останки в мешки. 
А затем по телевизору показывали, как этих же бой-
цов перезахоранивают. Особенно перед 9 мая, были 
случаи, когда одного и того же известного героя захо-
ранивали год спустя. Если проанализировать сводки, 
это можно увидеть. Людей, которые так поступают, 
немало. Некоторые становятся просто охотниками за 
трофеями. Цель поисковой работы извратилась, и я не 
хочу в этом участвовать.

О. К.: Почему ты выбрал педагогический институт?
А. К.: Я слишком долго думал и выбирал, а потом 

подал документы в разные ВУЗы, и прошел в педаго-
гический. Но я не жалею, что попал в этот ВУЗ. У нас 
были очень сильные преподаватели, которые люби-
ли свое дело.

О. К.: Когда же ты начал заниматься металлоде-
текторным поиском?

А. К.: Еще в институте. Сначала мой друг нашел 
схему и сам собрал металлодетектор, который «орал» 
на все металлы. Мы ездили по лесам и опустевшим 
деревням и накопали громадное количество металли-
ческого мусора. Откопали и гири, и кровать, и кучу 
всякого барахла. Когда стало побольше денег, ближе 
к концу института, я купил свой первый металлоде-
тектор. Это был просто кайф! Я изучал топографичес-
кие карты, выискивал везде информацию, весной, че-
рез снег и грязь, весь промокший и продрогший, 
продирался в самые заброшенные углы.

О. К.: Как ты узнал про кладоискательские слеты?
А. К.: Рассказал один из приятелей, с которым мы 

раньше вместе работали в поисковом отряде. Он был 
на таком слете у Дока в 2010 году, ему очень понра-
вилось, он рассказывал о мероприятии с восхищени-
ем. И я тоже поехал на такой слет, где познакомил-
ся с людьми, с которыми потом вместе не раз ездил 
на поиски. В 2012 году я на слете выиграл свой пер-
вый кубок.

О. К.: С каким детектором ходишь?
А. К.: С «Сигнумом», АКА, причем уже сменил 

старый «Сигнум» на более современный.
О. К.: Какой исторической темой ты увлекаешься?

А. К.: Многие из людей, которые были в нашей 
бригаде, со временем начали копать «по немцам», 
причем очень рьяно, с целью наживы. Когда часто 
пересекаешься с людьми, основная цель которых — 
нажива, то романтика быстро начинает уходить. Они 
исчезает, когда слушаешь рассказы о том, например, 
как разбирают и по частям продают за границу ред-
кие танки, найденные на болотах. В нашем поиско-
вом отряде была жесткая дисциплина, у нас не пили, 
например. Но не во всех клубах было так. Для многих 
ребят отряд был способом выбраться из семьи и по-
лучить свободу — покопать, найти что-то приколь-
ное, похвастаться.

О. К.: Что дал тебе этот опыт?
А. К.: Он дал мне переоценку Великой Отечествен-

ной войны. У меня своя точка зрения, и она отлича-
ется от общепринятой. Все, о чем я рассказывал, про-
исходило в конце девяностых — начале двухтысячных 
годов. Еще были живы дети войны, люди, которые ви-
дели войну воочию, которые жили на оккупирован-
ных территориях, и они рассказывали порой ужасные 
вещи, например, о том, что людей гнали под Смо-
ленск копать противотанковые траншеи (а мы видели 
эти траншеи, они высотой в полтора-два человеческих 
роста), люди месяц выкладывались полностью на ра-
ботах, а немцы эти траншеи огибали в обход. То есть 
человеческий ресурс был просто впустую израсходо-
ван из-за тактических просчетов. И это только часть 
того, что я видел. Рассказывают много о недостатке 
обеспечения военнослужащих. Это бред, потому что 
то, что мы копали, доказывает обратное: где ни коп-
ни — везде целые боеприпасы, наполненные рожки 
от автоматов. Боеприпасы просто раскиданы по всем 
лесам. Боеприпасов было много, гильзы от снаря-
дов были латунные, дорогие, в отличие от немецких. 
А вот я слышал о том, что люди цепенели при звуке 
танков, они не были готовы к обороне. В бой броса-
ли необученных бойцов, которые раньше не видели 
ничего, кроме плуга. Это уже когда немцы подошли 
к Москве, были более-менее подготовленные войска. 
Так что причины отступления советских войск в на-
чале войны отличаются от официально озвучиваемых, 
по моему мнению.

О. К.: Что, кроме боеприпасов, находили?
А. К.: До сих пор мурашки по телу, когда вспоми-

наю, как нашли похороненную с почестями девуш-
ку-снайпера. На груди у нее были партбилет и ме-
дальон, но прочесть практически ничего не удалось, 
кроме того, что ее звали Ларче и она была с Украи-
ны. Сохранились очень длинные русые волосы. С ней 
была ложка, вставленная в сапоги. Могила была вы-
стлана еловыми ветками, девушка укрыта бушлатом, 
рядом лежали две каски, противогаз и снайперская 
винтовка с прицелом. На ложе винтовки было пять 
засечек. Мы предположили, что так отмечены пять 
человек, которых она убила. Под телом лежали три 
взведенные гранаты, то есть, если бы кто-то решился 
побеспокоить захоронение в то время, то поплатил-
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А. К.: Еще в институте меня очень заинтересова-
ла история Наполеона, я писал курсовую на эту тему. 
Обложился книгами, прочел массу мемуаров, нашел 
кучу разночтений и еще раз убедился, что больше по-
ловины исторических сведений не имеют ничего об-
щего с фактическими событиями. И, конечно, меня 
очень интересовало, куда же пропал клад Москвы. 
В целом на эту работу ушел год. Было написано око-
ло 200 страниц, но, к сожалению, жесткий диск, на 
котором хранился текст, сгорел. Я был дико расстро-
ен и забросил эту работу, но остаюсь в твердой уве-
ренности, что клад был спрятан до въезда Наполеона 
в Смоленск. Сходятся мемуары нескольких свидете-
лей события, что Наполеон, входя в Смоленск, был 
сильно удручен, а обозы с награбленными драгоцен-
ностями его не сопровождали, было только очень не-
большое количество обозов с утварью и продуктами.

О. К.: То есть ты примерно предполагаешь, где ле-
жит клад, но просто никак не соберешься его выко-
пать??

А. К.: Нет, я совсем забросил эту тему. Пусть ле-
жит, где лежит. Кстати, мое мнение и насчет этой 
вой ны расходится с общепринятым. Я считаю, что это 
не была наша победа, это было поражение Наполео-
на, а также значимость народного ополчения сильно 
преувеличена.

О. К.: Не хочешь написать уже не курсовую, а на-
стоящую книгу?

А. К.: Может быть, когда освою быструю печать. 
Я думаю быстро, а печатаю медленно, и мысли теря-
ются. Еще одна проблема в том, что сейчас я уже по-
терял контакты с теми людьми, которые давали мне 
книги.

О. К.: Но ты проверил металлодетектором хотя бы 
какие-то свои теории?

А. К.: Да. Поехал я на дачу к коллеге под Пуш-
кино. У меня в то время уже было два детектора, 
и мы пошли копать в лес. Войск Наполеона там ни-
как не могло быть, но, тем не менее, я нашел часть 

кокарды Великой армии. Спустя примерно год я на-
шел еще одну часть той же кокарды, а еще через год 
— еще одну. Собрал почти всю кокарду, не хватает 
только одного кусочка, ездил несколько раз, но най-
ти его пока не могу. Кокарда медная, позолоченная, 
очень красивая.

О. К.: Так это же случайная находка, а не под-
тверждение твоих теорий?

А. К.: Нет, это означает, что войска Наполеона 
передвигались и в других направлениях, а не только 
в официально зафиксированных.

О. К.: Но ведь это мог быть и трофей, который 
кто-то увез с собой с войны?

А. К.: Нет, не похоже. По этой кокарде явно ру-
банули саблей, на ней есть характерные следы. И еще 
один момент: позолоченная кокарда — удовольствие 
недешевое. Покупать позолоченные предметы могли 
только хорошо обеспеченные люди. Если учесть, что 
основную массу армии Наполеона составляли наемни-
ки, стоит предположить, что кокардой владел доволь-
но крупный чин. Случайно такой человек под Пуш-
кино забрести не мог, скорее всего, это был какой-то 
рейд. Я считаю, что эта находка говорит о том, что 
французская армия свободно разгуливала по России 
во всех направлениях.

О. К.: На какие еще выводы натолкнул тебя поиск?
А. К.: Я считаю, что Советский Союз умер задолго 

то момента своего официального развала, потому что 
на каждую найденную монету порой выкапывается 
до тридцати пробок. На одном участке старой дороги 
в Ярославском направлении мы нашли более пятисот 
монет разных эпох, в основном советских (конечно, 
в ужасном состоянии, потому что все реагенты, ко-
торыми обрабатывают дороги, стекают в сторону как 
раз старой дороги), но пробок было найдено в десят-
ки раз больше. До тысячи пробок я еще вел подсчет, 
собирал их, но потом бросил это дело и выкинул ме-
шок с пробками.

О. К.: Насколько я знаю, ты продолжаешь коллек-
ционировать пробки?

А. К.: Сейчас я собираю пробки от советских пив-
ных бутылок, на которых есть даты производства, 
хочу сделать тематическое панно.

О. К.: Расскажи о курьезных случаях на поиске.
А. К.: Много было смешных историй. Вот, напри-

мер, этой осенью, в конце октября, поехал я копать. 
С палаткой, на велосипеде, забрался глубоко в поля. 
Снег еще не лег. Картофельное поле было не убра-
но. Поставил я палаточку, велосипед пристроил ря-
дом. Хожу не торопясь, монеты копаю. Прохладно, 
градусов шесть тепла, комфортно достаточно. Стем-
нело. Луна светила так, что можно копать без фона-
ря, и я поставил детектор на минимальную подсветку. 
Вдруг слышу в кустах неподалеку хрюканье. Сначала 
подумал, что показалось. Прислушался — тишина. Пе-
решел на другое поле, опять слышу хрюканье. Опять 
стал прислушиваться, насторожился, и показалось 
мне, что звук этот несется со всех сторон. Я побежал 
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и увидел хрюнделя, который со своими хрюнделята-
ми несется от меня со всех ног. И тут же упал, пос-
кользнувшись на кучке свежего навоза, который, ви-
димо, от испуга, оставил кто-то из них. Надо же мне 
было использовать такую малую вероятность упасть 
именно там!

О. К.: Редкая удача, это к деньгам, видимо!
А. К.: Однажды я детектор чуть вовсе не утопил. 

По весне, в конце апреля, пошел копать. Нужно было 
перейти речку по перекинутому через нее довольно 
широкому бревну. Сделал два шага и понял, что съез-
жаю с бревна. В правой руке у меня детектор, в ле-
вой — лопата, и спустя мгновение я уже стою на дне 
реки. Воды по шею, я, конечно, мокрый насквозь, 
рюкзак мой тоже промок. Что поделать, выбираюсь 
на берег, держа над водой детектор. Хотя светило 
солнце, было довольно холодно. Снял одежду, отжал 
как мог и развесил на кустах, обсох какое-то время 
и отправился домой. Пришла умная мысль: если бы 
я снял одежду, положил ее в рюкзак и держал рюк-
зак в руке, результат был бы тот же самый, но вещи 
остались бы сухими и не пришлось бы ретироваться, 
не начав поиск.

О. К.: Сталкивался ли ты с мистическими исто-
риями?

А. К.: Было дежавю несколько раз, когда вдруг 
думаю: «сейчас монету найду». И даже номинал ее 
представляю. И точно, тут же нахожу именно эту мо-
нету. Но, наверное, здесь есть некоторая предвзятость: 
подобные моменты, которые не закончились наход-
кой, не запоминаются, а те, которые реализовались, 
остались в памяти.

О. К.: Какая из твоих находок для тебя самая цен-
ная, не по стоимости, а по значимости?

А. К.: Наконечник сарматской стрелы и позоло-
ченная зажигалка, серебряная, старинная, с кресалом. 
Я нашел ее в лесу, и на том же месте обнаружилось 
еще много разных военных пуговиц — американских, 
российских, польских, венгерских. Всего там было 
найдено около трехсот пуговиц разных родов войск, 
петлички, бляха от ремня, крестики, образки, скорее 
всего польские, патроны. Очень странное место, чер-
ничное, торф, сохранность у всех предметов просто 
отличная. Вероятно, это была старая дорога. И вот что 
показательно — казалось бы, в этом году ты на этом 
месте собрал уже все находки, но, приехав на следую-
щий год, обнаруживаешь все новые сюрпризы.

О. К.: Что тебя больше всего раздражает в совре-
менных копателях?

А. К.: Конечно, как и всех — люди, которые не 
закапывают ямки. Животные, к сожалению, могут 
попасть в такую яму и получить серьезные травмы. 
Иногда земля представляет из себя просто «лунный 
пейзаж» стараниями нерадивых коллег. Второе, что 
вызывает раздражение — археологи, которые повсюду 
кричат о том, что мы все разрушаем. Зачастую, выка-
пывая находку, ты понимаешь, что, если бы ты выко-
пал ее пять или десять лет назад, она была бы гораздо 

в более хорошем состоянии, а сейчас она уже никуда 
не годится, иногда просто рассыпается в руках и ни-
какой исторической ценности уже не имеет, восста-
новить ее невозможно. Все наши поля щедро ороша-
ются удобрениями, разрушающими металлические 
предметы, дороги посыпаются реагентами, стекаю-
щими в кюветы и затем распространяющимися по 
почве. У археологов совершенно точно не хватит вре-
мени перекопать всю Россию до того момента, ко гда 
многие исторические раритеты будут навсегда утраче-
ны, погибнут в земле. Время уходит безвозвратно. По-
чему нельзя ввести нормальное лицензирование, как 
у охотников, рыбаков?

О. К.: Что еще ты не приветствуешь?
А. К.: Есть люди, которые реально копают исто-

рические памятники, курганы, раскидывают остан-
ки. Такие люди и марают наши принципы, пятнают 
нашу репутацию. Зачастую не передаются в музеи 
предметы, которые должны по своей исторической 
ценности быть переданы в музеи. Но здесь и вопрос 
к музеям: где те вещи, которые передаются им? Не 
секрет, что часть из них продана.

О. К.: Есть ли у нашего хобби перспективы?
А. К.: Перспективы всегда есть. Вот, например, 

одна показательная история: когда мы копали по вой-
не, у одного из наших ребят была серебряная цепоч-
ка, и он ее повесил на сучок, чтобы не потерять. И, 
конечно, не нашел. Цепочка была довольно дорогая, 
он был готов заплатить тому, кто ее найдет, но она, 
видимо, так и осталась висеть на сучке… Перспективы 
будут всегда, пока люди будут терять вещи. Конечно, 
сегодня мы переходим на виртуальные деньги, монет 
будет все меньше и меньше, но украшения останутся. 
То, что потеряно сегодня, через несколько десятков 
лет уже станет историей. Однажды я нашел золотое 
кольцо советских времен, с каким-то камнем, а ме-
трах в десяти-двадцати от него — серебряные ека-
терининские монеты (хотя и ужасно затертые). Это 
я к тому, что на одном и том же месте могут случать-
ся потери много лет подряд.

О. К.: Что пожелаешь коллегам по хобби?
А. К.: Никогда не опускать руки. Первое, что нуж-

но сделать — копать как минимум год. Почему? Мно-
гие копатели начинают, раз съездили, второй, третий, 
и ничего не нашли, и забросили прибор. Я вот пер-
вый год ездил с самодельным детектором и ничего 
ценного не нашел. А потом пошли находки. Рано или 
поздно все будет, надо просто продолжать поиски 
и ждать. И не надо никогда думать о наживе. Редкие 
клады, как ни странно, находят именно те люди, ко-
торые изначально и не предполагают прибыли. Ищи-
те, и вы всегда найдете. Каждого ждет его клад, про-
сто, может быть, не сегодня. Надо подождать.

О. К.: Антон, спасибо за такое интересное интер-
вью! Желаем тебе, чтобы когда-нибудь, на склоне лет, 
ты, сидя в кресле-качалке на террасе своего особня-
ка, укрыв ноги шотландским клетчатым пледом, на-
диктовывал мемуары молодой секретарше…
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Оказалось, что это непростая иконка образа Божи-
ей Матери «Всех скорбящих Радость», дающая нагим 
одеяние, а больным исцеление, а особая ее разновид-
ность, с так называемыми грошиками. И меня, как 
нумизмата, заинтересовала ее чудесная история, за-
хотелось побольше узнать об этой самой «нумизма-
тической» в русской иконописи иконе.

Первоначальные следы приводят нас в Москву, 
в церковь «Всех скорбящих Радость» (Преображен-
ский храм) на Большой Ордынке. С 1643 г. в хра-
ме находилась икона «Всех скорбящих Радость», 
и в 1688 году она прославилась как чудотворная.

С ее помощью исцелилась умирающая сестра 
патриарха Иоакима, Евфимия, что зафиксировано 
в церковной литературе. С того времени верующие 

писная миниатюра — так изящно выписаны лики 
и такие яркие праздничные цвета, в традиции рус-
ской иконописи, не могут оставить равнодушным лю-
бителя русского искусства. Несмотря, на значитель-
ные утраты красочного слоя, общее представление 
о великолепии образа сохранилось. Честно призна-
юсь, что значительную часть утрат икона получила 
уже при моем хранении. Неспокойные годы, с часты-
ми переездами, не позволили мне должным образом 
сохранить реликвию.

М

Икона Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» с грошиками
Евгений Кривоносов
Посвящаю Л. Б.

ой брат, художник, какое-то вре-
мя жил и работал в Сибири, и вот 
оттуда он привез мне небольшую 
(походную) иконку, Образ Пресвя-
той Богородицы «Всех скорбящих 
Радость». Меня очаровала живо-

Паровозик идёт до Скорбящей,
И гудочек его щемящий
Откликается над Невой.

А. А. Ахматова

Фото 1. Живопись по дереву, 8,5 х 10,5 х 0,7 см

Фото 2. Икона в храме Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
(Преображения Господня) на Большой Ордынке, 20
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потянулись помолиться и приложиться к образу, 
дабы получить исцеление от всяких недугов. С иконы 
стали делать многочисленные списки (копии) и рас-
пространять по городам и весям всей России. И, как 
утверждается в официальном издании Православной 
церкви, «многие из них (списков) также прослави-
лись чудотворениями».

Такую копию сделали и для царевны Натальи 
Алексеевны, родной сестры Петра I. В 1711 году она 
увезла образ в Петербург, куда в связи с преобразо-
ванием города в столицу переехали царственные осо-
бы и чиновники государственных учреждений. Копия 
образа находилась сначала в домовой церкви Воскре-
сения Христова при дворце царевны; там же были 
устроены больница для бедных и богадельня с отде-
лением для приема младенцев. В царствование Ели-
заветы Петровны специально для чтимой иконы был 
построен большой каменный храм, который получил 
название Скорбященский.

Копия с какого из списков, привезенных из Мо-
сквы, была установлена в храме, установить не уда-
лось. Трудность заключается в том, что не было стро-
гих установлений при написании копий, и вариантов 
иконы существует достаточно много, чтобы посвятить 
этой теме специальное исследование. К тому же хра-

Фото 3. Икона Богоматерь «Всех скорбящих Радость». Москва, 
Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. 

Андрея Рублева. Точный мерный список с чудотворной иконы из 
Скорбященской церкви на Ордынке

мы разрушались, перестраивались, иконы переноси-
ли из одного места в другое, некоторые были утеря-
ны, особенно в период гонений на церковь.

По обычаю Богоматерь изображают сообразно сло-
вам молитвы, обращенным к Ней: «Помощница оби-
димых, не надеющихся надеяние, убогих заступница, 
печальных утешение, алчущих кормительница, нагих 
одеяние, больных исцеление, грешных спасение, хри-
стиан всех поможение и заступление».

Божия Матерь здесь показана в окружении бед-
ствующих людей, раздетых, больных, голодных, а так-
же ангелов, совершающих благодеяния от Ее име-
ни. Сама Заступница пишется на иконе во весь рост, 
в царском одеянии и с венцом на голове. Над Ней 
в облаках восседает Иисус Христос, который в ле-
вой руке держит Евангелие, а правой благословляет. 
Справа — Бог Саваоф, между ними — Животворя-
щий Крест, над ними — Святой Дух в виде голу-
бя. Известны разные иконографические типы обра-
за, причем многие из них разительно отличаются от 
«первоисточника».

Даже в самой церкви присутствуют сувенирные 
иконки, далекие от «оригинальной» иконы, которая 
находится тут же, но скрыта в киоте и под окла-
дом. В искусстве трудно проверить алгеброй гармо-
нию, в изучении истории икон — тем более, прихо-
дится принимать на веру устные предания. Копии 
имеют Благословение митрополита Волоколамско-
го Илариона.

Это, собственно, была предыстория, а история начи-
нается с 1888 года. Речь пойдет о так называемом «пе-
тербургском списке», где Божия Матерь изображалась 
в полный рост, без Божественного Младенца. Левая 
рука Ее протянута к изображенным подле больным, 
а правая указывает им на Спасителя. «Голова Бого-
родицы покрыта белым покрывалом, верхняя одежда 
темно-синего цвета, а нижняя — темно-красного; сза-
ди Царицы Небесной изображены зеленеющие ветки 
райских деревьев. Богородицу окружают люди, жаж-
дущие исцеления и заступничества, и посланные для 
утешения их Ангелы, указывающие на Приснодеву — 
источник неиссякаемой и всепобеждающей Радость. 
На свитках — тексты с молитвенными наименования-
ми благодатной помощи от Богоматери: «нагим одея-
ние», «больным исцеление». Вверху иконы изображен 
Спаситель на облаках, правою рукою благословляю-
щий, а в левой держащий святое Евангелие». В то вре-
мя один из таких списков иконы «Всех скорбящих 
Радость» находился в часовне на Императорском Сте-
кольном (Стеклянном) заводе в окрестностях Петер-
бурга. Сама часовня была построена в XVIII веке для 
иконы Тихвинской Божией Матери, которая была об-
ретена в водах Невы неподалеку от этого места. Позже 
в этих местах спасся купец Матвеев — во время пере-
правы через реку лодка затонула и все погибли, кроме 
него. Он и подарил в часовню икону, которой благо-
словила его мать, Образа Богородицы «Всех скорбящих 
Радость», в знак своего спасения.
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сийской империи. Паломники потянулись к часовне.
Со Знаменской площади, где находился Никола-

евский вокзал, до заветной часовни на Стеклянном 
заводе было удобное сообщение на паровом трам-
вае. Некоторые могли пользоваться водным путем 
по Неве, так как часовня находилась на берегу реки.

Очевидно, все варианты иконы с грошиками име-
ют точную отправную датировку не ранее 23 июля 
(5 августа) 1888 года. Что интересно, на некоторых 
иконах есть надписи, подтверждающие, что это точ-
ная копия, но легко убедиться в отличии от образца 
даже по количеству грошиков (от семи до тринад-
цати) и их расположению. К тому же, на оригинале 

23 июля 1888 года разразилась гроза, молния уда-
рила в часовню, случился пожар. Икона чудесным об-
разом уцелела, только упала на кружку с монетами, 
и монеты прилипли к ней. Потемневший от време-
ни и копоти лик просветлел. И вот этот образ по-
лучил название Образа Пресвятой Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» с грошиками. Известны 
подробности: будто бы икона висела на шнурке, он 
обгорел, и икона упала на кружку. Кружка разбилась, 
а находящиеся в ней мелкие медные монеты чудес-
ным образом прилипли к иконе. Двенадцать монет 
(по другим источникам одиннадцать) прилипли, а по-
том одна отпала.

Кстати, уместно отметить, что в тра-
диции существовал обычай, помимо 
драгоценностей (колец, цепочек и дру-
гих украшений), привешивать на чти-
мые иконы серебряные монеты, но 
в Указе Петра I от 19 января 1722 года 
сказано: «…отныне впредь во всех Рос-
сийскаго государства церквах привесов 
к образам, то есть златых и серебреных 
монет, и копеек, и всякой кузни и про-
чаго приносимаго, не привешивать».

В данном случае монетки сами чудес-
ным образом прилипли к иконе. Весть 
о чуде моментально распространилась 
по Петербургу, а потом и по всей Рос-

Фото 4. Образ Божией Матери «Всех скорбящих Радость» с грошиками. Слева старинное фото оригинальной иконы, справа она же  
современный вид (реставрация?)

Фото 5. Алтынник 1718 года. Серебро. ᴓ 16 мм, вес 1,47 г.  
Вероятно, привес к иконе
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ца 1867 года номиналом ½ копейки. Две 
монеты с вензелями императора Нико-
лая II не могли никоим образом оказать-
ся на иконе в 1888 году, следовательно, 
с искусствоведческой точки зрения точ-
ной копией эту икону назвать нельзя. 
Можно предположить, что копия сдела-
на в правление императора Николая II 
или позже. К сожалению, не удается раз-
глядеть годы выпуска монет, которые 
расположены реверсом к зрителю. Воз-
можно, есть на иконе еще экземпляры 
времен правления Николая II. На ори-
гинале, насколько мне известно, должны 
быть монеты с вензелями Александра II 
или Александра III (напомню, там восемь 
монет номиналом — ½ копейки и одна 
монета номиналом ¼ копейки).

к иконе прилипли настоящие монеты, а на «точных» 
копиях нанесены рисунки в виде кружочков с симво-
лами, как и на иконке, привезенной моим братом из 
Сибири. Символы самые разнообразные, в виде дро-
бей (½, подразумевалась монета полкопейки), вензеля 
императора, вплоть до фантазийных рисунков монет. 
Но есть и образцы с настоящими монетами и даже 
с церковными монетовидными жетонами.

Рассмотрим эти иконы с нумизматическим под-
ходом и критериями с целью констатации фактиче-
ского материала предметов нумизматики на иконах. 
Нисколько не пытаюсь умалить значение Образа Бо-
жией Матери для верующих и не подвергаю сомне-
нию религиозную составляющую списков (копий).

На оригинальной иконе мы видим восемь монет 
образца 1867 г. Номинал — ½ копейки и одна, в пра-
вом нижнем углу, ¼ копейки (меньшего размера). 
Итого девять монет. Причем, сравнивая изображе-
ние иконы со старинной фотографией, обнаружива-
ем, что один грошик с левого колена на образе Бо-
городицы пропал, а над правым плечом — появился. 
Какая монета отпала и куда она делась, неизвестно.

Вот пример из музея религии в Санкт-Петербурге.
Тут мы видим одиннадцать медных монет образ-

Фото 7. ½ копейки (грош) образца 1867 года. Медь, ᴓ 16 мм 
(основной тип на иконе)

Фото 8. Государственный музей истории религии. «Точная копия… 
снята после грозы, разразившейся 23 июля 1888 года над часовней»

Фото 9. Фрагмент иконы. Левая внизу и правая вверху — монеты 
Николая II

Фото 6. Паломники у часовни пришли поклониться чудотворной иконе

Пластика

10



Альманах  ДЕНЬГА                №1 (31) / 2021 11

В правом нижнем углу мы видим монету ½ ко-
пейки серебром императора Николая I образца 
1839 года (в соответствии с изображением на аверсе 
и размером). Может быть, это та самая монета, кото-
рая отпала в свое время и была установлена на этой 
иконе на основании сокровенного знания.

В 1998 году, в память 110-летия чудесного про-
славления иконы, указом Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Алексия II образ получил назва-
ние «Санкт-Петербургской иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» с грошиками».

Статья написана в период пандемии коронавиру-
са COVID-19, на самоизоляции. Основные материа-
лы взяты из свободного доступа в интернете, в том 
числе и фотографии икон, поэтому возможны допол-
нения или исправления. Особенно хотелось бы услы-

шать мнение читателей из Санкт-Петербурга, кото-
рый мне не удалось посетить по вышеозначенной 
причине. Там находятся два списка иконы, которые 
хотелось бы ближе рассмотреть (фото из интернета 
не дает такой возможности).

Фото 10. Список иконы в храмечасовне. СанктПетербург, Проспект 
Обуховской Обороны, 24

Фото 11. Монета ½ копейки серебром императора Николая I. 
Медь ᴓ 21 мм

Фото 12. Современная копия «Всех скорбящих Радость» 
с грошиками (жетонами)

Материалы, использованные в статье:

1. Икона «Всех скорбящих Радость» с грошиками. Официальный 
сайт. Русская православная церковь. Московский Патриархат. 
Санкт Петербургская Епархия.

2. Православный церковный календарь с описанием 100 икон 
Божией Матери. М., 2004 г.

3. Уздеников В. В. Монеты России 1700–1917. 4 издание. М., 
2011 г.

4. Рзаев В. П. Энциклопедия российской нумизматики в 3 т., 
2018 г.

5. Журнал «Водяной знак» №2 (106), апрель 2014.
6. Фото 1, 2, 5 — автора, остальные из свободного доступа 

в интернете.
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Аукционных проходов разновидности с узким порт-
ретом за последние два десятилетия, по моим дан-
ным, не зафиксировано. Широкий же портрет иногда 
мелькает на торгах крупных нумизматических домов, 
и его ценник традиционно составляет солидную сумму 
(спрос на монету, что, впрочем, логично, одинаково вы-
сок как на западных, так и на российских аукционах).

Теперь обратимся непосредственно к изображению 
и расшифруем все знаки и надписи, которые присут-
ствуют на монете, а экземпляром для изучения нам 
послужит талер в более чем прекрасном коллекцион-
ном состоянии, прошедший лично через мои руки как 
эксперта (фото 1).

Начнем, конечно же, как водится, с аверса, на ко-
тором помещено изображение самого Карла Пе ́тера 
У́льриха, будущего российского императора, самодерж-
ца Петра III Фёдоровича, исполненного в профильном 
портрете смотрящим вправо. Это погрудный парад-
ный портрет, где будущий российский царь предстает 
нам с распущенными волосами (на российских моне-
тах они убраны в хвост), одетый в доспехи, с орден-
ской лентой, на которой мы видим важную и весь-
ма приметную деталь — мальтийский крест высшего 
прусского ордена Чёрного Орла. Орденом награжда-
лись правители и наследники короля. Среди немногих 
иностранцев, пожалованных данным почетным знаком 
королевской милости и признания, были лишь прави-
тели иных держав и высшие государственные чины. 

Н

Альбертусталер

Алексей Шлыков

ской точки зрения. Иметь такой экземпляр в коллек-
ции — мечта не только российских нумизматов, соби-
рающих монеты Российской Империи, но и желанный 
трофей для каждого любителя монет старой Европы, 
занимающегося изучением и коллекционированием та-
леров. Впрочем, это не единственный случай, когда пе-
ресекаются интересы «талероведов» и «рублелюбов», 
и мы еще расскажем на страницах нашего альманаха 
о монетах пересечения, разберемся и в «прусских» вы-
пусках, и в «ливонезах», и в йеверских талерах. А се-
годня поговорим тоже о талере. Альбертусталере. Аль-
бертусталере Петра III. Мы его тщательно изучим, 
рассмотрим каждую деталь, а заодно попытаемся ра-
зобраться, с какой целью он был выпущен и верна ли 
информация в популярных печатных и интернет-ка-
талогах.

Итак, из каталогов следует, что отчеканена монета 
была в 1753 году на монетном дворе города Мангей-
ма (Германия) тиражом в 1043 экземпляра, из сереб-
ра 868 пробы, средним весом 28 граммов, диаметром 
40 мм. Имеет две разновидности: с широким (Биткин 
№61, R1) и узким (Биткин №62, R4) портретами.

аш сегодняшний рассказ, доро-
гие читатели, как, впрочем, и всегда 
в этой рубрике, будет об одной весь-
ма интересной монете. Интересной 
с нумизматической (она крайне 
редка), а еще более — с историче-

Фото. 1

Нумизматика
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Впоследствии, когда мы будем говорить о политиче-
ской значимости рассматриваемого талера, этот фраг-
мент на монете сыграет немаловажную роль!

Под портретом мы видим латинскую букву S — 
знак гравера Шеффера. Впрочем, до сих пор так и не-
известно, чья это работа — самого Виганда Шеффера, 
прославленного медальера, или же одного из его сы-
новей, Антона или Фридриха Зигмунда. Легенда во-
круг портрета гласит: PETRUS • D:G • MAGNUS DUX 
TOTIUS RUSSIAI, что расшифровывается и перево-
дится как ПЁТР БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ ВЕЛИКИЙ 
КНЯЗЬ НАСЛЕДНИК РОССИИ.

Реверс. Тут все тоже очень интересно. Российский 
двуглавый орел, имеющий над головами имперскую ко-
рону, но лишенный скипетра и державы в лапах, несет 
на своей груди два овальных щита: один — с гербом 
Российской Империи, другой — с геральдическим зна-
ком Шлезвиг-Гольштейнского герцогства. На шее дер-
жавной птицы мы видим цепь ордена Андрея Пер-
возванного. Надпись круговой легенды читается как 
HAER: NORW • DUX SLESV HOLS: ST : & DITM COM : 
OLD & DELM • 1753, и переводится следующим об-
разом: НАСЛЕДНИК НОРВЕГИИ, ГЕРЦОГ ШЛЕЗ-
ВИГ-ГОЛЬШТЕЙНА, ШТОРМАРНА, ДИТМАРШЕНА, 
ГРАФ ОЛЬДЕНБУРГА И ДЕЛЬМЕНХОРСТА.

Под хвостом орла мы видим латинскую литеру Р. 
Что же она означает? В самом на данный момент пол-
ном и главном каталоге по российской нумизматике, 
двухтомнике В. Биткина, мы на 628 странице (том 2) 
читаем следующее (я подчеркнул слова, вызвавшие 
у меня ряд вопросов, которые обсудим ниже): «Не 
бывший в обращении талер наследника русского пре-
стола Карла Петра Ульриха <...> Отчеканен в г. Ман-
гейме (южная Германия) по инициативе голштинского 
купца из города Киля Иоанна Людвига Плосса — его 
инициал «Р» стоит под хвостом орла».

По поводу утверждения о «не бывшем в обраще-
нии» мы порассуждаем позже. А пока разберемся, кто 
же такой этот Иоанн Людвиг Плосс и почему по его 
инициативе изготавливается монета с изображением 
наследника российского трона?

Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте за-
дадим себе еще один: а в честь КАКОГО СОБЫТИЯ 
вообще чеканится эта монета? И если в поисках от-
вета мы откроем крупнейшие нумизматические ресур-
сы с описанием талера Петра III, нашему взору пред-
станет текст в множестве вариаций, имеющий один 
и тот же смысл: «Альбертусталер — серебряная моне-
та (без обозначения номинала), выпущена в 1753 в свя-
зи с провозглашением герцога Шлезвиг-Гольштейнско-
го — будущего императора Петра III — наследником 
российского престола».

Во-первых, как это — «без обозначения номина-
ла»? А как же гурт? Он же имеет четкую и понят-
ную надпись: NACH • DEM • FUS • DER • ALBERTUS 
• THALER, что переводится как ПО СТОПЕ АЛЬБЕР-
ТУС ТАЛЕРА, и это однозначно указывает на номи-
нал, а заодно подчеркивает его платежное, а не дона-

тивно-наградное предназначение.
Во-вторых, в связи с каким провозглашением? С тем 

самым, которое случилось в 1742 году, то есть на один-
надцать лет ранее той даты, что мы видим на монете? 
Согласитесь, весьма сомнительно. Что же послужило 
тогда причиной чеканки? Пожалуй, я соглашусь с мне-
нием Л. И. Гольденберга, который в своей статье, пос-
вященной данному талеру, выдвигает как несколько 
вполне логичных предположений, так и ряд довольно 
смелых гипотез, которые я и привожу ниже.

Итак, о причине чеканки. В 1751 году Дания пред-
лагает России обменять герцогства Шлезвиг и Голь-
штейн на графства Ольденбург и Дельменхорст, не 
имеющие особого тактического и политического зна-
чения ввиду удаленности от морских берегов. Великий 
князь Пётр Фёдорович, разумеется, заявляет катего-
рический протест против такого размена, мотивируя 
свой отказ соблюдением традиций и следования нака-
зам Петра Великого во внешней политике — владеть 
территориями, имеющими выход к морю. Германский 
император Франц I, встретив сопротивление планам 
передела Европы, в 1752 году наделяет шведского ко-
роля Адольфа Фредерика ленным правом владения 
Гольштейнским герцогством, до этого принадлежав-
шим наследнику российского престола.

Великий князь Пётр Фёдорович, обеспокоенный по-
добными поворотами в «игре престолов», немедленно 
предпринимает шаги для подтверждения своего закон-
ного права на владение герцогством Гольштейн-Гот-
торпским и в 1753 году (кстати, в год своего 25-летия) 
чеканит тот самый Альбертусталер, призванный пока-
зать миру законного правителя и наследника. Причем 
чеканит его в Мангейме, резиденции курфюрста Кар-
ла Теодора, выступавшего против избрания Франца I 
императором. И, само собой, всё на монете, от титулов 
до ордена Чёрного Орла и Андреевской цепи, должно 
было подчеркнуть величие Карла Ульриха, его значи-
мость как будущего российского самодержца и владе-
теля, имеющего полное право на престол. Как можно 
потом говорить, повторяя искажающие истину мифы, 
о его якобы нежелании править Россией, незаинтере-
сованности в развитии ее мощи? Но об этом — в дру-
гой раз.

Теперь же давайте разберемся с загадочной буквой 
«Р» под хвостом орла. Что она означает и кому при-
надлежит?

По мнению большинства официальных источни-
ков, как уже ранее отмечалось, Р — инициал голштин-
ского купца Иоанна Людвига Плосса, якобы высту-
павшего (с чего бы?) инициатором чеканки. Иоганн 
Плосс действительно, как следует из архивных мате-
риалов, был полномочным представителем Великого 
Князя в германских землях, но имел ли он право ста-
вить свой знак на государственном монетном выпус-
ке? Л. И. Гольденберг выдвигает интересную и впол-
не имеющую право претендовать на правду гипотезу, 
что литера «Р» — начальная буква фамилии россий-
ского гравера, исполнившего штемпеля реверса с дву-
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главым орлом (вполне обычная практика в монетном 
деле, когда один мастер изготавливает аверс, а другой 
реверс). Этим резчиком вполне мог оказаться мастер 
Иван Плавильщиков, на тот момент гравер Красно-
го монетного двора в Москве, русский медальер, уже 
имевший опыт по гравировке штемпелей рублевиков 
с портретом императрицы Елизаветы Петровны (мо-
неты его работы имеют инициалы IП). То есть «Р» — 
это латинский инициал Плавильщикова. Правда же, 
более разумная версия, нежели вариант с уполномо-
ченным представителем?

Теперь о якобы «нехождении» монеты и ее тира-
же. По своему дилерскому и нумизматическому опыту 
могу точно сказать, что, если бы тираж Альбертустале-
ра действительно был 1043 экземпляра, его встречае-
мость, несмотря на редкость, была бы гораздо мень-
шей. Неоднократно на интернет-аукционах и в залах 
крупных российских и европейских аукционных до-
мов проходят монеты, имеющие именно следы ХО-

Фото. 2

ЖДЕНИЯ. Не ненадлежащего ХРАНЕНИЯ, когда вви-
ду коррозии пострадало поле монеты или появились 
механические повреждения, а именно следы интенсив-
ного ОБРАЩЕНИЯ (фото 2), где рельеф и детали ри-
сунка износились неравномерно и явно в результате 
длительного использования.

Возможно, это лишь мое субъективное мнение, ос-
нованное на длительном опыте работы с монетами, но 
дайте и ему право на существование, а мне, в свою оче-
редь, на мою точку зрения. Которую, возможно, кто-то 
со мной и разделит.

На этом я, пожалуй, закончу увлекательное путеше-
ствие в эпоху правления одного из самых загадочных 
и интересных императоров Российской Империи, Пе-
тра III. О портретных монетах его короткого царство-
вания мы еще обязательно поговорим на страницах 
альманаха. Впереди много интересного!
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ствуют напрочь? Военный гарнизон в Уральской тайге, 
скудная библиотека дома офицеров, ближайший город 
неблизко. Тут нет клубов по увлечениям, нет и едино-
мышленников. Твоим интересам искренне удивляют-
ся окружающие:

— Зачем тебе эти монетки, банкнотки? Пошли 
с нами на охоту!

Меня это не расстраивало. Наоборот, конкурентов 
на обладание монетами и банкнотами, привезенными 
сослуживцами из отпусков или из далеких служебных 
командировок, не было. Все мне доставалось, знакомые 
знали, что мне это нужно.

Вот и получалось, что в коллекции, формировавшейся 
на Урале, оказались монеты и банкноты со всего мира. 
Где только наши военные в то время не выполняли ин-
тернациональный долг!

Там у меня в коллекции и появился жетон из Алжи-
ра. Ничего яркого или выдающегося: отчеканен из мед-
ного сплава (латунь), диаметр 21 миллиметр, вес 2,19 
грамма. На одной стороне в центре поля указан номи-
нал 1f, то есть 1 франк. Над номиналом и под ним — 
одинаковые ромбовидные цветочные розетки. На дру-

огда увлекаешься коллекционирова-
нием, стараешься не упустить ни 
одной возможности пополнить кол-
лекцию, узнать новое о собранном 
материале. Но как быть, если усло-
вия заниматься увлечением отсут-

К

Французский колониальный жетон 
из Алжира

Анатолий Рожук

гой стороне — круговая надпись «compagnie miniere 
du djendli», начинающаяся и заканчивающаяся такой 
же ромбовидной цветочной розеткой. Над цветочной 
розеткой — треугольник с вдавленными буквами «F» 
и «С» и щитовидным знаком над ними. Соотношение 
сторон — медальное.

Отложил жетон в альбом с монетами, как безна-
дежный. Добраться до серьезных библиотек в то вре-
мя я не мог, а других источников информации не су-
ществовало. Пусть лежит и ждет своего часа, решил 
я, и жетон из Алжира пролежал в альбоме с монета-
ми много лет. Долгое время я даже не делал попыток 
определить жетон.

Сегодня при желании можно найти в интернете 
почти любую информацию, и иностранный язык — не 
преграда. Оперативный и надежный электронный пе-
реводчик всегда под рукой, надо только правильно за-
дать вопрос.

И вот лет десять назад я взялся за этот жетон. Задал 
вопрос поисковику на французском языке, и выясни-
лось, что жетон отчеканен по заказу французской гор-
нодобывающей компании «Djendli».1 Это акционерное 
общество, работавшее на территории Алжира в период 
с 1905 до 1938 года. Компания «Djendli» была создана 
для разработки цинковых рудников в Алжире. Рудни-
ки, расположенные недалеко от города Батна области 
(вилоят) Константина на севере страны, разрабатыва-
лись еще со времен Карфагена.

Жетон 1 франк. Аверс Жетон 1 франк. Реверс
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Компания «Djendli» владела пятью месторождения-
ми цинковой руды и тремя печами для обжига. Район 
месторождений цинка был близок к побережью Сре-
диземного моря и обеспечивал доставку руды в порты 
Алжира для дальнейшей транспортировки к местам 
переработки с минимальными затратами. Хоть в Ев-
ропу отправляй руду, хоть в Америку!

Старейший из пяти рудников назывался Djendli, его 
название и дало имя всей компании. Штаб-квартира 
компании расположилась в Париже, в доме номер 7 на 
улице Pillet Will.

Акционерное общество просуществовало четверть 
века. «Djendli» в первые два десятилетия двадцатого 
века процветало, добывало и продавало цинковую руду, 
радуя акционеров дивидендами. Акционеры, рассчиты-
вая на дальнейшее увеличении прибыли, часть доходов 
вкладывали в геологические исследования на терри-
тории французских колоний того времени — Алжи-
ра и Туниса.

Компания выработала стратегию, направленную 
на расширение. Велись переговоры о покупке других 
шахт и рудников в Тунисе, но планам не суждено было 
сбыться. К началу тридцатых годов прошлого столетия 
из-за падения цены на цинк на мировом рынке по-
купка новых рудников потеряла смысл. Рудники ком-
пании стали нерентабельными и перестали приносить 
прибыль. Этот период принято называть мировым эко-
номическим кризисом, но такое название ему дадут 
позже, а тогда никто не знал, сколько времени продол-
жится падение цен на цинковую руду и не только на 
нее. Не знал никто и того, что падение цены на цинк 
— лишь малая часть кризиса.

Руководство компании заняло выжидающую пози-
цию: сократили рабочих, перестали добывать руду, шах-
ты законсервировали и стали ждать в надежде, что все 
изменится, цена на цинк восстановится и пойдет вверх. 
Но горнорудные шахты, даже не работаю щие, требуют 
содержания. Это сплошные расходы и никаких дохо-

дов. Время шло, ситуация на мировом рынке не улуч-
шалась. Не видя положительных перспектив, акцио-
неры потеряли надежду и приняли решение закрыть 
компанию, что и было сделано в 1938 году.

В какой же период своей деятельности эта фран-
цузская компания выпускала и использовала жетоны? 

На этот вопрос мне помогли ответить коллекционе-
ры из Франции, с которыми благодаря интернету мне 
удалось установить дружеский контакт. У них тема 
французских жетонов колониального периода востре-
бована и имеет много поклонников.

С конца XIX до середины XX веков во Франции и ее 
колониях жетоны получили широкое применение в ка-
честве платежного средства. Это было не просто мод-
но, а и чрезвычайно выгодно. Компании получали право 
самостоятельно устанавливать курс жетонов по отно-
шению к французскому франку или местным валютам 
в колониях. Конечно, устанавливался максимально вы-
годный для компании курс. Из-за высокой доходности 
подобные жетоны выпускали многие компании.

Жетоны использовались для покупки товаров в ма-
газинах компании. Это была устоявшаяся мировая 
практика капиталистических компаний, в том чис-
ле и работавших в колониях, направленная на получе-
ние дополнительной прибыли за счет своих же рабо-
чих. Жетонами компания выдавала часть заработной 
платы. Работники на них могли в магазинах при руд-
никах и шахтах купить себе все необходимое, от про-
дуктов питания до личных вещей, по значительно бо-
лее высоким ценам, чем у торговцев вне территории 
компании, поэтому часть заработной платы работни-
ков в государственных деньгах сразу оставалась в кас-
се. Потратить же полученные жетоны вне территории 
компании было невозможно, принимали жетоны толь-
ко в магазинах компании и, как правило, на террито-
рии компании. Курсовую разницу между подобными 
жетонами и национальными валютами устанавливала 
сама компания, конечно же, в свою пользу.

Жетон 10 сантимов. РеверсЖетон 10 сантимов. Аверс
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Французские коллеги обратили мое внимание на 
знак, отчеканенный на жетоне. Этот треугольник 
с буквами «F» и «C» оказался личным знаком париж-
ского гравера Фрэнсиса Карто (Francis Cartaux, 1872 
— 1934), специализировавшегося на изготовлении же-
тонов. Расцвет его активной работы над подобными 
заказами пришелся на период 1910 — 1920 годов, по-
этому можно предположить, что жетоны Djendli были 
выпущены в этот период и использовались до наступ-
ления мирового экономического кризиса.

Подобные жетоны чеканить в один номинал неце-
лесообразно. Для участия в «квази»-денежном обраще-
нии требуется линейка номиналов. И действительно, 
у моих французских коллег нашелся еще один жетон 
компании Djendli номиналом в 10 сантимов.2 На сво-
ем сайте они по моей просьбе разместили и изобра-
жение моего жетона.

Становились ли подобные жетоны редкими или их 
у коллекционеров собиралось много, зависело как от 
тиража выпущенных жетонов, так и от условий, на 

которых прекращался их выпуск. Жетоны компании 
Djendli оказались чрезвычайно редкими. Прекращение 
деятельности компании было не сиюминутным. Оста-
навливая производство и консервируя рудники, компа-
ния, вероятно, выкупила у своих работников почти все 
жетоны, то есть произвела с ними полный расчет. Соб-
ранные в кассе компании жетоны, скорее всего, ушли 
на переплавку, и сегодня коллекционеры могут стать 
обладателями только тех жетонов, которые по какой-
то причине не были своевременно сданы в кассы руд-
ников и остались на руках у алжирских рабочих.

Как мой товарищ, находясь в Алжире, стал облада-
телем этого жетона, сегодня выяснить уже не удастся. 
Но жетон компании Djendli номиналом в 1 франк ока-
зался ценным и с интересной историей.

1 http://www.entreprisescoloniales.fr/afriquedunord/Miniere_du_
Djendli.pdf

2 https://wikicollection.fr/?p=81328#comment25790a

Платежные жетоны
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ской истории о суде Соломона.
Неудивительно, что данная притча пришлась по 

душе простому русскому человеку, всегда готовому 
пойти на самопожертвование ради своих близких. 
Именно этот сюжет и получил широчайшее распро-
странение на рабочих поверхностях перстней-печа-
тей, прикладных и шейных печатях конца XVII — 
первой четверти XVIII вв. Большинство известных на 
сего дняшний день экземпляров — мужские перст ни, 
что ясно из их размеров.

Материал

Материал изготовления разнообразен: серебро, мед-
ный и оловянный сплавы. На момент написания ста-
тьи известен лишь один экземпляр из золота, предпо-
ложительно из Украины. К сожалению, фотографии 
очень низкого качества, поэтому многие специали-
сты при атрибуции предмета старины настоятельно 
требуют подходить к делу более ответственно. Самая 
многочисленная группа представлена перстнями со 
вставками. Вставки встречаются из стекла или стек-
лянной пасты. Цвета: прозрачный белый, синий, зе-
лёный и другие. Перстни и печати с изображением 
суда царя Соломона были распространены повсемест-
но на территории Российской Империи образца XVII 
— XVIII вв.

Композиция

Часто многофигурная. Резчики, как 
и положено, всегда в центре сюжета раз-
мещали восседающего на троне царя Со-
ломона и фигуру человека с занесенным 
мечом в одной руке и с младенцем в дру-
гой. Это центральная часть композиции. 
Далее вокруг этих фигур располагаются 
остальные действующие лица: женщина, 
стоящая на коленях и умоляющая царя 
не убивать ее дитя, немного реже добав-
ляются остальные фигуры, выступающие 
в роли молчаливых статистов. Качество 
исполнения сюжетной линии неодина-
ково. Известны отдельные экземпляры 
с сильно стилизованными человеческими 
фигурами. Это объясняется, прежде всего, 
целевой аудиторией. Сцена суда на пер-
стнях из драгоценных металлов прорабо-
тана более тщательно.

Э

Мудрый суд царя Соломона 
на перстнях-печатях

Сергей Тулупов

Из Ветхого Завета: «Мудрость свою Соломон по-
казал, прежде всего, на суде. Вскоре по воцарении 
его пришли к нему на суд две женщины. Они жили 
в одном доме, и у каждой было по младенцу. Ночью 
одна из них своего младенца задавила и подложи-
ла его к другой женщине, а живого у той взяла себе. 
Утром женщины стали спорить: «живой ребенок мой, 
а мертвый твой», говорила каждая. Так спорили они 
и пред царем. Выслушав их, Соломон приказал: «при-
несите меч». И принесли меч к царю. Соломон сказал: 
«Рассеките живого ребенка пополам и отдайте поло-
вину одной и половину другой». Одна из женщин при 
этих словах воскликнула: «отдайте лучше ей младен-
ца, но не убивайте его!». Другая же напротив говори-
ла: «рубите, пусть не достанется ни ей, ни мне». То-
гда Соломон сказал: «не убивайте ребенка, а отдайте 
его первой женщине: она его мать». Народ услышал 
об этом и стал бояться царя, потому что все увидели, 
какую мудрость дал ему Бог» (3 Цар. 3:28).

История о мудром судье и матери, готовой ли-
шиться своего родного ребенка только ради того, что-
бы сохранить ему жизнь, распространена в мировом 
фольклоре. Исследователи на сегодняшний день уста-
новили, как минимум, двадцать две параллели библей-

тот сюжет находился на пике по-
пулярности в XVII — XVIII вв. Мы 
постараемся систематизировать 
перстни с данным сюжетом, рас-
пределив их по группам, отделам, 
типам и подтипам.

Исследования

Рис. 1. «Суд Соломона». Лилльский Дворец изящных искусств. 
ЖанБатист Жозеф Викар. Масло
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Все известные на сегодняшний день экземпляры дан-
ного типа выполнены из медного сплава и лишь один 
из золота. Перстни со вставками из других материалов 
пока неизвестны, но археология и приборный поиск 
не стоят на месте, поэтому возможны новые открытия.

I группа. Перстни-печати

Группа является самой многочисленной. Печат-
ные перстни выполняли роль не просто украше-
ния, но и своеобразного фирменного знака владель-
ца — автографа. Популярность сюжета оставила свой 
след и в документальном подтверждении. Напри-
мер, снимок перстня с данным сюжетом представ-
лен в собрании: «Снимки древнихъ русскихъ печатей 
государственныхъ, царскихъ, областныхъ, городскихъ, 
присутственныхъ мъстъ и частныхъ лицъ», 1882 годъ. 
Выпускъ первый. Датировка приведена крайне невер-
ная — XIV в.

Также оттиск с печатного перстня представлен 
в книге «Сборникъ снимковъ древнихъ печатей, при-
ложенныхъ къ грамотамъ и другимъ юридическимъ 
актамъ, хранящимся въ московскомъ архивъ мини-
стерства юстиции, составленный Директоромъ Ар-
хива П.Ивановымъ», 1858 г. Оставленный автограф 
описан так: «Печ.стольника и воеводы Дмитрiя Ива-
новича Лихарева подъ владънною памятью 1696 года, 
данною Теплогорской Богородской пустыни игумену 
Тимону съ братiею на новоприсадный островокъ съ 
кустами и съ порослымъ пескомъ, въ Шолской воло-
сти; по Устюжскому уъзду за №719».

Группу I логично было бы разбить на два отдела, 
тем самым создавая некое древо для удобства атрибу-
ции. Именно этого порядка мы стараемся придержи-
ваться с Ильдаром Ахметзяновым и Владимиром Бе-
ловым на новом профильном сайте Rings.guru.

Отделы I и II: со вставками и без вставок соот-
ветственно. Типы отличаются друг от друга форма-
ми щитков и подразделяются на подтипы, которые, 
в свою очередь, отличны составами металлов. Компо-
зиции ориентированы вдоль и поперек оси перстней.

Отдел I. Со вставками

Типы:

1 тип. Восьмиугольные. Медный сплав со стеклян-
ной вставкой (рис. 3).
2 тип. Овальные. Медный сплав и золото со стек-
лянной вставкой (рис. 4 и 4-1).
3 тип. С цветочной розеткой. Медный сплав со стек-
лянной вставкой (рис. 5).

Рис. 2. Оттиск слева. Печать стольника и воеводы Дмитрия 
Ивановича Лихарева

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 41

Исследования
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Типы:

1 тип. Восьмиугольные. Подтипы: серебро, медный 
сплав, оловянная бронза (рис. 6).
2 тип. Овальные, в том числе близкие к круглым. Под-
типы: серебро, медный сплав, оловянная бронза (рис. 7).
3 тип. Кастовые (рис. 8).
4 тип. Эпиграфuческие (рис. 9).

II группа. Непечатные перстни

Их можно рассматривать исключительно как би-
жутерию без какого-либо дополнительного функцио-
нала. Перстни имеют рельефные выпуклые изобра-
жения, соответственно, печатями служить не могут, 
а являются их переливками с оттисков. Предположи-
тельно, в подавляющем большинстве отливались ку-
старно из оловянного сплава. Известен один сереб-
ряный экземпляр. На отделы не разбиваются, имеют 
несколько типов.

Отдел II. Без вставок

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9. В нижней (меньшей) части на перстне справа 
резчик расположил негативную надпись в две строки: 

МАТЬ ПАДЕ ПРЕ/ДЪ НАЗЕМЬ

Исследования
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Рис. 10

Рис. 12. Серебро. Вес: 4,33 грамма, 
внутренний диаметр: 20 мм.; размер щитка 16х19 мм.; 

П(ечать)С(ия) ММ/инициалы владельца)Рис. 11

Типы:

1 тип. Восьмиугольные (рис. 10).
2 тип. Овальные (рис. 11).

Данная статья не имеет возможности охватить 
весь перстневой материал с данным сюжетом. Все 
перстни широко представлены в музеях и частных 
коллекциях. Добавим, что перстни двух групп встре-
чаются как с декорированными обручами, так и без. 
Объяснение этому может быть простое: изделие для 
определенной целевой аудитории — города или де-
ревни. Стоит упомянуть об интересном печатном се-
ребряном печатном перстне с инициалами на обруче. 
Он относится, как мы уже знаем к группе I, отделу 
II, типу II (рис. 12).

Исследования

21



Альманах  ДЕНЬГА                №1 (31) / 202122

пить, я схватил лежащую на траве бутылку «Новотер-
ской» и сделал три глубоких глотка. Уже на втором 
понял, что пью что-то не то, но остановиться не по-
лучилось, и я по инерции сделал третий глоток. Ста-
ло ясно, что я перепутал бутылки и пью 92-й бензин 
вместо минералки!

Ребята тут же подскочили ко мне и стали помо-
гать. Сначала они всунули мне в руки бутылку с гази-
ровкой, из которой я сделал несколько глотков в на-
дежде, что станет легче, но легче не стало, а из меня, 
даже через нос, стал массово извергаться газирован-
ный бензин, и казалось, что ему нет конца!

Затем сердобольные друзья-копатели заставили 
меня съесть полную тарелку свежесваренных мака-
рон, чтобы их масса впитала в себя газированный 
бензин, но эта мера лишь слегка улучшила мое со-
стояние. Через некоторое время я решил избавить-
ся от «бензиновых» макарон с помощью известного 
метода «двух пальцев», и это мне удалось, но само-
чувствие мое улучшилось не сильно. Оставалось толь-
ко лечь спать, а там будь, что будет, как говорят, утро 
вечера мудренее.

Ночь была беспокойной. Я никак не мог заснуть, 
ворочался в своем спальнике, с завистью прислуши-
вался к похрапыванию своих товарищей, а во рту не 
исчезал противный масляный привкус бензина. Нако-
нец стало светать, небо на востоке порозовело, и я вы-
лез из мешка с огромным желанием чего-то, но не 
зная конкретно, чего. И тут я услышал чье-то покаш-
ливание и гудение работающей паяльной лампы, по-
вернул голову и увидел нашего краеведа и моего дру-
га Василия Коршуна, который ночью немного продрог 
(мне-то было не до холода!), проснулся рано и сейчас 
кипятил в котелке воду для чая. И вот тут-то я по-
нял, что мне надо! Когда вода закипела, я заварил 
в большой кружке крепкий сладкий чай и выпил его 
с наслаждением, которое было трудно описать! По-
сле того, как я «засадил» вторую кружку, почувство-
вал, что жизнь стала налаживаться. К тому времени, 
как все поисковики проснулись, я уже был в хорошей 
форме и смог наравне со всеми участвовать в утрен-
нем поиске после завтрака из тех же макарон, кото-
рые поел с большим удовольствием.

Вот так, к счастью, на хорошей ноте, закончилась 
эта печально начавшаяся история. Поэтому обраща-
юсь ко всем: товарищи, будьте очень внимательны 
в любой ситуации! Пить бензин вредно!

З

Как важно быть внимательным

Игорь Цыпурский

бивали свой поисковый лагерь в чистом поле, у овра-
га с родничком, рядом с местом, которое предстояло 
обследовать. Хорошо было, проведя весь световой день 
в поиске, собраться вечером у костра, быстро сооб-
ща приготовить в настоящем чугунном казане, кото-
рый всегда находился в багажнике авто Славки Кова-
ля, вкуснейший плов, или, на худой конец, разогреть 
баночки с консервированной кашей, выпить по пол-
стаканчика чего-либо горячительного, затем напить-
ся из котелка горячего чая, пахнущего дымом, сде-
лать несколько затяжек из трубки, набитой душистым 
голландским табаком, а потом сидеть у костра, обсу-
ждая с товарищами планы дальнейших походов или 
рассказывая истории, пока каждый не затихал в сво-
ем спальнике до утра.

Иногда ночевать приходилось в местах, где леса 
или лесополосы совсем не было, то есть собрать дров 
на костер не представлялось возможным. В этих слу-
чаях мы пользовались большой паяльной лампой, ко-
торая, как и казан, находилась в машине у запасли-
вого Славки!

В тот памятный майский вечер мы стали лагерем 
в пятнадцати километрах от Суздаля, в поле недалеко 
от села Давыдовское, которое утром следующего дня 
предполагали обследовать. Было тепло, но в овраге на 
краю поля еще лежал снег, который мы использова-
ли в качестве холодильника, засунув в него несколько 
бутылочек водки и пива. Начало темнеть, лесополосы 
рядом не было, только какие-то кусты. Дров для ко-
стра набрать было негде, и мы стали готовить ужин 
на Славкиной паяльной лампе. На траву рядом были 
выложены купленные продукты и несколько пласти-
ковых бутылок с газированной водой для питья под 
названием «Новотерская».

Приготовить на ужин мы решили макароны с ту-
шенкой. Для того, кто не знает, паяльная лампа ра-
ботает на бензине. Слава разжег лампу, а для того, 
чтобы восполнять расход бензина при ее работе, по-
ложил рядом с ней пластиковую бутылку из-под ми-
нералки с топливом, как назло, из-под такой же «Но-
вотерской», какую мы купили для питья!

Уже прилично стемнело, когда над полем потянул-
ся легкий дымок с запахом вкусных макарон. Захотев 

а годы хождений с металлоискате-
лем по полям мне приходилось но-
чевать и в маленьких провинциаль-
ных гостиницах, и в деревенских 
домиках, и в палатке, но больше 
всего мне нравилось, когда мы раз-

Байки из клуба

22



Альманах  ДЕНЬГА                №1 (31) / 2021 23

новогоднее приветствие для наших зарубежных кол-
лег. Небольшой отчет о новогодней встрече мы може-
те посмотреть на YouTube-канале DIGGING WORLD.

В конкурсе на лучшее знание материалов альмана-
ха «Деньга» победителем стал Алексей Джус, раньше 
всех правильно ответивший на четыре из пяти задан-
ных вопросов.

В заключение мероприятия прошли организованные 
Антоном Котовым соревнования в дисциплине Дартс. 
Первое место в женских соревнованиях заняла Оль-
га Смирнова с результатом 427 очков. Вадим Рыбаков 
выиграл два кубка — в соревнованиях среди мужчин, 
набрав 447 очков, и в категории «Лучший подход» — 
97 очков.

Ч

Новогодняя встреча клуба 
поисковиков альманаха «Деньга»-2021

зы на новогоднем мероприятии выдавались и разыгры-
вались в девяти категориях.

Генеральным спонсором новогодней встречи высту-
пила компания «РЕЙКОМ ГРУПП»: каждый участ-
ник встречи получил в подарок бейсболку «Garrett AT 
Max» и экземпляр альманаха «Деньга», а авторы наше-
го издания и участники прошлогодних клубных встреч 
на Арбате дополнительно получили сумку для находок 
«Garrett».

Спонсорами мероприятия также выступили:
Владислав Рыбаков — две шкатулки ручной работы;
Вадим Рыбаков и Ольга Кузнецова — шестнадцать 

книг по нумизматике, сфрагистике и истории;
интернет-магазин CoinsMoscow.ru — семь каталогов 

монет России 1682-1917 годов;
нумизматический клуб «Старая Монета» и нумиз-

матический магазин «Старая Монета» — пять монето-
видных жетонов;

Юрий Новиков — сумка для пинпоинтера;
Антон Котов — набор дротиков и кубки для побе-

дителей в трех категориях соревнований в дисципли-
не Дартс.

После вручения подарков и розыгрыша красивейшей 
шкатулки ручной работы среди гвардейцев наших клуб-
ных пятничных встреч, посетивших не менее шестиде-
сяти процентов встреч 2020 года на Арбате, последова-
ло праздничное застолье, в ходе которого мы записали 

етвертого января этого года в глав-
ном доме городской усадьбы В. М. 
Рихтер — Е. В. Гавриловой в Калаш-
ном переулке прошла очередная но-
вогодняя встреча клуба поисковиков 
альманаха «Деньга». Подарки и при-

Live
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чество ветеранов поискового движения и коллекци-
онеров, что делает клубные встречи более насыщен-
ными — можно услышать множество интересных, 
смешных или мистических историй из поисковой 
практики и увидеть интересные экспонаты из част-
ных коллекций.

В

Клубные встречи

15 января. К нам присоединяется все большее коли-

стречи клуба поисковиков альма-
наха «Деньга» в конце прошло-
го и начале этого года проходи-
ли по запланированному графику. 
В этом году первая после новогод-
ней встреча на Арбате состоялась 

Live
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стал исключением и Garrett, который в 2020 году 
представил миру Garrett ACE Apex.

Garrett ACE Apex — мультичастотный детектор, ко-
торый может работать на одиночных частотах (5 кГц, 
10 кГц, 15 кГц, 20 кГц), а также имеет два мульти-
частотных режима (MF и MS). Передовая техноло-
гия Multi-Flex от Garrett делает этот металлодетектор 
универсальным. Вы можете работать с ним даже там, 
где большинство детекторов не справляются, напри-
мер, в соленой воде. Но имейте ввиду, что это не АТ 
и под воду блок управления погружать нельзя, хотя так 
и хочется с ним нырнуть по уши. Все характеристи-
ки детектора описывать здесь не буду, вы можете озна-
комиться с ними самостоятельно. Лучше расскажу 
о своих впечатлениях от использования Apex.

В середине августа 2020 года мне попал в руки этот 
детектор, и я тут же отправился на поиски. Работал по 
восемь-девять часов в день, но и после этого оставались 
одно-два деления заряда батареи. Однако я каждый ве-
чер заряжал прибор, чтобы избежать любых проблем. 
Небольшой вес детектора (1,13 кг) и хорошая разве-
совка позволили часами наслаждаться поиском и не 
чувствовать усталости. Особенно этот положительный 
момент ощущается, когда целый день ходишь по лесу, 
пробираясь через препятствия.

Места выбирал с минерализованным и меняющим-
ся грунтом, чтобы лучше понять особенности прибо-
ра. Когда ищешь вблизи рек, то неминуемо сталкива-
ешься с различными условиями поиска. То песок, то 
каменистый грунт, то заболоченные низменности по-
падаются. И во всех этих условиях детектор вел себя 
отлично. Точный баланс грунта, состоящий из ста се-
мидесяти пяти пунктов, как в Garrett AT MAX, позво-
ляет настроить детектор под текущие условия поиска 
максимально точно.

Во время поиска работал на максимальном уровне 
чувствительности, без дискриминации, и при этом не 
испытывал никакого дискомфорта. Apex вел себя тихо 
и стабильно, а если и проскакивал фантомный сигнал, 
то его легко можно было отличить от реакции на цель. 
При появлении под катушкой цели быстрый и точный 
отклик заставит обратить на себя внимание, причем 
идентификация довольно четкая. Пятитональная озвуч-

риветствую всех, кто неравнодушен 
к поиску с металлодетектором!

В последнее время производи-
тели поискового оборудования как 
с цепи сорвались, с их заводов вы-
ходят новинки одна за другой. Не 

П

Garrett ACE Apex. 
Вершина или дно?

Игорь Шипилов

ка делает работу с прибором еще комфортней, а при 
обнаружении спорных целей можно в одно касание 
активировать функцию Iron Audio, которая подска-
жет истинный характер объекта. Эта функция позво-
ляет отличить крупное железо от цветного металла. 
С мелкими железными целями можно бороться с по-
мощью функции «Громкость железа» и дискримина-
ции, но я советую слушать все цели, чтобы не пропу-
стить что-то интересное.

После полевых испытаний стало понятно, что 
в функционале детектора присутствует больше фи-
шек от AT MAX, нежели от ACE, так что, по мо ему 
мнению, от серии ACE осталось только имя. А вот 
катушка 6х11″ Viper — что-то новенькое. С ней лег-
ко работать среди лесных завалов и на замусоренных 
участках, однако на чистых местах я жалел, что ка-
тушка меньше, чем на AT MAX. Для чистых мест все-
таки нужна катушка побольше, и я очень рад, что те-
перь есть в продаже катушка 8,5х11″ Raider, с которой 
поиск в полях будет еще интересней.

Закончив полевые испытания Apex, мы отправились 
в Крым, где на песчано-галечных пляжах решено было 

28
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то отсутствие водонепроницаемости становится до-
садной преградой, но на форумах уже появляются 
фотографии Апексов в подводных боксах. Если чело-
век, имея в своем арсенале другие водонепроницаемые 
детекторы, решил сделать бокс для Apex, то это кое 
о чем говорит. Но все же будем рассматривать Apex 
в том виде, в каком его сделал производитель, и ждать 
от Garrett нового погружного прибора.

После испытаний стало понятно, что Apex — дос-
тойная машинка. Ясно, что для чистых мест нужна ка-
тушка больших размеров. К счастью, производитель не 
заставил долго ждать и сейчас у нас есть выбор. Мож-
но приобрести Garrett Apex с катушкой 6х11″ Viper 
или с катушкой 8,5х11″ Raider. Появилась в продаже 
и снайперка 5х8″.

Не все встретили новинку от Garrett с радостью. 
После презентации прибора появились комментарии 
и даже заявления, в которых Garrett Apex назвали 
«днищем». Одновременно посыпались отзывы и ви-
део от реальных пользователей Garrett Apex, в кото-
рых они демонстрировали работу детектора в реаль-
ных условиях и наглядно показали прекрасную работу 
детектора при отрицательных температурах, на мор-
ском пляже и в воде.

Я уверен, что время все расставит на свои места. 
Garrett ACE Apex на данный момент собрал в себе все 
передовые запатентованные технологии Garrett.

Удачи всем, кто не сидит на месте!

протестировать мультичастотные режимы MF и MS.
Распаковав чемоданы, мы с коллегой первым делом 

пошли на пляж, чтобы показать Апексу Чёрное море. 
Несмотря на то, что прибор работает стабильно, мы 
использовали наушники, чтобы не раздражать отды-
хающих постоянными сигналами и не пропустить еле 
слышные цели, особенно когда шум ветра и волн за-
глушают звук динамика. Так что беспроводные науш-
ники MS-3, которые поставляются в комплекте, очень 
пригодились.

Некоторые люди утверждают, что работать на море 
с Apex можно только в режиме дискриминации, что-
бы детектор не издавал сигналов при реакции на соль. 
Сразу скажу, что мы работали без дискриминации на 
сухом песке, мокром песке и в воде. Детектор мож-
но настроить, исходя из своих предпочтений — мож-
но работать без дискриминации или с помощью функ-
ции Iron Audio настроить границу между тонами так, 
чтобы детектор озвучивал все цели, но при этом бо-
лее высоким тоном озвучивал именно те цели, кото-
рые вас больше всего интересуют. Таким образом вы 
будете слышать все цели, находящиеся под катушкой, 
и ничего не пропустите.

На сухом песке работали в режиме MF, так как 
этот мультичастотный режим предпочтителен для ра-
боты на сильно минерализованном грунте. На сухом 
пляже детектор вел себя тихо и стабильно даже при 
высоком уровне чувствительности, но при переходе на 
мокрый песок Apex «запел». В этих условиях достаточ-
но было установить режим MS, который создан спе-
циально для соли, и сделать баланс грунта, чтобы про-
должить поиски.

Походив по мокрому пляжу, мы отметили стабиль-
ную работу детектора и решили усложнить задачу, 
подойдя к самой кромке, туда, где волна периодиче-
ски накрывает катушку. Мы ходили по линии при-
боя, заходили в воду до блока управления, возвраща-
лись обратно, и детектор радовал стабильной работой 
и четкой реакцией на цели. Мы тестировали Apex 
в таких условиях несколько дней, застали даже лег-
кий шторм, когда волна, ударяясь о берег, выбрасы-
вала вместе с камнями весь мусор и потеряшки, ско-
пившиеся на дне.

Надо сказать, что большинство находок были обна-
ружены именно на мокром песке и в воде, ибо часть 
пляжа с сухим песком почти каждое утро обследо-
валась другими любителями пляжного поиска. Бли-
же к воде их детекторы начинали реагировать на соль 
и выдавали множество сигналов, поэтому мокрая часть 
пляжа оказалась почти нетронутой. После каждого 
дня наши сумки были набиты всяким мусором и раз-
личными монетами, а из ювелирки за несколько дней 
попались мелкая сережка и пара колец. В один из по-
следних дней нашего пребывания к нам обратился от-
дыхающий, у которого в воде с шеи слетела цепочка, 
но помочь ему мы не смогли, так как погружать Apex 
в воду полностью нельзя.

Когда видишь отличную работу детектора по соли, 

Техника
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ром: масса покалеченных, неправильно помытых мо-
нет, которые уже не спасет дальнейшая чистка. Если 
вы сомневаетесь, не знаете, чем чистить тот или иной 
металл — не трогайте монету, пусть она полежит в ис-
ходном состоянии, а приступить к ее улучшению вы 
всегда успеете.

Неправильными действиями вы счищаете вместе 
с грязью и окислами всю патину, историю, химия 
разъедает металл, тем самым уничтожая рельеф. Мо-
нета превращается в обезличенный кругляш, который, 
к сожалению, после таких экспериментов уже ниче-
го не стоит. Каждая некорректная чистка обесценива-
ет очередной образец истории и культуры. Особенно 
это относится к поисковикам. Друзья, всегда помните, 
что, уничтожив монету, даже недорогую, неправильной 
чисткой, вы лишаете не только себя, но и весь мир ча-
стички истории.

Есть масса безопасных и уже годами проверенных 
способов, например, положить монету в гипер-рас-
твор простого, без каких-либо добавок, хозяйствен-

В

О чистке монет

Роман Бондарь
(Telegramканал VARO Auction house)

своих монет и стараются привести их к состоянию, 
близкому к идеальному, но без определенных знаний 
и опыта заниматься этим крайне опасно и не реко-
мендовано.

Конечно, мы живем во времена интернета, и начи-
таться «полезных» советов на форумах и в чатах может 
каждый, но каких только советов там не бывает, закли-
нания алхимика, не иначе! Авторы страничек о коллек-
ционировании в соцсетях своими опытами и «лайфха-
ками» порой просто поражают. Недавно мне на глаза 
попались фотографии, где медные монеты чистили бор-
машинкой, и они становились розовыми или красны-
ми, с огромным количеством поверхностных мелких 
царапин, но «зато все видно и, главное, блестит»!

Довольно часто новички начинают чистить монеты 
кислотой или доступными бытовыми моющими сред-
ствами. Да, это иногда, в крайних и довольно редких 
случаях, помогает, но прежде, чем начать чистку, про-
чтите внимательно состав. Вы готовы подвергнуть свою 
находку или приобретение эксперименту с составом, 
способным разрыхлить металл?

Много советов можно услышать и от опытных про-
давцов и коллекционеров на встречах в клубах, но не 
все коллекционеры, даже опытные, способны подска-
зать действительно правильный и безопасный способ. 
Пройдитесь по слетам коллекционеров и загляните 
в многочисленные коробки с наваленным в них това-

своей дебютной статье я хочу обсу-
дить тему чистки монет, или же, го-
воря проще, как «не убить» монеты.

Ни для кого не секрет, что практи-
чески все коллекционеры, а особен-
но копатели, занимаются чисткой 

Своими руками
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бегайте только в редких случаях, помните, что патина 
на монете — это не просто темный окисел, а ее исто-
рия, свидетельство аутентичности и подлинности. Не 
ошибайтесь при чистке! Храните правильно свою кол-
лекцию!

ного мыла, а затем почистить мягкой зубной щеткой 
— это начальный, самый популярный и относительно 
корректный рецепт. При правильном подходе эффек-
тивна и безопасна чистка специальными средствами 
от проверенных известных брендов — производите-
лей нумизматических аксессуаров, где состав тщатель-
но подобран специалистами, опробован, и при условии 
правильного использования ничем не навредит монете.

Если же перед нами монета достаточно ценная или 
редкая, стоит отнести ее к специалисту-реставратору. 
Заплатив деньги за чистку опытному мастеру, вы по-
лучите гарантированный результат, а не поток эмоций 
сожаления, если рискнете заняться улучшением подоб-
ной монеты сами.

Друзья, цените каждый экземпляр, к чистке при-

Своими руками
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ным и купеческим книгам мы попытаемся восстановить 
эти семейные связи.

Елена Григорьевна Петухова в 1898 году вышла за-
муж за Николая Ноева, старшего сына купца-цветовода 
Фёдора Фёдоровича Ноева и совладельца торгового дома 
«Ф. Ф. Ноева сыновья».

Интересно, что Фёдор Фёдорович не был ни потом-
ственным купцом, ни цветоводом — вначале он по-
шел по стопам отца, служившего нотариусом. Только 
в 1875 году, после смерти отца, Фёдор Фёдорович в воз-
расте 37 лет записался в купечество и приобрел неболь-
шой кирпичный завод. Тогда же он занялся торговлей 
живыми растениями вместе с неким П. Колпаковым 
(купцом тот не был и, по всей видимости, поставлял 
растения со своего участка для продажи). Заметим, что 
в рекламе Ноевы всегда указывали годом основания 
фирмы 1870-й, что документами не подтверждается. 
Тем более, что уже в 1878 году Ноевы в купеческих 
книгах не значатся.

В 1877 году Ноевы переехали на Петровку в дом 
Кредитного Общества (№14), с которым их история бу-
дет неразрывно связана еще долгие годы. А в павильоне 
перед этим домом как раз разворачивал свою цветоч-
ную торговлю Дмитрий Иванович Чистяков. В 1882 году 
Чистяков выставлял свои товары («Коллекцию пальм; 

В

Семья Петуховых — от производства модной 
одежды до музея Тропинина.
Часть четвертая. Купеческое гнездо и его птенцы
Алексей Джус

вались музыкальные концерты, выступали со старинны-
ми песнями сказители (сын Григория Ивановича Нико-
лай увлекался историей и этнографией), бывали пианист 
и композитор Скрябин, художник Борисов-Мусатов.

Сергей Михайлович Голицын (внук бывшего Москов-
ского городского головы князя Владимира Голицына, 
при котором в Москве появились трамвай, Политех-
нический музей и Третьяковская галерея и чуть было 
не появилось метро) в своей книге «Записки уцелевше-
го» пишет о Петуховых, вспоминая свои встречи в на-
чале 1920-х: «Елена Сергеевна Петухова — вдова купца, 
владельца магазинов готового платья, ее называли «за-
москворецкой Семирамидой». Она и в старости была 
поразительно красива, величественна, жила в Малом 
Екатерининском переулке между Ордынкой и Полян-
кой в собственном доме, имела четырех замужних доче-
рей и сына холостяка, была остроумной собеседницей...» 
[1]. Также он пишет, что все четыре зятя Петуховых по-
гибли в лагерях, хотя, как увидим ниже, это не совсем 
так. Трое из них были из старых купеческих фамилий 
— Ноев, Вишняков и Свешников. По московским адрес-

конце XIX — начале XX века дом 
Григория Ивановича и Елены Сер-
геевны Петуховых, в котором сейчас 
расположен музей Тропинина, был 
известен как один из культурных 
очагов Замоскворечья. В нем устраи-

Илл. 1. Сведения о Ноевых из купеческих книг 1870, 1877 и 1886 гг.

Илл. 2. Сведения о Ноевых из справочника «Вся Москва» за 1907 г.
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В 1902 году дом Лианозова был отдан в аренду Савве 
Морозову для Художественного театра Станиславско-
го и Немировича-Данченко. В 1905 году Ноевы нашли 
новое место для второго магазина в доме Толмачёвых 
на пересечении Тверской и Камергерского переулка, 

где с 1899 по 1902 годы располагался другой садовод-
ческий магазин Н. Груздева. Интересно, что в начале 
XIX века этот участок принадлежал генерал-лейтенан-
ту Ираклию Моркову, чьим крепостным был Василий 
Тропинин. Семья художника жила в доме, стоявшем 
в глубине участка.

Цветочный магазин Ноевых на Петровке был по-
пулярен среди московских артистов и художников. 
Именно к Ноевым обратился литератор и издатель 
журнала «Золотое Руно» Николай Рябушинский (из 
той самой купеческой семьи Рябушинских), когда ему 
понадобилось сорок тысяч ландышей для празднова-
ния годовщины журнала в январе (!) 1907 года. И его 
заказ, конечно же, был выполнен.

Ноевых ценили не только в России, но и за рубе-
жом. Их наследники до сих пор хранят бронзовую ме-
даль с Парижской выставки 1900 года и наградные 

панданы, лавры и пр.») на проходившей в Москве Все-
российской Художественно-Промышленной Выставке 
(кстати, в альбоме выставки его экспозицию хвалят). 
Видимо, это окончательно убедило Фёдора Ноева в пер-
спективности торговли декоративными растениями. 
Уже через год, в 1883 году, он купил для их разведения 
усадьбу Васильевское (или Мамонова дача1) на Воробьё-
вых горах, за Калужской заставой, по которой прохо-
дила тогдашняя граница Москвы. Усадьба и при своих 
прежних владельцах — князьях Долгоруковых и Юсу-
повых — была известна фруктовыми садами и оранже-
реями. Фёдор Ноев выращивал там цветы, а продавала 
их в Газетном (Камергерском) переулке, в доме Лиано-
зова2, его жена Татьяна Ивановна.

В 1888 году Фёдор Фёдорович сам записывается 
в купечество и вступает в деловое партнерство с Дмит-
рием Чистяковым, основав фирму «Ноев и Чистя-
ков». Под этой фирмой Чистяков торгует на Петровке 
и в Камергерском три года, в то время как Ноев уез-
жает в Абхазию, в Сухум. В 1889 году он закладыва-
ет первый в тех краях питомник гиацинтов, начина-
ет выращивать розы и пальмы, а позже строит дачу3.

В 1891 году Дмитрий Чистяков скончался, и Фёдор 
Ноев один управлял обоими магазинами до самой сво-
ей смерти в 1901 году, после чего Николай и Владимир 
Ноевы создали торговый дом «Ф. Ф. Ноева сыновья». 

Илл. 3. Усадьба Мамонова дача (pastvu.com)

Илл. 4. Дача Ноева в Сухуме [2]

Илл. 5. Магазин Ноевых на Тверской. Вывеска гласит: «Садоводство 
Тый Дмъ Ф. Ф. Ноева Сья» (pastvu.com)

1 Ул. Косыгина, 4. До 1863 г. здесь содержался под надзором граф Матвей ДмитриевМамонов, считавший себя выше Романовых по причине 
происхождения по мужской линии от Владимира Мономаха и официально объявленный сумасшедшим после отказа присягать Николаю I. 
Сейчас здесь Институт биохимической физики, здание усадьбы в 2010х годах неоднократно горело.
2 Дом 3, сейчас здесь Театр им. Чехова, но и тогда правый флигель занимал театр, а левый — магазины.
3 Здание было разрушено во время грузиноабхазской войны 19921993 гг.
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Позже Вишняковы переехали на Пречистенский 
(Гоголевский) бульвар, в дом Иерусалимского подво-
рья, но к 1917 году вернулись на Якиманку. Возможно, 
это было связано с тем, что А. С. Вишняков в послед-
ние годы тяжело болел — «заболел какой-то странной, 
неизлечимой болезнью и отошел от дел», по свидетель-
ству П. А. Бурышкина, который далее пишет: «Петр 
Алексеевич заменил отца во многих общественных 
обязанностях... Он был деятельный человек, но далеко 
не так блестящ, как его отец» [5]. Однако перечень его 
должностей занимает в справочнике 1917 года почти 
30 строк. Среди них — гласный Московской думы, ди-
ректор правления Общества взаимного от огня стра-
хования, член Центрального Военно-Промышленно-
го Комитета и московского комитета Всероссийского 
Союза Городов. В начале 1910-х Пётр Алексеевич, как 
и его отец десятилетием ранее, получил титул надвор-
ного советника, дававший право на личное дворян-
ство. Надежда Вишнякова была попечительницей Дон-
ского 2-го женского училища, а также помогала мужу 
в делах женского коммерческого училища. В 1920-х 
оба они преподавали в Институте народного хозяй-
ства им. Плеханова4, а Пётр Алексеевич еще служил 
в Московской конторе Госбанка, затем в Мосгорбан-
ке. К тому времени супруги, как и Ноевы, переехали 
к Петуховым в теперь уже Щетининский переулок — 
ему в 1922 году вернули историческое название по фа-
милии домовладельца XVIII века князя Андрея Михай-
ловича Щетинина.

Мужем Евдокии Григорьевны Петуховой стал 
Николай Дмитриевич Свешников. Судя по тому, что 
в 1909 году Евдокия еще не упоминается под фами-
лией мужа, а в 1911 году у них уже родился сын Ва-
лентин, произошло это в 1909 — 1910 годах. Дед Ни-
колая, купец 1-й гильдии, старообрядец из старинного 
купеческого рода Фёдор Яковлевич Свешников имел 
бумагопрядильную и шерстоткацкую фабрику на Горо-

вазы с цветочной выставки в Петербурге. К сожалению, 
в людях Николай разбирался гораздо хуже, чем в цве-
тах. Из-за недобросовестных сотрудников фирма оказа-
лась в долгах, в 1907 году по делам фирмы была учреж-
дена администрация, магазин на Тверской пришлось 
закрыть, а Ноеву дачу — продать (в 1910 году ее выку-
пила Мосгордума для устройства общественного сада).

Даже после октября 1917 года Николай Ноев какое-
то время служил управляющим цветочным магазином 
на Петровке (магазин перешел во владение Москов-
ского Коммунального Хозяйства и был снесен только 
в 1950-х). Затем семья переехала во флигель дома Пе-
туховых. По свидетельству потомков, Николай Фёдоро-
вич умер в 1934 году от воспаления легких [3].

Надежду Григорьевну Петухову взял в жены Пётр 
Алексеевич Вишняков, старший сын известного куп-
ца, финансиста и благотворителя Алексея Семёнови-
ча Вишнякова, совладельца золотоканительной фабри-
ки Алексеевых, организатора и бессменного 
председателя Московского общества распростране-
ния коммерческого образования, фактически создав-
шего систему экономического образования в России. 
Сначала, в 1905-1908 годах, они жили в семейной 
усадьбе Вишняковых на Малой Якиманке (снесена 
в 2002-2004 годах). По воспоминаниям одного из чле-
нов этой большой семьи, в начале ХХ века издавше-
го (не для продажи) книгу «Сведения о купеческом 
роде Вишняковых», владение из двух домов было при-
обретено его отцом «после французского нашествия, 
в 1814 году, у своего зятя Семёна Алексеевича Алек-
сеева» несколько пострадавшим от пожара 1812 года, 
после чего дома отремонтировали и в одном из них 
устроили фабрику, а во втором жили. Из-за разраста-
ния семьи фабрику позже перевели в новое строение, 

и жилая часть после этого состояла из «двух каменных 
зданий: переднего, главного, двухэтажного с мезонином, 
выходившего на Малую Якиманку, и заднего трехэтаж-
ного, стоявшего во дворе» [4].

Илл. 6. Дом Вишняковых на Малой Якиманке (pastvu.com)

Илл. 7. Большой Ветошный ряд (pastvu.com)

4 Этот первый в России экономический ВУЗ также был основан под руководством А. С. Вишнякова как Московский коммерческий институт.
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лись корпуса бывшей фабрики.
А вот младшая дочь Петуховых, Вера, вышла замуж 

не за купца, а за бывшего гвардейского офицера. И эта 
история заслуживает отдельного рассказа, хотя бы по-
тому, что одно из вовлеченных в нее лиц чуть не ока-
залось «у руля» нашей огромной страны.

Продолжение следует

5 Часть Верхних торговых рядов (сейчас — ГУМ), где торговали тканями и изделиями из них.
6 Городовой магистрат — орган местного самоуправления: «…выбрали б они к тому магистратскому делу меж собою в президенты и в бургомистры 
и ратманы из первостатейных добрых, пожиточных и умных людей» — Регламент или Устав Главного Магистрата, 16 января 1721 г.
7 В честь погибших солдат самокатного (велосипедного) запасного батальона (располагавшегося на соседней Золоторожской улице), 
участвовавших в установлении советской власти в Москве.

ховом поле и держал две лавки по торговле мануфакту-
рой в Большом Ветошном ряду5. Выполнял многочис-
ленные общественные обязанности: служил в комитете 
надзора за фабриками и заводами, три года ратма-
ном в Магистрате6, был выборным Московского Ку-
печеского Общества, в середине 1860-ых был дваж-
ды награжден золотой медалью. Скончался в феврале 
1884 года и был похоронен на старообрядческом Ро-
гожском кладбище. В сентябре того же года братьями 
Алексеем, Василием и Дмитрием Фёдоровичами была 
образована фирма в образе полного товарищества 1-й 
гильдии «Фёдора Свешникова сыновья».

Братья продолжали дело отца, постепенно перенеся 
торговлю мануфактурой в расположенное по соседству 
Мещаниново подворье (Ветошный переулок, 13), а за-
тем в другой крупный торговый комплекс — Тёп-
лые ряды, находившийся в соседнем Богоявленском пе-
реулке (подавляющая часть их снесена в 2008 году по 
заказу печально известной фирмы «ИНТЕКО», соби-
равшейся построить здесь отель).

Дом и фабрика Свешниковых находились в Лефор-
тово, в начале улицы Новоблагословенной (в 1924 году 
переименована в Самокатную7). Поскольку Свешни-
ковы были старообрядцами, при доме имелась пос-
троенная около 1830 года деревянная церковь Трои-
цы Живоначальной. К сожалению, дом был снесен 
в 1989 году, но рядом, между улицей и парком, оста-

Илл. 9. Дом Свешниковых на Самокатной улице [6]

Илл. 8. Пломба фабрики Ф. Я. Свешникова из коллекции автора
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вольно много написано, когда-то их разбрасывали 
в народ при коронации. А еще раньше, когда не было 
ни жетонов, ни самого этого слова, все было немно-
го по-другому. Да и коронации тогда не было, как 
не было и царя на Руси, а было венчание на великое 
княжение. Известно, что когда Иван III решил сде-
лать своим соправителем внука Дмитрия (в противо-
вес сыну Василию), во время этой церемонии в февра-
ле 1498 года «осыпа князь Юрьи Иванович, дядя его» 
(т. е. Дмитрия) «златом и серебром трижды пред Пре-
чистою, и пред Архангелом, и пред Благовещением» 
(т. е. перед тремя кремлевскими соборами) [1]. Чтобы 
такие монеты найти, надо в Кремле копать, да кто ж 
нас туда пустит!

А вот английский коммерсант и дипломат Дже-
ром Горсей, оставивший нам подробное описание ко-
ронации сына Ивана Грозного — Фёдора Ивановича, 
— пишет, что монеты сыпали не только на царя: «Се-
ребряные и золотые монеты, вычеканенные по этому 

случаю, в большом количестве разбрасывались в на-
род» [2]. Что это были за монеты, неясно, известны 
только золотые жалованные монеты — денги и ко-
пейки, но они были дороги, поэтому их явно не стали 
бы в прямом смысле разбрасывать на ветер. Да и вы-
давал их царь только за особые заслуги, и сейчас та-
ких монет известны считанные экземпляры. Правда, 
в 1610 году при Василии Шуйском для выплаты жа-
лованья шведским наемникам из-за нехватки серебра 
в казне в обращение были выпущены золотые денги 

У

Коронованы в Москве, найдены 
в Подмосковье

Алексей Николаев

ли. Да и раньше на нем, как говорил друг, попадались 
интересные вещи, в том числе и чешуя.

Но в этом году мы туда приехали явно не первыми. 
С находками поначалу было туго, зато ямок — хоть 
отбавляй. Пришлось из режима порхающей разведки 
переходить в режим вдумчивого поиска, ходить мед-
ленно и с большим перекрытием. Постепенно дело по-
шло: сначала попалась пара пломб, за ними — сере-
бряный крестик, потом полушка ВРП и одна медная 
монета покрупнее — «копейка серебром» 1847 года. 
Около нее я решил притормозить: если уж большую 
монету нашел, то могут быть и еще, вдруг именно на 
этом краю поля до нас никто не успел покопать?

И правда, вскоре удалось подцепить еще одну моне-
ту приличного размера. Только вот гурт у нее какой-
то уж слишком гладкий, не должно такого у монет 
быть. Да и вензель незнакомый — «АМ». Ну не Алек-
сей же Михайлович! Перевернул, глянь-ка — «Короно-
ваны в Москве 1883». А, ну тогда понятно, Александр 
III Александрович и Мария Фёдоровна. Вспомнил, что 
такая штука называется коронационным жетоном, но 
видеть их вживую не доводилось.

Конечно, полез в интернет. Про сами жетоны до-

поля, на которое меня привез друг, 
было три достоинства: во-первых, 
песчаная почва, а, значит, и хоро-
ший сохран, во-вторых, большое 
село рядом, в-третьих, поле толь-
ко недавно вспахали и проборони-

Фото 1. Мои находки — жетон, крестик и полушки

Находки
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ми казначей Микифор Васильевич Траханиотов». По 
выходе из собора «егда Царь и Великий Князь из цер-
ковных дверей изыде, и туто его осыпал золотымиж 
деньгами боярин Князь Федор же Иванович, а мису 
держал казначей же Микифор». И в третий раз «пой-

и копейки по цене в десять раз больше серебряных. 
А затем захватившие Москву поляки начали выпуск 
золотых монет от имени провозглашенного русским 
царем польского королевича Владислава Жигимонто-
вича. Но это все-таки были монеты регулярного чека-
на, а не «вычеканенные по случаю».

Более подробное описание обряда «осыпания» со-
хранилось с коронации первого Романова — Михаи-
ла Фёдоровича: «И Богом венчанный Царь и Великий 
Князь Михайло Феодорович, Всея Русии Самодержец, 
пойде из церкви пречистыя Богородицы… к церкви 
Архистратига Михаила. А как Царь и Великий Князь 
Михайло Феодорович Всея Русии изыде из дверей на 
рундук, и осыпал Царя и Великого Князя золотыми 
деньгами и серебряными трижды боярин Князь Фе-
дор Иванович Мстиславской. А мису держал с золоты-

Фото 24. Коронационные жетоны российских императоров и императриц XVIII – XIX веков
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де Государь Царь и Великий Князь от Благовещенья 
к своим царским палатам середнею лествицею; и как 
сступи с остаточныя степени [т.е. с последних ступе-
ней] на площадь и прииде к середней лествице, и туто 
Царя и Великого Князя осыпал деньгами золотыми 
и серебряными по тому же боярин Князь Федор Ива-
нович Мстиславской, а осыпал везде потрижды» [3].

Так бы все и продолжалось, но вот к власти при-
шел реформатор Пётр I. Как известно, именно он ре-
шил отказаться от «старых вшей» и внедрил в Рос-
сии машинную чеканку монет на круглых заготовках, 
которая сделала возможным появление монет пра-
вильной формы и других подобных изделий — ме-
далей и жетонов. Поскольку сам Пётр, естественно, 
был коронован до реформы, на его долю жетона «не 
досталось». Зато он устроил коронацию своей жены 
Екатерины (урожденной Марты Скавронской) в мае 
1724 года. И хотя столица к тому времени была пе-
ренесена в Санкт-Петербург, эта и все последующие 
коронации по традиции проходили в древней столи-
це — Москве, в Успенском соборе Кремля. К корона-
ции Екатерины I были выпущены первые в России ко-
ронационные медали и жетоны. В отличие от медалей 
диа метром 46 и 61 мм с изображением портретов им-
ператорской четы и самой коронации, раздававших-
ся высшей знати, духовенству и иностранным послам 
после коронации на традиционном пиру в Грановитой 
палате, жетоны имели более простое оформление, диа-
метр всего 23 мм и были предназначены для разбра-
сывания в народ. Кстати, размер жетонов в XVIII веке 
примерно таким и оставался, да и мой жетон, если ис-
ключить бортик, тоже 23 мм в диаметре.

В описании этой коронации, изданном в конце 
XIX века, пишут, что «шествие [из Успенского собо-
ра в Архангельский] сопровождалось громом пушеч-
ных выстрелов, звоном всех московских колоколов 
и щедрым рассыпанием в народ золотых и серебря-
ных жетонов». По более подробным воспоминаниям 
жившего в то время в Москве голштинского дворяни-
на Фридриха-Вильгельма Берхгольца, «Князь Менши-
ков бросал в народ маленькие золотые и серебряные 
медали и ходил в сопровождении статс-комиссаров 
Принценштиерна и еще другого, по фамилии Плеще-
ев, носивших эти монеты в больших красных бархат-
ных мешках, на которых вышит был императорский 
орел. Генерал-лейтенант Ласси ехал верхом возле им-
ператорской кареты и бросал в народ и в войско зо-
лотые и серебряные медали, в чем ему помогали в ка-
честве ассистентов еще двое — майор и капитан». На 
торжественном обеде в честь коронации «после пер-
вой подачи князь Меншиков… из красного бархатного 
мешка, который нес за ним статс-комиссар Принцен-
штиерн, начал раздавать всем сидевшим за столами зо-
лотые медали весом от 10 до 12 червонцев» [2].

А вот императрицы Анна Иоанновна и Елизаве-
та Петровна не гнушались и сами разбрасывать же-
тоны в народ — одна с балкона, другая из окна. Ну и, 
само собой, при торжественном шествии кто-нибудь 

из свиты «на обе стороны пути бросал в народ золо-
тыя и серебряныя жатоны». Кстати, от коронации 
Елизаветы остался список для раздачи медалей и впер-
вые – «жатонов». Например, насколько мне удалось 
разобрать, по одной золотой и одной серебряной ме-
дали плюс по две пары жетонов разного оформления 
(золотой в 1 червонный и серебряный в 1 гривенник) 
должны были получить русские дипломаты за рубе-
жом: «в Голландии действительный тайный советник 
и чрезвычайный полномочный посол граф Александр 
Головнин», «во Франции тайный советник и чрезвы-
чайный посланник Антиох Кантемир», «в Гишпании 
действительный камергер и чрезвычайный посланник 
Алексей Пушкин», «в Англии действительный камер-
гер и чрезвычайный посланник Семен Нарышкин», 
«в Дрездене при дворе короля Польского тайный со-
ветник и полномочный министр граф (тут неразбор-
чиво)», «в Варшаве резидент Петр Голембовский» [4].

Интересно сравнить тексты на коронационных же-
тонах разных времен (исключая Павла, у которого на 
жетоне текста просто нет). Никто до сих пор не мо-
жет объяснить, почему до Екатерины Великой предлог 
«в» писался без обязательного «ера» (Ъ), а последняя 
буква в «МОСКВЕ» при Анне Иоанновне и Елизаве-
те Петровне написана не как «ять», а обычным «Е».

Еще заметно, что все российские императоры до 
Александра III не упоминали на коронационных ме-
далях и жетонах своих супруг. Кстати, при нем было 
введено еще несколько новшеств. Например, в честь 
коронации был выпущен специальный рубль с портре-
том царя (вот тут он уже без супруги). Также впер-
вые при организации коронации использовались теле-
фоны. Телефонная сеть соединила Кремлевский дворец 
с местами, где располагались почетные гости, члены 
императорской свиты и обслуживающий персонал. 
В полный титул российского императора вошел титул 
«государь туркестанский». Впервые было создано кор-
респондентское бюро для журналистов, которые по-
лучили специальные значки в виде Большой импера-
торской короны.

Коронация Александра III состоялась 15 (27) мая 
1883 года. К тому времени он правил уже два года, 
взойдя на престол в марте 1881 года после убийства 
народовольцами Александра II. Программа торжеств 
была довольно обширной: они продлились с 8 мая, 
когда император с супругой прибыл на Смоленский 
вокзал, до 28 мая, когда после смотра войск импера-
торская семья отбыла в Петербург. Между этими да-
тами, помимо самой коронации, уместилось много 
событий: торжественный въезд императорской четы 
в город, многочисленные приемы, обеды и балы, а так-
же осмотр Политехнического музея, освящение храма 
Христа Спасителя, посещение Троице-Сергиевой лав-
ры и празднование 200-летнего юбилея первых рус-
ских гвардейских полков – Преображенского и Семё-
новского с вручением и освящением новых полковых 
знамен. 21 мая Александр III и Мария Фёдоровна по-
сетили народное гулянье на Ходынском поле, а затем 
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Основные источники:

1. Полное собрание русских летописей. Софийская вто-
рая летопись.

2. Сайт «Средневековые исторические источники восто-
ка и запада» (vostlit.info)

3. Собрание государственных грамот и договоров, храня-
щихся в государственной коллегии иностранных дел.

4. Ведомость о раздаче медалей и жетонов на коронацию 
императрицы Елизаветы Петровны иностранным и россий-
ским дипломатам. РГАДА.

5. Священное коронование Государя Императора Алексан-
дра IIIго (Коронационный альбом).

6. Руденко Игорь Витальевич «Корпус жетонов 1700–1917».
7. Сайт музеев Московского Кремля (kreml.ru) — фото жетонов.

дали у себя в Петровском дворце обед для волостных 
старшин, где царь произнес знаменитые слова: «...не 
верьте вздорным и нелепым слухам и толкам о пере-
делах земли, даровых прирезках и тому подобному. 
Эти слухи распускаются Нашими врагами» [5]. Каж-
дому старшине были вручены печатный церемониал 
Священного Коронования и фотопортрет Государя, но 
о жетонах ничего не сказано.

Казалось бы, информации о коронационных жето-
нах достаточно, если вдумчиво поискать. Но ведь хо-
чется узнать не про жетоны вообще, а именно про 
свой. А вот тут и возникают проблемы. Известно, 
что жетоны на коронацию Александра III были се-
ребряные (чеканенные на монетном дворе), медные, 
как мой, аналогичные по оформлению серебряным, 
и бронзовые (с монограммой Александра III в сти-
ле допетровского алфавита). Но медные и бронзовые 
вряд ли стали бы выдавать важным персонам. И тут 
промелькнуло, что вроде бы на народных гуляньях 
1896 года в честь коронации Николая II на Ходын-
ском поле планировали не только раздавать народу 
подарки (из-за которых, кстати, вся эта давка и смер-
тоубийство и случились), но и разбрасывать в толпе 
жетоны с памятной надписью. Перерыл первоисточ-
ники – официальный коронационный альбом, воспо-

минания очевидцев – нет ничего про жетоны. Нашел 
большой каталог жетонов Руденко, но там только се-
ребряные и золотые. «Оригиналы — жетоны, чеканен-
ные на Монетном дворе подлинными штемпелями, 
имеющие изначально утвержденное гуртовое оформ-
ление и исполненные в золоте или серебре» [6]. Выхо-
дит, мой-то в частной мастерской сделан? Но если уж 
кто-то решил потратить свое время и деньги на та-
кой «сувенир», то почему не в серебре? Кто-то заказал 
партию таких жетонов и потом продавал их в розни-
цу? Все может быть…
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начал понимать злость археологов-профессионалов на 
любителей. Прошли навеки те благословенные деньки, 
когда я, например, с глубочайшим изумлением рассма-
тривал чужие ямки на одном погосте. Кто?!

В те времена во всей Москве было лишь три ап-
парата, и всех владельцев я знал. Один из них сейчас 
был со мной, а третий выходил на поиск исключи-
тельно на своей родине. Значит, появился кто-то еще...

В общем, наблюдая эту безрадостную картину 
и окончательно расстроившись, пошел я к лесу, где 
в одном месте угадывалась старая тележная дорога. 
Там, найдя подходящий пенек, я и закурил. Так, нахлы-
нуло что-то, почувствовал себя бесконечно старым 
и навсегда отставшим от жизни. Заодно и огляделся.

Там, где тележная дорога выходила на полянку 
с перекопанным барским домом какого-то мелко-
поместного дворянина, образовался небольшой про-
гал с редкой травой. Моего товарища нигде не было 
видно, ждать его попусту не хотелось, и, делать нече-
го, вышел я на это незаросшее местечко между двумя 
огромными деревьями.

И сразу же звякнуло. Но не «монетным» чистым 
звуком, а как-то нерешительно, будто бы на обломок 
крестика. Под лопатой оказался сухой песок и сразу 
из комка выкатилась пуговица — но какая! Ажурная, 
с большую черешню размером, приятного золотого 
цвета. Золотую пуговку я как-то нашел, но в Москве, 
в котловане под фундаментом очередного «палац-
цо», и тут же подарил своему приятелю. Ну не понял 
я сразу, что она золотая — об этом мне приятель со-
общил на следующий день.

Но сейчас найденная мной пуговица была про-
сто позолоченной, хотя серебряной и очень краси-
вой. Узорная, сотканная из мелких сканевых капелек, 
с крошечной, почти незаметной петелькой. И сразу 
же в той же ямке — еще одна. Еще три чуть поодаль.

К подходу моего друга у меня собралась целая кол-
лекция из серебряных и позолоченных пуговиц, двад-
цать три штуки вытащил я из супеси. Некоторые 
были помяты, некоторые лопнули.

ельцо, отмеченное лишь на меже-
вых планах, было перекопано кем-
то вдоль и поперек. Ямы, ямки, 
даже целые незакопанные котло-
ваны, отвалы земли — печальная 
и неприятная картина. С годами 

C

Бороться и искать, 
найти и перепрятать

Николай Соловьёв (Михалыч)

— Поповская, — уверенно заявил мой друг, вни-
мательно разглядывая одну из них, — такие на цер-
ковные облачения пришивали. Начало восемнадцато-
го века. Работа московская.

Ему следовало верить: все-таки доктор исторических 
наук, большой знаток материальной культуры Пет-
ровской Руси. Минут через пять он и сам нашел та-
кую метрах в трех от моих находок. Больше находок 
не было. Но оба металлоискателя продолжали то тут, 
то там как-то нежно и нерешительно попискивать. 
Я пригляделся и, заметив что-то блеснувшее в песке, 
ухватил и вытащил на свет божий длинную и очень 
тонкую полоску золотой фольги.

— Это называется «золотое шитье», — сказал мой 
товарищ. — В те времена оно было настоящим.

В общем, через полчаса мы надергали и свернули 
в комочек метров десять таких полосочек, почти не-
весомых, но не рвущихся на части. Я уже знал, как 
в восемнадцатом веке изготовляли «сусальное» золо-
то. Осенью приказчик разъезжал по деревням и се-
лам и раздавал особо доверенным крестьянам кусоч-
ки чистого золота. И вся семья целую зиму колотила 
деревянными молотками по этому кусочку, положен-
ному между двумя слоями толстой кожи, расплющи-
вая его в микронной толщины лист. Весной приказ-
чик появлялся вновь и собирал эти листы в особую 
папку. У Пошехонского уезда, например, был такой 
промысел.

Золотые нити больше, чем пуговицы, заинтересова-
ли моего друга. Он тогда давно и небезуспешно зани-
мался реставрацией и восстановлением остатков древ-
них тканей, и я был только рад ему помочь. Отдал ему 
и все сломанные, раздавленные пуговицы, и все най-
денные «запчасти» к ним.

Картина между тем вырисовывалась следующая: 
когда-то, вероятно, в начале восемнадцатого века, 
у ворот барского дома некто прикопал драгоценное 
облачение и почему-то за ним не вернулся. Облаче-
ние, скорей всего, было краденым, и по чину не ме-
нее, как архиерейским. Ну а дальше в меру своего 
воображения можно представить десятки вполне ве-
роятных версий.

От редакции: материал предоставлен сайтом 
www.RusAntikvar.ru
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но, так что после встречи с Марко и прибытия в ме-
стечко, обозначенное табличкой как Antico Borgo 
Parmigno, на поиски оставалось всего около часа. 
Марко рассказал нам историю этого места. В треть-
ем веке, когда армия Древнего Рима выступила в по-
ход на Персию, эти земли были отданы во владение 
римского центуриона по имени Парминиус. Здесь 
возникло поселение, существовавшее до начала XX 
века. Наибольший расцвет этого небольшого город-
ка пришелся на XIV–XVI века, когда его население 

составляло 300–350 человек. С этим местом связа-
на интересная легенда, датируемая XV–XVI века-
ми. Каждый год в феврале, когда на чистом небе 
была полная луна, в городок приезжал некий неиз-
вестный таинственный бард, который исполнял пес-
ни. Он всегда пел песню о любви между Парминиу-

тром следующего дня мы перееха-
ли в Прато, где встретились с на-
шим другом Марко Джемми. Од-
нако второпях мы сели на другую 
электричку, и хотя ошибку быстро 
обнаружили, время было потеря-

У

Италия-2019. 
Часть третья

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

сом и его македонской рабыней. В песне был также 
рассказ о сокровищах, которыми владел Парминиус. 
Песня эта была настолько красивая и магически за-
вораживающая, что все слушающие ее люди засыпа-
ли и никогда не слышали окончания истории. А когда 
они просыпались, барда уже не было. Но в очередной 
раз один хитрый мальчик в начале исполнения этой 
песни за ткнул уши чем-то наподобие берушей, что-
бы в нужный момент услышать конец песни. А когда 
все проснулись, то рядом не было ни барда, ни маль-
чика. Возможно, мальчик услышал рассказ о том, где 
находятся сокровища и убежал…

Мы осмотрели снаружи церковь Святого Стефана 
постройки XIII века, несколько разрушенных домов 
по соседству, и приступили к поиску на располагав-
шемся напротив церкви поле. Саша довольно быстро 

нашел подкову XIX века, Марко — образок XVI века, 
а я — нательный крестик XVII века с поврежденным 
нижним лучом (на лицевой стороне — распятие, на 
оборотной — ростовая фигура святого с молебными 
руками перед грудью) и затертый юбилейный обра-
зок 1900 года выпуска. На лицевой стороне образ-

Лицевая и оборотная стороны найденного крестика XVII века

Ветер странствий
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Затем мы перебрались в дом семьи Марко в Вернио. 
А ранним утром Саша поездом поехал на пару дней 
в Падую, а я, Марко, его жена Кристина и племянни-
ца Франческа на машине на железнодорожную стан-
цию Firenze Rifredi, где встретились с Ольгой Куз-
нецовой и продолжили путь к замку Сорчи, около 
которого проходили последний этап и финал 1 Rally 
Geotek Italia 2019.

ка — бюст Папы Римского Льва XIII (1878–1903 гг.), 
на оборотной изображен благословляющий Христос 
на троне на сияющем кресте, поддерживаемый ан-
гелом в облаках. Русская аналогия — Спас на троне 
(на престоле). Она без фонового креста с сиянием, но 
в остальном тоже самое. Позже итальянские колле-
ги прислали мне фотографии похожего образка в хо-
рошем состоянии.

Вокруг поля росли плодовые деревья, так что мы 
спокойно могли полакомиться инжиром и сливами. 

Лицевая и оборотная стороны найденного образка 1900 года выпуска

Образок, идентичный по изображениям на лицевой и оборотной сторонах найденному образку

Ветер странствий
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ностях ветвей креста [3].
Иконка-привеска. Крест (рис. 2)
Датировка: XIV–XV вв.
Размеры: 12X19 мм.
Вес: 1,03 г.
Технология изготовления: литье.
Металл: оловянисто-свинцовый сплав.
Место находки: неизвестно.
Описание: иконка арочной формы с изображением 

12-конечного креста, заключенного в двойную рельеф-
ную рамку. Оборотная сторона гладкая. Оглавие в виде 
широкого ушка.

Аналогии: не выявлены.

Иконка-привеска. Крест (рис. 3)
Датировка: XIV–XV вв.
Размеры: 12X18 мм.
Вес: 1,5 г.
Технология изготовления: литье.
Металл: медный сплав.
Место находки: Тверская область.
Описание: иконка овальной формы с изображени-

ем Престола Уготованного в рамке из прямоугольного 
и овального валиков с орнаментом между ними. Обо-

Э

Редкие разновидности предметов 
личного благочестия XI–XVI вв. 
Часть 2
Алексей Нисифоров

стианской металлопластики, ранее не описанной в ка-
талогах и других печатных изданиях, в одной публика-
ции невозможно, поэтому представляю вторую часть 
серии, в которой вводятся в научный оборот три ми-
ниатюрные иконки-привески XIV–XV вв.

Иконка-привеска. Крест (рис. 1)
Датировка: XIV–XV вв.
Размеры: 14X18 мм.
Вес: 1,37 г.
Технология изготовления: литье.
Металл: оловянисто-свинцовый сплав.
Место находки: неизвестно.
Описание: иконка арочной формы с изображением 

четырехконечного креста на оконечностях ветвей, за-
ключенного в рельефную рамку из трех валиков. Обо-
ротная сторона гладкая. Оглавие в виде широкого ушка.

Аналогии: известны аналогии с точками на оконеч-

та публикация продолжает серию 
моих статей, начатой в предыдущем 
номере альманаха «Деньга», и пос-
вященной описаниям предметов 
личного благочестия [1, 2].

Охватить все разнообразие хри-

Рис. 1

В научный оборот
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В научный оборот

Примечания:
1. Пользуясь случаем, автор выражает глубокою признательность 

В. Е. Коршуну за консультации при работе над публикацией.

ротная сторона гладкая. Оглавие в виде широкого ушка.
Аналогии: известен один подобный экземпляр из 

Московской области [4].
Продолжение следует

2. Алексей Нисифоров Редкие разновидности предметов лично-
го благочестия XIXVI вв. Часть 1. Альманах «Деньга», №3 (30) 
/2020, с. 4648.

3. Кутасов С. Н., Селезнёв А. Б. Нательные кресты, крестов-
ключенные и крестовидные подвески X–XV века. М.: Искате-
ли, 2010. С. 35. Кат. № 61.

4. Кутасов С. Н. Каталог иконок. 2012. (http://arheolog.by/
viewtopic.php?f=13&t=1566).

Рис. 2

Рис. 3
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Странное чувство овладело мной. В поле, что лежало 
по одну сторону дороги (по другую сторону почти вплот-
ную подходит лесок), я ничего, кроме черного металла, 
никогда не находил, хотя ходил тут не один раз. Даже 
монет там не было, не говоря уже о кладах. Но тут 
какая-то сила повернула меня на девяносто градусов 
и я пошел сканировать почву катушкой металлоискате-
ля вглубь поля, прямо от того места, где мы только что 
стояли с ребятами. Первым сигналом был, как и ожида-
лось, кусок чермета; потом нашлась пуля, потом я словил 
четкий цветной сигнал… Нет, клада я не нашел, это было 
бы уже совсем невероятно. Но сигнал был знатным, и 
там оказалась медаль! Медаль за русско-турецкую войну! 
Моя первая медалька, найденная с помощью металло-
искателя. И по значимости для меня она была сродни 
кладу. Оглядевшись, я оторопел — я стоял практиче-
ски по центру полосы поля. В том поле я кружил еще 
часа два, но ничего интересного больше не нашел. Вот и 
думай, совпадение это было или знак такой мне подала 
судьба в виде деревенского мальчишки на велосипеде…

У меня есть друг Александр. Мы с ним прак-
тически одновременно кладоискательством занялись, да 
и металлоискатели заказывали с одного сайта. С это-
го года появилась у него традиция щедро наливать 
«Земляному Дедушке». При этом он специально поку-
пает алкоголь в магазине перед копом и, 
приехав на место, первым делом выливает его в 
почву. Сначала на наши безмолвные вопросительные 
взгляды, потом на удивленные вздохи, а потом уже 
и на наши крики с просьбой остановить безумие 
Сашка лишь посмеивается и делает свое черное дело. Он 
долго отмалчивался и не пояснял причину своих поступ-
ков, но потом все-таки раскололся и поведал историю. 

…В тот день он выбрался один на окраину наше-
го городка. Исхоженное поле неохотно делилось своим 
земельным богатством с кладоискателем, одарив его к 
обеду лишь парой советских монеток и тремя конинка-
ми. С собой по случаю выхода на природу копатель взял 
бутылочку беленькой, к которой периодически прик-
ладывался. Время обеда. Саня, уже чуть навеселе, 
раскладывает нехитрую снедь, и, пообедав, нечаян-
но опрокидывает на землю налитую стопку. Прикинув 
общее количество оставшейся бодрящей жидкости, он 
решает оставить ее на потом. Включает прибор, и как раз 
в том месте, куда пролилась живительная влага, тут же 
ловит интересный сигнал, который оказывается биллон-
чиком. Удивился. Продолжил поиск, но ничего не нашел.

Во время очередного перекура, уже поднося ко рту 
наполненную стопочку, кладоискатель на секунду замеш-

ваемого «Земляного Деда». Мол, если перед началом 
поиска ублажить Дедушку мелкой денежкой в землю, 
или едой какой, или напитком, то будет у вас удачный 
поиск. Особенно, по мнению копателей, «Земляной Дед» 
любит алкоголь, и если плеснуть ему крепкого напитка в 
почву, он будет благодарным человеку и одарит его хоро-
шей находкой, а то и целым кладом. Ну не знаю. Если 
честно, хочется верить, что есть что-то такое, что непод-
властно человеческому пониманию. И я верю. В этом 
рассказе я приведу примеры знаков и работы суеверий, 
которые встретились мне за то недолгое время, которое 
я увлекаюсь кладоискательством.

Этой весной я копал возле старой дороги. Дорога 
и сейчас пользуется спросом, и периодически по ней 
проезжают машины дачников, отдыхающих и рыбаков. 
Возле нее иногда попадаются старинные монеты XVII-
XIX веков, а значит, тракт существовал еще задолго до 
появления современного городка. Поэтому-то и бываю 
я здесь, поэтому и копаю вдоль него. На бросаемые 
из окон автомобилей реплики пропахшей алкоголем 
молодежи: «Есть ли чё?» — я стараюсь не реагировать, 
делаю вид, что не расслышал или просто качаю отрица-
тельно головой. Ведь им особенно и не интересно, что я 
тут делаю. Для них я просто сумасбродный кладоиска-
тель, не больше. Им даже не важно, что я отвечу. Зато, 
если возле меня проходит доброжелательный товарищ, а 
тем более местный житель, который может поделиться 
интересной легендой, то я, конечно, рассказываю, что 
тут делаю, иногда даже показываю находки.

В тот день возле одинокого кладоискателя затормо-
зило два неновых велосипеда, и пара детских честных 
деревенских лиц уставилась на чудо-прибор, который 
в народе называется металлоискатель. Осторожно 
оценив горожанина, они начали задавать вопросы. Я 
подробно рассказал, что и как, показал работу метал-
лодетектора, продемонстрировал звуки прибора на 
различные металлы, даже достал из кармана пару ранее 
найденных монет. Ребята покрутили в руках монеты, 
искренне удивляясь их историческому весу. А напосле-
док, уже отъезжая от меня, один из пареньков крикнул 
без задней мысли: «Дядя, а вы лучше посредине поля 
ищите. Клады всегда по центру поля закапывают!» И 
укатили они в сторону своей деревеньки.

В

Примеры знаков и работы суеверий 
в моей практике
Алексей Налимов
(материал предоставлен сайтом www.shopdetect.ru)

ерите ли вы в приметы? А в знаки 
судьбы? А суеверия в вашей жиз-
ни имеют место быть, хотя бы по 
нашему с вами увлечению? Я имею 
в виду кладоискательство. Наверное, 
многие слышали про так назы-

Был случай

46



Альманах  ДЕНЬГА                №1 (31) / 2021 47

кался, сопоставляя ранее произошедшие события, и 
волевым решением отказался от алкоголя, размашисто 
выливая свою дозу себе под ноги. Не прошло и пары 
минут, как в этом же районе Саня нашел уже несколько 
советских монеток. Удивление от произошедшего гулки-
ми ударами бьет в висках, и вот хмельной кладоискатель, 
зажав подмышкой лопату, шастает по полю с полупу-
стой бутылкой водки в одной руке и металлоискателем 
в другой. И находки идут. Окропит жгучей жидкостью 
участок почвы — и пожалуйста, одну-две монетки соби-
рает с него. Так и ходил, пока алкоголь не закончился. 
Что это было? Везение? Удачное совпадение? Игры не 
совсем трезвого разума? Непонятно. Но только с тех пор 
на коп в обязательном порядке берет Саня бутылку. При 
этом сам пить там начал намного меньше, чем раньше, 
все больше сдабривая «Земляного Дедушку». Нет, кла-
дов пока не нашел, но, думаю, он на правильном пути, 
так как без нормальных находок еще ни разу с поля не 
возвращался.

Есть такая примета: «дождь — к серебру». Кто ее 
придумал, давно ли, мне неизвестно, но когда во время 
поиска с неба начинают лететь первые капли дождя, 
я волей-неволей вспоминаю примету и начинаю более 
тщательно сканировать почву в надежде поймать нуж-
ный цветной сигнал. Однажды, прошлой осенью, мы 
выбрались за несколько десятков километров от нашего 
городка. Набуксовались. Долго шли. Когда времени на 
часах уже было около десяти часов утра, мы подошли 
к району поиска — канувшей в историю деревушке, 
информацию о которой мы нашли на очень старых кар-
тах. Деревня в свое время была немаленькой, поэтому 
пробыть тут мы предполагали целый день, а если понадо-
бится, и переночевать здесь, благо, времени на этот поиск 
было более чем достаточно. День прошел быстро, одарив 
нашу дружную компанию парой десятков монет различ-
ных временных периодов. Коллективным мнением было 
принято решение остаться здесь на ночь и обследовать 
оставшуюся территорию завтра до обеда. Заночевали. 
Палатка смогла вместить в себя всех страждущих и, 
пусть и в тесноте, но мы разместились на ночлег. Утро 
встретило нас грохотом грома, вспышками молний и 
непроглядными водными потоками с неба. Выходить из 
палатки не то что не хотелось, а даже не представлялось 
возможным, так как сушиться было негде, и мы, сетуя 
на превратности погоды, решили продолжить просмотр 
ночных сновидений, впав в тревожную утреннюю полу-
дрему. Лишь один из нашей компании никак не мог 
заснуть и все ворочался, постоянно тревожа и невольно 
толкая полусонных кладоискателей. Промаявшись так в 
течение минут двадцати, он осторожно поднялся, достал 
из своего рюкзака полиэтиленовый дождевик и, прове-
рив металлоискатель, аккуратно выбрался из укрытия. 
На полученный в спину вопрос, куда он собрался в такую 
непогоду, искатель, вздохнув, сказал: «Дождь — это к 
серебру…».

Как и водится, мне тогда снились клады. Утренний 
неглубокий сон — это вообще отдельное явление. Имен-
но утром, именно после пробуждения, заснув вновь, 

велика вероятность увидеть так называемый осознан-
ный сон, когда тебе кажется, что все происходит наяву. 
В своем сне я видел россыпи разноцветных монет. 
Я окунал в них руки, поднимал над жирной землей 
и, давая им возможность просачиваться сквозь паль-
цы, смотрел на переливающиеся кругляшки и шептал: 
«Клад. Клад! Я нашел клад!» Тот сон был на удивление 
реалистичным, так как я чрезвычайно отчетливо слы-
шал каждое свое слово, и мне казалось, что слова эти 
витают вокруг меня. Когда вокруг заворочались колле-
ги-копатели, я не сразу понял причину движения, и, 
только ощутив серьезный толчок в бок, открыл глаза. 
На меня, переводя периодически взгляд на вход палат-
ки, смотрели друзья. «Чего надо? Дайте поспать. Я там 
во сне клад нашел, а вы меня так бесцеремонно раз-
будили, варвары…» — начал было я. Но Серёга, мой 
друг, приложил указательный палец к губам, жестом 
заставляя меня замолчать и прислушаться. За палаткой 
шумел ливень. Раскаты грома чередовались со вспыш-
ками молнии, и только очень хорошо прислушавшись, 
мы уловили слова нашего друга Мишки, который ушел в 
дождь. «Клад! Я нашел клад!» — орал, как сумасшедший, 
наш друг. Не разбирая дороги, спотыкаясь, мы броси-
лись в сторону его голоса. Металлоискатели мы не взяли, 
даже про дождевики забыли. Мишка стоял на коленях 
перед серьезным котлованом и, загребая дрожащими 
от волнения руками раскисшую землю, выкидывал на 
поверхность все новые монеты. Монет было много. 
Это был самый настоящий клад. В течение следующе-
го дня мы шурфили это место, находя все новые и 
новые кругляшки. Большинство монет были серебряны-
ми, поэтому примета, о которой проговорился Мишка, 
уходя из палатки, сработала на все сто процентов. Как 
потом объяснил счастливчик, дело было так. Выползя 
из палатки, он, укутавшись в дождевик, начал поиск. 
Блок металлоискателя был накрыт полой дождевика, 
поэтому прибору ничего не угрожало. Дождь был очень 
сильный. Его капли с неимоверной скоростью неслись 
к земле и, ударившись об нее, оставляли пусть крохот-
ную, но воронку. Наверное, поэтому он и увидел свою 
первую серебряную монету. Благородный серебряный 
имперский рубль просто-напросто вымыло из верхних 
слоев земли, и он лежал, тускло отражаясь в падающих 
каплях. «Вот честное слово, мужики, я его глазами уви-
дел. Это потом уже металлоискателем ядро нащупал. 
Я вам говорю, он прямо на поверхности лежал. Как 
заметил его — ума не приложу. Просто взглядом уперся 
в него и все…» — задыхаясь от радости, вещал удачли-
вый кладоискатель. Мы охотно верили, немного ругая 
себя за то, что вовремя не вспомнили эту примету и не 
отправились на поиски нашего клада, неглубоко про-
валившись в мир сновидений. Такие дела…

Верить в знаки судьбы, прислушиваться к приметам, 
поддаваться суевериям — это личное дело каждого. Но 
вот я считаю, что мы с вами, дорогие друзья, своим увле-
чением прикасаемся к тому невесомому, невидимому 
миру, в котором как раз и возможны вышеперечислен-
ные явления.

Был случай

47



Альманах  ДЕНЬГА                №1 (31) / 202148

Обладание бронзовыми изделиями подчеркивало высо-
кий социальный статус семьи так же, как и более ред-
ко встречающиеся сосуды из серебра и золота.

Я проконсультировался с итальянскими коллегами. 
Увы и ах! Это оказался не древнеримский артефакт. 
Марио Марелли (основной мой консультант по атри-
буции данного артефакта), Джованни Кочча, Давиде 
Мурджа и Марко Джемми атрибутировали сосуд как 
кувшин конца XIX — начала XX вв., а сотрудник На-
ционального музея Центр искусств королевы Софии 
(Мадрид) Хесус Антонио де ла Торре считает, что это 
иорданский чайник начала XX века. Остается только 
догадываться, как именно этот артефакт попал в зону 
раскопок.

Э

Случай в Помпеях

Вадим Рыбаков (DOC) Фотографии: Анна Жук

Основные направления ее работы — Неаполь, Помпеи, 
Амальфитанское побережье (Кава ди Террени, Ровелло, 
Позитано, Амальфи) — города, историю которых она 
досконально знала и делилась своими знаниями с мно-
гочисленными туристами.

Поселение Помпеи было основано осками в VI веке 
до н. э. В 79 году н. э. из-за длившегося около суток из-
вержения Везувия погибли города Помпеи, Геркула-
нум и Стабии, а также несколько небольших селений 
и вилл. «В процессе раскопок выяснилось, что в горо-
дах всё сохранилось таким, каким было до извержения. 
Под многометровой толщей пепла были найдены ули-
цы, дома с полной обстановкой, останки людей и жи-
вотных, которые не успели спастись. Сила извержения 
была такова, что пепел от него долетал даже до Егип-
та и Сирии» («Википедия»). Часть городской стены 
Помпеи была случайно обнаружена еще в 1592 году, 
а планомерные раскопки начались лишь в 1748 году. 
Продолжаются они и сейчас. Я не помню всех подроб-
ностей истории, но, проходя как-то с экскурсионной 
группой мимо работающих археологов, Анна вступила 
с ними в беседу, результатом которой стало… получение 
в подарок интересного бронзового кувшина!

Неужели древнеримский? В античные времена брон-
зовые сосуды были дороже стеклянных и керамических. 

ту интереснейшую историю лет 
пять-шесть назад рассказала мне 
мой давнишний друг Анна Жук. 
Уроженка Белоруссии с польскими 
корнями, Анна долгие годы жила 
в Помпеях и работала там гидом. 

Был случай
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