
АЛЬМАНАХ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ И КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ

В НОМЕРЕ:
Интервью с Виталием Крючиным
Остров был покрыт всевозможными реликвиями, как заброшенный склад исторического 
музея. В отличном сохране лежали прямо на поверхности малые и гигантские амфоры, гли-
няные и бронзовые светильники, куски свинца и орудий труда, фигурки животных и людей, 
масса черепков, ткацких грузиков из глины и камней, жерновов. Конечно, встречались 
прямо на поверхности монеты, кольца и бусины из лазурита, сердолика и агата; между 
ними играло всеми красками радуги арабское стекло.

От плаща до порфиры
«Очень любопытна по покрою так называемая ферезея царя Алексея Михайловича, 
т. е. парадная зимняя одежда, самая излюбленная и модная во второй по-
ловине XVII в. Это - длинное прямое и широкое платье с очень длинными 
рукавами, проймы которых спереди не зашиты. Рукава откидывались 
назад и иногда завязывались за спиной узлом. Ферезеи шили обычно 
из сукна и подбивали собольим мехом».

Иконка–привеска с редкими молитвенными 
текстами
Изображение и текст на лицевой стороне имеют многочисленные аналогии на памят-
никах христианской пластики и церковной сфрагистики, а оформление оборотной стороны 
следует признать уникальным явлением для эпиграфики.

Редкая пуговица
В первые дни августа 1791 года пехотные роты Парижской Национальной гвардии и  
батальон охраны ворот Парижа были преобразованы в три полка линейной пехоты (с ну-
мерацией 102, 103 и 104) и в два батальона легкой пехоты (егерей) с номерами 13 и 14.  
Декретом от 12 июля 1792 года Парижскую Национальную гвардию преобразовали в шесть 
легионов, в каждый из которых входило по десять батальонов. Гвардия департаментов была 
преобразована в батальоны. Подразделение из восьми - десяти батальонов составляло ле-
гион.

«…  Для незабвенной памяти…»
В деревне Кобяково Одинцовского района Московской области, в заброшенном доме, иду-
щем под снос, в куче мокрого прелого мусора была найдена фотооткрытка в стиле паспарту. 
С фотографии на нас смотрит коротко остриженный молодой человек с открытым простым 
крестьянским лицом. Одет он в черную рубаху с овальным знаком на груди. Через увеличи-
тельное стекло на знаке можно разглядеть цифры 13717.
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Амигос,

На днях смотрели «Дюну». Столько об этом фильме 
говорят, что не посмотреть было нельзя, хотя бы для 
того, чтобы быть в теме.

Моя древняя приятельница Лерусик Хаддадин, поэтес-
са и эстетка, пристрастно выбирала место. Важна же не 
только процедура, но и обстановочка, вот и был выбран 
большой зал свежеотреставрированного «Художествен-
ного» на Арбате. Только на моей памяти это вторая 
реставрация старейшего в Москве синематографа – его 
обновляли в девяностых, последняя реконструкция тяну-
лась семь лет. А вообще здание за сто лет перестраивали 
неоднократно. 

Художественный электро-театр, он же Синематограф 
Брокша, открыт в 1909 году. В фойе работал светящий-
ся фонтан, в антрактах играл симфонический оркестр. 
Место было популярно среди московской интеллиген-
ции. В 1909 году здесь побывал Лев Толстой, в двадцать 
шестом состоялась премьера «Броненосца Потёмкина». 
«Художественный» продолжал работать во время войны, 
в шестидесятых его чуть не снесли при реконструкции 
Арбатской площади, в девяностых тут было казино. В 
последнюю реконструкцию вложили миллиарды. Полу-
чилось мило.

Самое главное мое воспоминание о «Художественном» 
- как мы смотрели здесь премьеру фильма Соловьёва 
«Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема 
любви». Я училась тогда в медучилище, и моя подруга, 
учившаяся там же, совершенно неожиданно предложила 
лишний билетик. Мобильных телефонов не существовало, 
дозвониться в Подмосковье – опция почти невозможная, 
и, хотя дома ждали родители, я решила рискнуть. Помню 
только полный зал, Соловьёва в темном свитере и кадры, 
как Толик Гнилюга крутит пластинку с отчетом о смерти 
Сталина. Ну и, конечно, как мне нагорело от предков за 
возвращение на последней электричке…

В фойе теперь снова работает фонтан, очень интересный, 
можно долго сидеть и рассматривать детали, и не надоест. 

В баре наливают игристое, в кафе сбоку варят кофеек, но 
цены, конечно, совсем не френдли. Нас выручил чай с кори-
цей, неслабо сдобренный бурбоном из почти двухлитрового 
бутылька, привезенного Лерой из поездки по Штатам. Как 
вообще этот монстр влез в чемодан, не понимаю, но есть 
ощущение, что владелица, осознав непомерные габариты сча-
стья, налево и направо причащает всех страждущих, и это 
кончится еще нескоро. Термоса термоядерного чайку как раз 
хватило на сеанс.

Учитывая компанию, обстановку и обстоятельства, про-
смотр прошел великолепно. Хорошо сделанный фильм, не 
затянутый, заставляет поволноваться в острых моментах. И, 
конечно, тема сокровищ, куда ж без нее. Будет продолжение, 
его надо тоже обязательно посмотреть. Как охарактеризовала 
фильм моя дочь, - «Длинный. Красивый. Понятный. Качес-
твенное качество».  

Рекомендую к просмотру. Рекомендую смотреть в «Худо-
жественном», в паре они очень недурны. Хотя, как по мне, 
так соловьевское кино круче. Ну русских понять сложно даже 
соотечественникам, что уж. 

Будьте в теме. 
О. К . 
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В. Р.: Каким видом спорта занимаетесь?
В. К.: Мой спорт – практическая стрельба. Явля-
юсь чемпионом Европы и Президентом Междуна-
родной Конфедерации Практической Стрельбы 
IPSC. Моя жена Марина тоже чемпионка Европы  
2021 года и все трое детей - чемпионы мира в коман-
де. Практическая стрельба — это скоростная стрель-
ба из крупнокалиберных пистолетов, карабинов и ру-
жей на разных дистанциях из неудобных положений 
и в движении. В зачет идут не только попадания, но и 
время стрельбы.
В. Р.: Где довелось ходить с металлодетектором?
В. К.: Поиском занимался в Узбекской ССР, на Ура-
ле, в Башкирии, в Швеции, Испании, Австралии, Фин-

В

Интервью с Виталием Крючиным

Вадим Рыбаков (DOC) Фотографии: Марина Крючина

В. Р.: Виталий, расскажите немного о себе.
В. К.: Родился в городе Магнитогорске, жил и учился 
большей частью в Узбекистане. Поселок Хандиза Сур-
хандарьинской области, Шахрисябз, Ташкент. Родите-
ли - геологи. Закончил Ташкентский политехнический 
институт в 1985 году по специальности «геофизик». 
По жизни - профессиональный спортсмен, тренер, 
спортивный судья и спортивный руководитель.

этом номере мы публикуем ин-
тервью с Виталием Крючиным,  
который живет с семьей на Мальор-
ке и активно занимается металло- 
детекторным поиском. 

Гость н омера  

Поиск окончен. Декабрь 2018 года, Австралия, Золотой треугольник, штат Виктория. Крючины. Слева направо: Виталий, Марина, Александр
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ляндии, в других странах Европы.
В. Р.: Как вы начали заниматься металлодетекторным 
поиском? Что вас на это сподвигло? 
В. К.: Я с детства любил историю, перечитал все-
го Яна, Явдата Ильясова. Материальным воплощени-
ем истории для меня была археология. Она манила, 
заставляла посещать музеи и бродить по развали-
нам, которых в Узбекистане хватает. Как-то раз, бу-
дучи с отцом на рыбалке на водохранилище в Кашка- 
дарьинской области Узбекистана, мы доплыли на ре-
зиновой лодке до небольшого острова, который пока-
зывался над поверхность во время сброса воды на по-
лив хлопковых полей. Наловили карасей и причалили 
к острову поразмять ноги. То, что мы увидели, нас 
просто ошарашило. Остров был покрыт всевозмож-
ными реликвиями, как заброшенный склад историче-
ского музея. В отличном сохране лежали прямо на по-
верхности малые и гигантские амфоры, глиняные и 
бронзовые светильники, куски свинца и орудий тру-
да, фигурки животных и людей, масса черепков, ткац-
ких грузиков из глины и камней, жерновов. Конечно, 
встречались прямо на поверхности монеты, кольца и 
бусины из лазурита, сердолика и агата; между ними 
играло всеми красками радуги арабское стекло.
В. Р.: Как там очутились все эти раритеты?
В. К.: Этот остров оказался древним городищем, где 
жили, начиная с I-II века до нашей эры, римляне, 
саги, массагеты, саманиды, караханиды. Заканчива-
лось все где-то XVIII веком.

Когда вода отступала и остров открывался, прибой 
вымывал глину и все реликты оказывались отмыты-
ми и лежали просто на поверхности вперемешку, как 
в лавке старьевщика. Это был настоящий Остров Со-
кровищ!
Мы набрали полную лодку… Позже, в 1986 году, руко-
водствуясь схемой из журнала «Юный техник», я со-
брал с помощью друзей-электронщиков первый свой 
металлоискатель, намотал вручную и залил эпоксид-
кой первую катушку. И ринулся с отцом на остров. 
Тогда-то и пошли монеты. Китайские с квадратной 
дыркой, бактрийские в подражание Риму, саманид-
ские, караханидские с арабской вязью. Бронза, медь, 
серебро. Из золота попалась только одна подвеска. И 
ни одной живой души на горизонте. Вокруг водохра-
нилище, никакого закона о разрешении или запрете 
поиска с металлодетектором в то время не было. Еще 
удивительно, что такой четкой дискриминации, как 

Находки с «Острова Сокровищ», 1979 год. Весь металл найден в 
основном с помощью самодельного металлоискателя по схеме 

из журнала «Юный техник». 
Кашкадарьинская обл., Узбекская ССР
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яшмы, агатов и сердолика. Также я находил боль-
шое количество более крупных инструментов - ка-
менных топоров, зубил и прочих, на которые дере-
венские жители не обращали внимания десятками 
лет. Но когда посмотришь опытным взглядом, сра-
зу обращаешь внимание на характерную форму и 
обработанные поверхности. Интересно, что круп-
ные орудия труда делались не из кремния, а из бо-
лее вязких пород, которые не крошились и не дава-
ли острых осколочков, типа кремнистых аргиллитов 
и мелкокристаллических магматических пород. Вен-
цом стал небольшой горшок из грубостенной ке-
рамики до гончарного круга с неровным рисун-

Находки с собственного огорода, поселение неандертальцев. 
Только на левой фотографии вверху - более поздняя форма  

для литья бронзовых зубил. Башкирия, 1996 год

В центре темный, единственный на Урале неандертальский горшок 
из грубостенной керамики без гончарного круга

у того первого самодельного металлоискателя, я дол-
го не мог найти в современных приборах. И только 
E-Trac (Minelab) как-то приблизился к этому пока-
зателю. Вот в такой вот поисковый рай мне повезло 
попасть в начале моей поисковой карьеры.
В. Р.: Как я понял, у вас был еще интересный опыт 
соприкосновения с археологией в Башкирии?
В. К.: Башкирия была позже. По стечению обстоя-
тельств наша родовая земля в Башкирии на озере 
Банном была местом обитания неандертальцев по-
рядка десяти тысяч лет назад. Соответственно, чер-
нозем на огороде был просто усыпан каменными 
орудиями труда, сделанными из черного кремния, 

ком. Мы его обнаружили при рытье котлована для 
дома. Это оказался единственный на Урале образец 
керамики неандертальцев в полном сохране.
В общем, в Башкирии наш склад среднеазиатских на-
ходок пополнился.
В. Р.: Какой был ваш первый покупной металлоде-
тектор? Что интересного им нашли? С каким прибо-
ром ходите на поиски сейчас?
В. К.: Лес-парк-пляж - E-Trac Minelab, на золото в 
Австралии GPZ 7000 и SDC 2300, для метеоритного 
поиска Lorenz Deepmax Z2.
В. Р.: Расскажите о ваших поисковых приключениях 
в Австралии. Какая самая интересная или самая зна-
чимая для вас находка там была сделана? 
В. К.: В Австралии лучшей находкой был золотой са-
мородок весом пятьдесят два грамма, который нахо-
дился в середине большой глыбы плотного гематито-
кварцевого конгломерата. Я «зацепил» его прибором 
GPZ 7000. Самородок был на глубине около тридцати 
сантиметров в камне. Четыре часа мы с шестнадца-
тилетним сыном Сашей долбили этот камень шести-
килограммовой кувалдой и зубилом, привязанным к 
палке. Жара под +50 °С, комары, ни ветерка и вагон 
энтузиазма. В связи с тем, что в десяти метрах отсю-
да другой поисковик нашел пару лет назад более чем 
килограммовый самородок прибором GPX 4500 так-
же в скале, мы не представляли что нас ждет - грам-
мы или килограммы золота.
В. Р.: Расскажите о лицензировании металлодетектор-
ного поиска и добычи золота в Австралии.
В. К.: В Австралии государство создает все условия 
для детекторного поиска. В этом есть положительный 
экономический эффект. Пенсионеры массово зани-
маются поиском, покупают приборы и снаряжение, 
бензин, живут в отелях, едят в местных ресторанах и 
перестают болеть. Перестают болеть, потому что це-
лыми днями ходят по лесу и горам. Соответствен-
но, не пользуются страховкой, не лежат в госпиталях. 
Где-то читал, что экономический эффект от этого со-
ставляет четыре миллиарда долларов только в шта-
те Виктория.
В. Р.: Сколько же стоит лицензия?
В. К.: Если память мне не изменяет, лицензия на по-
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иск золота и драгоценных камней стоит в Штате Вик-
тория 25 долларов, а в Западной Австралии 30 долла-
ров пожизненно. Все золото, что находишь - твое, 
продать его можно в любом городе по биржевой 
цене. Если найдешь хороший самородок, то можно 
продать и за более высокую цену. Иностранцы поль-
зуются такими же правами по поиску, как и местные.
В. Р.: С какими детекторами лучше всего искать зо-
лото?
В. К.: Самородки малые от 0,3 грамма и выше хоро-
шо берутся современными приборами типа GPX 4500, 
GPX 5000, GPZ 7000, SDC 2300, несмотря на силь-
нейшую минерализацию и засоленность грунта.  
С приборами класса «Аськи» там делать нечего.

В. Р.: Как происходит поиск?
В. К.: Искать можно по лицензии только на госу-
дарственной земле, а это обычно эвкалиптовые леса 
или горы. На частной земле - поиск по договорен-
ности с владельцем. Очень много мест, где во време-
на золотой лихорадки работали вручную старатели. 
Там много мусора, но и самородки находятся. Суще-
ствуют книги, карты старых шахт и другая вспомо-
гательная литература. В среднем на тридцать-пятьде-
сят ямок находится один самородок. Есть «сладкие 
места» в центре Австралии, где живут «злые ферме-
ры, ненавидящие поисковиков». Они не разрешают 
искать на своих землях, но если удастся договорить-
ся, на каждые две ямки – один самородок.
В. Р.: Остаются ли сегодня шансы сделать «эксклю-
зивные» находки?
В. К.: Да, бывают, конечно, и счастливые случаи. На-
пример, пожилая пара из США, постоянные клиен-
ты моего австралийского знакомого, которые сдают 
ему каждый сезон (май-сентябрь) найденные золо-
тые самородки, однажды принесли пять килограммов 
кристаллического золота в кварце и рассказали захва-
тывающую историю. В Австралии очень много неис-
следованных мест, и даже таких, где не ступала нога 
человека. Так вот, эти сезонные поисковики из США 
как-то ехали на своем автодоме из Виктории в Кал-
гурли (западная Австралия) и, отъехав от трассы с 
полкилометра, решили разжечь костер в пустыне, что-
бы приготовить еду. Собирая камни для костра в по-

лутьме, пенсионер почувствовал, что один камень не-
обычайно тяжелый. Желтоватый блеск подтвердил его 
догадку. Это был кусок кварца с золотом. Там они с 
поверхности с помощью металлоискателя насобира-
ли пять кило золота.
А еще там есть алмазы, опалы, есть целые агатовые 
ущелья, откуда вывозят шары с редкими агатами сот-
нями.
В. Р.: Расскажите о вашем поисковом опыте в Испа-
нии и других странах. 
В. К.: Мы проживаем с семьей в Испании уже бо-
лее десяти лет. Здесь распространен пляжный поиск 
без ограничений. Можно искать на частных землях с 
разрешения хозяина. 
В Испании много памятников античной и средневе-
ковой архитектуры, древние городища, как раскопан-
ные археологами, так и еще нетронутые. Некоторые 
просто скрыты под слоем «четвертички».
Как ни странно, даже при современных работах ар-
хеологи часто не используют металлодетекторы, счи-
тая, что точечный поиск и коп нарушают культурный 
слой. Естественно, что во всех цивилизованных стра-
нах заниматься частным поиском на памятниках ар-
хитектуры и истории строго запрещено. В Испании 
даже можно угодить за решетку. Но разве это оста-
новит азартных поисковиков? Для них существуют 
специальные группы полиции, которые выслежива-
ют нарушителей по интернету и с помощью мест-
ных осведомителей и регулярно публикуют материа-
лы об арестах и судах над нелегалами, пойманными 
на охраняемых законом исторических памятниках.
Но вокруг памятников всегда есть частные земли, 
часто расположенные впритык к памятникам. А 
на частных землях можно с разрешения хозяина за-
ниматься поиском. Там будет очень интересно.
В. Р.: Бывали у вас какие-либо мистические случаи 
на копе? Смешные случаи?
В. К.: Мистика - в работе интуиции. Бывало, на не-
ком духовном подъеме пройдешься зигзагом по мест-
ности, сделаешь много находок, а весь следующий 
день всей семьей вычесываешь «перспективную тер-
риторию» и не находишь ни одной интересной на-
ходки, только мусор.
Один раз, на водохранилище, как раз напротив того 
самого «Острова Сокровищ», я остался один в маши-
не во время грозы. Рядом было мусульманское клад-
бище. В какой-то момент на полумесяцах памятни-
ков стали образовываться яркие серебристо-голубые 
шары, которые плавно поднимались в небо. Зрели-
ще было настолько завораживающим, что я смотрел 
сквозь стекло «Москвича» через ливневые потоки 
на это явление, не отрываясь и не шевелясь минут 
пять, пока действо не закончилось. Возможно, это 
были те самые «огни Святого Эльма», а может, и что-
нибудь другое. Мне кажется, тогда я решил, что ни-
когда не буду рыть могилы или некрополи без благо-
словения. И не разу этого обещания не нарушил, хотя 
искушения были.

Более 100 найденных самородков. Самый большой 12 граммов. 
Самородки очищены соляной кислотой. 

Западная Австралия, 2018 год
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В. Р.: Назовите самую значимую лично для вас сде-
ланную находку, самую «пожилую» находку и самую 
«дорогостоящую». Где и при каких обстоятельствах 
эти находки были сделаны?
В. К.: Самыми значимыми находками для меня ста-
ли первые находки с «Острова Сокровищ» - глиняная 
свистулька из уровня II века нашей эры и глиняная 
погремушка в виде закрытого полого бочонка разме-
ром сантиметров восемь, с ручкой и с камешком вну-
три, в слоях I-II веков до нашей эры. Свистулька и 
бочонок издавали реальные звуки тысячелетней дав-
ности, которые точно так же слушали люди тех эпох.
Самая «пожилая» находка - неандертальский горшок, 
а самой дорогой одноразовой находкой на сегодняш-
ний день является железоникелевый метеорит из Му-
онионалуста в Швеции, весом семнадцать с полови-
ной килограммов, который мы нашли в этом сезоне.

В. Р.: Есть ли у вас какие-то ритуалы или приметы, 
связанные с поиском?
В. К.: Нет, но всегда иду на острие духовного подъе-
ма и ухожу от работы ума. Стараюсь находиться в 
ментальной тишине, прислушиваясь к местности, к 
грунту, к ощущениям в теле, и просто иду и ищу, 
не раздумывая не анализируя, и не ценю находки. 
Они мне интересны как объект охоты, а после я те-
ряю интерес к ним. Иногда даже нахожу хороший 
сигнал, но не копаю, иду дальше ищу другие сигналы, 
а потом в конце начинаю копать все сразу.
Моя жена Марина использует следующий метод по-
иска направления движения: она закрывает глаза и 
медленно поворачивается вокруг своей оси с вытяну-
тым металлодетектором несколько раз. Почувствовав 
позитивное направление, она открывает глаза и ведет 
поиск в этом направлении. Как-то в Австралии она 
так вышла на самые лучшие находки сезона. А мы в 
тот день ничего интересного не нашли.
В. Р.: Вы что-нибудь коллекционируете?
В. К.: Я системно не коллекционирую находки. 
У младшего сына есть небольшая коллекция монет.
В. Р.: Вы сами чистите свои находки? Как их хра-
ните?
В. К.: Всегда чистим сами. У нас все в семье поис-
ковики. Золото чистим от кварца соляной кислотой. 

Неожиданная встреча - метеорит. Западная Австралия, пустыня 
Виктория. Частный поиск метеоритов в Австралии запрещен

Как-то я увлекся чисткой античных монет, запортил 
химией штук пять и потом понял, что для античных, 
сильно окисленных монет подходит только механи-
ческая чистка острыми зубильцами под микроскопом.
В. Р.: Сотрудничаете ли вы с профессиональными ар-
хеологами и музеями?
В. К.: Сейчас нет. Но очень хотелось бы.
В. Р.: Расскажите о поиске метеоритов в Швеции.
В. К.: На севере Швеции, более чем в двухстах ки-
лометрах за Полярным кругом, администрация Нор-
боттена продает лицензии на поиск метеоритов Муо-
нионалуста за семьсот евро на человека на сезон. Се-
зон длится с 1 июня по 31 августа. И еще надо взять 
разрешение на поиски у владельца земли. Участок в 
четыре-пять квадратных километра стоит около вось-
мидесяти евро, в кронах, естественно. Разрешено на-
ходить пятьдесят килограммов метеоритов на лицен-
зию в сезон. Ищут уже более пятнадцати лет. Работа 
тяжелая - мошка, сырость болот, тайга с плохой про-
ходимостью. Встречаются экземпляры более одной 
тонны на глубине до пяти метров. Восемьсот тысяч 
лет назад хороший болид рванул над тундрой, засы-
пав сто пятьдесят квадратных километров железом. 
А потом несколько ледников перемололи метеориты 
и растащили их по разным сторонам. Раньше хоро-
шо находили, сейчас все меньше и меньше поиско-
виков. Приезжают на месяц и более группами, толь-
ко так еще есть шансы что-то найти. В то же время 
можно месяц проходить и ничего не найти. Прибо-
ры - только глубинные. Популярны Lorenz всех поко-
лений и петли до 4 м в диаметре. Петли приматыва-
ют изолентой к водопроводным трубам из жесткого 
пластика диаметром 20-25 мм и таскают их волоком 
на палке и ремнях вдвоем или в одиночку.
В. Р.: Вы когда-либо участвовали в соревнованиях по-
исковиков?
В. К.: Нет, но мечтаю. 
В. Р.: Что вы можете посоветовать начинающим кла-
доискателям?
В. К.: Советую не скупиться, покупать только са-
мую лучшую аппаратуру, а не слушать рекомендаций 
типа «вначале потренируйся на «Аське»… Сейчас со-
временные аппараты работают отлично по умолча-
нию и не надо «годами изучать настройки», как лю-
бят многозначительно говорить «старые поисковики» 
— все это полный бред. Надо только походить, по-
слушать, поэкспериментировать с целями несколько 
дней, и вперед!
Поиск с металлодетектором развивает мышцы (коп), 
выносливость (километры пешком), интуицию (посто-
янно делаешь выбор – куда идти, копать - не копать), 
улучшает здоровье (свежий воздух, физическая нагруз-
ка), продлевает жизнь и пополняет бюджет (находки).
Поэтому вставай и действуй! Не пожалеешь!
Хочу принести искреннюю благодарность Вадиму Ры-
бакову, как руководителю и организатору, за его серь-
езный подход к поиску, благодушие и открытость, что 
не часто бывает среди поисковиков!
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Плащ, епанча, мантия, порфира - плащи, разноо-
бразные по виду и предназначению: от короткой епан-
чи, предохраняющей от дождя и снега, до порфиры 
- царской мантии, подбитой горностаевым мехом, 
украшенной орлами и золотым шитьем. Общее у них 
то, что надевали их поверх верхней одежды, как неотъ-
емлемый атрибут момента и статуса особы.

«Очень любопытна по покрою так называемая фе-
резея царя Алексея Михайловича, т. е. парадная зим-
няя одежда, самая излюбленная и модная во второй 
половине XVII в. Это - длинное прямое и широкое пла-
тье с очень длинными рукавами, проймы которых спе-

ну, на копейках ездец, как его именовали раньше, имел 
развевающийся плащ за спиной. Впрочем, известны 
новгородские копейки, где всадник был без плаща. И 
на деньгах-сабельницах - всадник без плаща. Возмож-
но, это обусловлено слишком малым размером моне-
ты, или была какая-то другая причина.

Фото 1. Описание в старинном справочнике [3]

Фото 2. Иван Грозный «мечевая копейка». Борис Годунов копейка

В

От плаща до порфиры

Евгений Кривоносов

русской традиции долгое время су-
ществовало изображение всадни-
ка на монетах. Обычно это был 
князь, потом царь, что подтверж-
далось подробным указанием титу-
ла на реверсе монет. Согласно кано-

Нумизматика
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Нумизматика

реди не зашиты. Рукава откидывались назад и иногда 
завязывались за спиной узлом. Ферезеи шили обычно 
из сукна и подбивали собольим мехом» [6].

Реформы Петра Великого коснулись и денежно-
го обращения. Введение машинной чеканки сравняло 
по внешнему облику российские монеты с европейски-
ми, а десятичная система строения номиналов – шаг 
вперед и пример для Европы, которому потом после-
довали другие страны.

Пётр I заставил Россию не только брить бороды, 
но и переодеться в европейское платье. Конечно, пре-
жде всего это коснулось войска. Образцом, возмож-
но, послужили приталенные кафтаны шведов. Это на-
шло отражение на изображении всадника на медных 
копейках, и это мы видим на серебряных копейках и 
алтынниках 1718 г. (завершающий период денежной 
реформы), где впервые на монетах машинного чека-
на изображен Св. Георгий. Кстати, образ Св. Георгия в 

Фото 3. Алексей Михайлович. Полтинник и четвертак. Рукав 
ферезеи за спиной царя [7]

Фото 4. Описание плаща на некоторых монетах в старинном справочнике [3]
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это время отождествлялся с персоной царя Петра [5].
Учитывая более чем двухсотлетнюю традицию по-

мещать на монетах правителя на коне, для современ-
ников кафтан с ботфортами не мог выглядеть странно 
на новых круглых копейках и алтынниках. Такая же 
форма была и у Петра. Покрой кафтана был точно та-
кой же, как и у простого солдата. Офицерский мун-
дир отличался от солдатского только галунами, плюма-
жем на шляпе, нагрудным знаком и шарфом, который 
носился через правое плечо. И конечно, сукном более 
тонкой выделки, да, вероятно, пуговицами не медны-
ми, а серебряными.

Примечательно, что наиболее редкой разновидно-
стью из алтынников 1718 г. считается монета «всад-
ник без плаща».

Фото 5. Пётр I. Полтина. 1720 г. Утепленная мехом епанча 
прикреплена запонкой к доспеху

Фото 7. Анна Иоанновна. Рубль 1737 г. Порфира, украшенная 
двуглавыми орлами. Следует отметить и крепление шнуром, 

ремешком или специальной цепочкой с крючком, соединяющее 
верхние концы плаща вверху на груди

Фото 8. Пётр I. Алтынник. 1718 г. Так называемый «всадник без 
плаща»? Или плащ на правом плече?Фото 6. Пётр II. Рубль. 1727 г. Мантия накинута на правое плечо 

(без застежки).
Подобное и на рублях Петра I 1718–1719 гг.

Нумизматика

Во-первых, плащ - необходимый атрибут всадни-
ка. Во-вторых, плащ «накинут» на плечо в сложенном 
виде, поэтому и не развевается. Офицерский шарф 
с кистями носили наискось к левому бедру, больше 
на этот период времени вариантов нет. И ошибки 
гравера тут нет: каждая пуговичка видна на кафтане, 
виден и плащ - широкая полоса с острым углом вни-
зу. Плащ перекинут через правое плечо. Для сравне-
ния можно посмотреть изображение на другом ва-
рианте монеты того же автора (знак минцмейстера 
Лювиса Ланга - перевернутая латинская буква L вни-
зу на реверсе).

Я не претендую на переименование в справочниках 
и каталогах названия «всадник без плаща» на «всад-
ник, плащ перекинут через плечо», это мое субъектив-
ное мнение. Но другого объяснения пока нет и мне 
просто важно обратить внимание любителей нумизма-
тики на этот интересный момент. Тем более, что сами 
монеты эти довольно редки и не каждому предостав-
ляется возможность подержать в руках и внимательно 
рассмотреть все детали рисунка.
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и тексты. Некоторые монеты — яркие произведения 
искусства, другие — ничем не примечательные ку-
сочки металла, но для историков и коллекционеров и 
те и другие важны и ценны.

Некоторые монеты получили широкую известность 
у себя на родине и в других странах, а часть из них 
история удостоила даже собственными именами, под 
которыми о них знают не только специалисты и кол-
лекционеры, но и граждане, далекие от нумизматики.

Монеты, имеющие свои собственные имена, в мире 
встречаются нечасто. Они, как правило, имеют свою 

историю, большой тираж, широкое географическое 
распространение, иногда финансовую, но чаще толь-
ко историческую ценность. Каждый коллекционер, 
какой бы ни была тема его нумизматического собра-
ния, стремится иметь в своей коллекции такие зна-
менитые, пусть и довольно распространенные монеты.

Одна из таких монет с мировым персональным 
именем — «талер Марии Терезии», крупная сере-
бряная монета с портретом Марии Терезии, импе-
ратрицы Австрийской империи, на одной стороне, 
и красивым рисунком герба страны со щитом и ко-
ронами — на другой. На монете указан год чеканки 
— 1780, но не все так просто. Да, ее начали чеканить 
в 1780 году, но продолжают это делать до сих пор.

Под портретом императрицы стоят буквы S.F. — 
инициалы двух чиновников Венского монетного дво-
ра времен чеканки первой такой монеты, но наличие 
или отсутствие их совершенно не дает оснований счи-
тать, что монета отчеканена именно на этом монет-
ном дворе. Монету в разные годы чеканили на монет-
ных дворах в Праге, Милане, Риме, Лондоне, Париже, 
Брюсселе и даже Бомбее.

Территория применения монеты совсем не огра-
ничена территорией Австрийской империи, она го-
раздо шире.

Впервые я увидел талер Марии Терезии, причем 
сразу несколько, в середине шестидесятых годов 
на западной Украине. В музее народного искусства 
в древнем польском городе Коломыя, на стенде с тра-
диционной гуцульской одеждой, на женском наряде 
висела в качестве украшений целая гирлянда различ-

Илл. 1. Талер Марии Терезии

З

Талер Марии Терезии

Анатолий Рожук

а долгие века существования циви-
лизации в мире было отчеканено 
много разных монет. Они изготав-
ливались из разных металлов, име-
ли разные формы и размеры. На 
них наносили рисунки, портреты 

Монета с собственным именем

Нумизматика
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ным 1780 годом — годом кончины австрийской им-
ператрицы. В итоге получилась посмертная монета с 
замороженной датой.

Царствование Марии Терезии — время Просвеще-
ния и активных реформ в Австрийской империи. Ма-
рия Терезия входит в число представителей династии, 
пользовавшихся у своих сограждан наибольшей при-
жизненной популярностью во время своего правле-
ния и ностальгической любовью после кончины. Сре-
ди ее шестнадцати детей — два императора, Иосиф II 
и Лео польд II, а также французская королева Мария-
Антуанетта и королева Сицилии Мария-Каролина.

На монетном поле аверса надпись на латинском 
языке: «M. THERESIA D. G. R. IMP. HU. BO. REG.» 
Надпись на реверсе: «ARCHID. AVST. DUX BURG. 
CO. TYR. 1780 X» (на первых выпусках — «AUST»). 
Это аббревиатура фразы: «Maria Theresia, Dei Gratia 
Romanorum Imperatrix, Hungariae Bohemiaeque 
Regina, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Comes 
Tyrolis. 1780 X», что переводится как «Мария Тере-
зия, милостью Божией, императрица римлян, коро-
лева Венгрии и Богемии, эрцгерцогиня Австрии, гер-
цогиня Бургундии, графиня Тироля. 1780». Знак «X» 
фактически является Андреевским крестом и появил-
ся после 1750 года, обозначая правление Марии Тере-
зии австрийскими Нидерландами.

Прекрасно оформленный выступающими буквами 
гурт монеты по тем временам был технической новин-
кой, значительно затрудняющей подделку. На гурте чи-
тается девиз ее царствования: «Iustitia et Clementia», 
что значит «Справедливость и милосердие».

ных талеров, среди которых были и талеры Марии Те-
резии. Все эти монеты имели аккуратно припаянные 
ушки — «дукачи», и потому легко крепились между 
собой в гирлянду и вешались на шею, как бусы. Для 
гуцулов в Карпатах такие монеты были не диковин-
кой, а просто реальными деньгами из повседневного 
денежного оборота, поскольку эта часть современной 
Украины долгие годы входила в состав то Австрий-
ской империи, то Австро-Венгерской империи.

В мою коллекцию такая монета попала позже. И 
доставшийся мне талер был не с Карпат, а из дале-
кой Африки.

История чеканки талера

Талеры Марии Терезии чеканились в Австрийской 
империи на монетном дворе Вены с 1741 года. Че-
канка продолжалась все время правления импера-
трицы, и талер имел несколько вариантов портре-
та и оформления монетного поля. За годы чеканки 
внешний вид монет несколько раз менялся; творче-
ство художников и монетных мастеров завершилось 
окончательно сформировавшимся нумизматическим 
шедевром. Именно последняя монета этой серии ста-
ла знаменитым талером Марии Терезии, датирован-

Илл. 2. Мария Терезия Вальбурга Амалия Кристина (нем. Maria Theresia 
Walburga Amalia Christina; 13.05.1717 г., Вена — 29.11.1780 г., Вена) 
была старшей дочерью императора Карла VI. Мария Терезия родилась 
через год после того, как родился наследный принц, ее старший брат. 
Но наследственный принц умер уже в детском возрасте. Мария Тереза 
уже по праву рождения была принцессой и впоследствии обладала 
целым рядом титулов — эрцгерцогиня Австрии, королева Венгрии с 
25.06.1741, королева Богемии с 20.10.1740 (имела эти титулы лично, 
по наследству). Супруга, а затем вдова императора Франца I Стефана 
Лотарингского, избранного императором в 1745 году. Кроме того, 
она стала основательницей Лотарингской ветви династии Габсбургов

Илл. 3. Парадный портрет императрицы Марии Терезии

Нумизматика
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Первоначально эта монета предназначалась для вну-
тригосударственного использования, но благодаря сво-
им внешним данным и высокому содержанию сереб-
ра — 23,386 грамма при общем весе монеты 27,78 
граммов (монета чеканилась из серебра 833 пробы) 
она стала привлекательной и за границами государства.

Новый тип гурта с выступающей надписью про-
изводил сильное впечатление у каждого. Нанесение 
на монету такого выступающего гурта было новой, 
по тем временам технически сложной операцией, 
надежно защищавшей ее от обрезания по кругу, а так-
же значительно усложнявшей подделку. Такие техно-
логические особенности талера, красота его офор-
мления, качество чеканки портрета позволили талеру 
стать ведущей монетой центральной Европы и всего 
средиземноморского региона, а в дальнейшем претен-
довать и на роль мировых денег своего времени.

Сформировавшейся популярностью монеты за гра-
ницей Австрийской империи не упустила возможность 
воспользоваться страна-производитель, продолжив на-
ращивать объемы чеканки талеров на нескольких мо-
нетных дворах самой империи, следя за неизменной 
пробой и весом серебра. Талер чеканили в Гюнцбур-
ге, Галле, Карлсбурге, Кремнице, Милане, Праге, Вене-
ции и Вене.

Распространение монеты

И внешняя привлекательность, и неснижаемое ка-
чество чеканки обеспечивали талеру Марии Терезии 
прочное место в Европейской и мировой торговле. 
Монету чеканили и продавали за границу, что было 
намного выгодней, чем продавать за границу серебро. 
Так монеты поступали в большом количестве в евро-
пейские страны, расположенные на побережье Сре-
диземного моря, и в английские колонии в Северной 
Америке. Там талер сначала использовался для обслу-
живания крупных торговых операций, а затем стал 
проникать в денежный оборот суверенных государств 
в качестве признаваемого местным населением пла-
тежного средства.

Дальше — больше. Правительство Австрийской 
империи стало продавать за границу не только се-
ребряные монеты, но и право на чеканку талеров, 
но только на специальном оборудовании, изготовлен-
ном на монетном дворе в Вене, то есть продавали, как 
сказали бы сегодня, «лицензию на право изготавли-
вать товар по технологии Венского монетного двора».

Опыт, полученный Венским монетным двором при 
изготовлении оборудования и оснастки для чеканки 
идентичных талеров Марии Терезии на разных мо-
нетных дворах империи, пригодился. Теперь такое 
оборудование и оснастку мог приобрести и загранич-
ный покупатель, главное, чтобы у него были для это-
го деньги и эта монета была ему интересна. Причи-

на возникновения такого покупательского интереса 
продавцов мало волновала, но, без сомнения, радо-
вала. Купить лицензию нашлось немало желающих 
как в девятнадцатом, так и в двадцатом веках. Мо-
нету стали массово чеканить на различных монетных 
дворах мира.

Есть сведения, что в период с 1751 по 2000 год в 
мире было отчеканено около 389 миллионов талеров 
Марии Терезии. Перечисленные выше разные монет-
ные дворы помечали отчеканенные ими монеты, вно-
ся незначительные отличия в Андреевский крест или 
символ цветка, похожий на «X», в верхней левой части 
реверса монеты; также мелкие, почти незаметные из-
менения вносились в форму герба и портрет импера-
трицы. На некоторых монетах отсутствуют буквы SF. 
В интернете есть сайты, на которых коллекционеры, 
увлеченные собирательством талеров Марии Терезии 
по разновидностям, выложили таблицы, отражающих 
детальные отличия монет чеканки разных монетных 
дворов, позволяющие определить приблизительно ре-
альный год чеканки.1

По утверждению австрийских специалистов по та-
леру Марии Терезии, реальных монет, отчеканенных 
в 1780 году, на сегодня в музеях мира известно все-
го две. Все остальные монеты, существующие в наши 
дни, были отчеканены позже.

Применение талеров за границей 
Австрийской империи

Талер Марии Терезии был одной из первых монет, 
обращавшихся в США. До него в тринадцати первых 
колониях Англии на Американском континенте были 
популярны нидерландские даальдеры и серебряные 
испанские монеты номиналом восемь реалов.

В странах Европы в начале XIX века существова-
ла практика оплачивать крупные торговые сделки 
талерами Марии Терезии. Не надо было вникать в 
особенности национальных традиций чеканки сере-
бряных монет и пытаться синхронизировать их поку-
пательную способность. Для национальных денежных 
систем Европы талер выступал эталоном, оказывая 
на них сильное воздействие внешним оформлением 
монеты и неизменностью содержания серебра.

Есть сведения, что разными монетными дворами 
мира только в 1925 году было отчеканено пятнадцать 
миллионов талеров. Талер в это время был наибо-
лее распространенной монетой в арабских странах и 
Эфиопии, он стал главной торговой монетой Леванта 
(французский мандат на управление Сирией и Лива-
ном, действовавший с 1920 по 1946 год, называл дан-
ные государства Левантийскими), из-за чего его в тот 
период даже стали называть левантийским талером. 
В Африке и Леванте население принимало в опла-
ту только те монеты, которые имели четкую надпись 

1 http://www.theresia.name/cgi-bin/Token.cgi?talog=1&Language=en&Style=0&Page=0
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на гурте, четкое изображение семи жемчужин в ко-
роне и девяти жемчужин в броши (застежке), а так-
же буквы S.P. под изображением императрицы. Кро-
ме того, монета должна была быть без блеска, то есть 
быть потертой, что говорило о ее нахождении в ре-
альном денежном обороте и подтверждало, что она 
старого выпуска. Бедуины Аравийского полуострова 
широко использовали талер Марии Терезии не толь-
ко как товар, деньги и весовую единицу, но и в ка-
честве украшения, как это делали гуцулы в Карпатах.

Во многих странах, куда талер был завезен, он стал 
основной денежной единицей и средством накопле-
ния сокровищ. И если это какое-то время всех устраи-
вало, то в начале XX века отношение к талеру со сто-
роны правительств Европейских стран изменилось. 
Они были заинтересованы в замене талера Марии Те-
резии на более дешевые монеты в своих колониях в 
Африке и Азии. Меры, принимаемые для вытеснения 
талера Марии Терезии из обращения в колониях, сво-
дились к выпуску собственных крупных серебряных 
монет: Англия чеканила рупии для Индии, Италия — 
эритрейский талер для Эритрии, Эфиопия — талари, 
Франция — пятифранковую монету для своих афри-
канских колоний и протекторатов. Но вытеснения 
не произошло, а начавшаяся вторая мировая война 
заставила их самих вновь вернуться к чеканке талера 
Марии Терезии. Англия и Италия закупили оборудо-
вание в Австрии и стали чеканить эти проверенные 
временем монеты.

Так, итальянцы, начиная с 1935 года, чеканили та-
леры Марии Терезии на монетном дворе в Риме и 
использовали их в ходе оккупации Эфиопии. В ходе 
Второй мировой войны британцы отчеканили около 
восемнадцати миллионов талеров Марии Терезии в 
Бомбее и Калькутте и расплачивались ими с местным 
населением во время своей военной кампании по из-
гнанию итальянцев из Эфиопии. Так получилось, что 
каждый завоеватель или освободитель, приходивший 
в Эфиопию, приносил с собой свои, заранее отчека-
ненные талеры Марии Терезии. И те и другие моне-
ты оставались в денежном обороте страны на дол-
гие годы.2

Талер прижился и в Северной и Восточной Афри-
ке, где фигурировал под различными названиями (на-
пример, патака, куруш — Турция, быр — Эфиопия). 
Талер Марии Терезии был в обращении даже в но-
вейшее время (в Эфиопии — до 1950 г., в Йеменской 
Арабской Республике — до 1965 г.).3

Конечно, за два века использования талеров мно-
гие из них были переплавлены и пошли на материал 
для изготовления других монет или ювелирных укра-
шений. Много монет было использовано в виде укра-
шений с различными ювелирными доработками. Мо-
нетам допаивались ушки, в них делались отверстия.

Старая монета новой страны

За время участия талеров в денежном обращении 
разных стан им довелось даже стать деньгами нового 
государства. Чтобы монеты нового государства не пу-
тали с обычными талерами, на них были сделаны над-
чеканы. Конечно, увидев такой надчекан на монете, 
да еще выполненный в арабской графике, любой пой-
мет, что у него в руках не простой талер Марии Те-
резии.

Странно, как вообще эти монеты были приняты 
мусульманским миром, ведь на них был изображен 
портрет человека, да еще и женщины. По мусульман-
ским традициям изображать человека и даже живот-
ное — харам (запрещено).

Но факт остается фактом. На территориях Аравий-
ского полуострова, входивших в Османскую империю 
в 1916 году, было образовано арабское государство 
Хиджаз. Вот это государство и обозначило имеющие-
ся в их распоряжении талеры надчеканом, объявив 
их своими законными деньгами. Просуществовало это 
государство до 1925 года.

Талер в наши дни

В 1946 году Венский монетный двор аннулиро-
вал все ранее проданные права иностранных прави-
тельств на выпуск талера Марии Терезии. Сами ав-
стрийцы на Венским монетным двором продолжили 
чеканку талеров.

В Австрии императрицу Марию Терезию помнят 
и чтят. В 1967 году, к 250 летию со дня рождения 
императрицы Марии Терезии в Вене была выпущена 

Илл. 4. Талер Марии Терезии надчеканен арабской надписью Хиджаз

2 https://ru.freejournal.org/1380553/1/taler-marii-terezii.html
3 Зварич В. В. Нумизматический словарь. Львов. Издательство при Львовском государственном университете издательского объединения «Вища 
школа» 1979 год. Стр. 164 – 165.
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монета номиналом в 25 шиллингов весом 13 граммов 
из серебра 800 пробы. Портрет императрицы на но-
вой монете полностью совпал с её портретом со зна-
менитого талера.

Талер в моей коллекции

Что касается талера из моей коллекции...
Давно это было, более тридцати лет назад, когда 

Родина посылала своих сынов отрабатывать «интер-
национальный долг», который, каким-то образом на-
брала перед многими странами Африки и Азии, в том 
числе и перед Эфиопией. Оказался там в 1986 году 
мой товарищ Николай Давыдов, которого определили 
в группу военных специалистов в учебный центр «Та-
тик-2 Толей». Он потом рассказал, что они дислоци-
ровались на плато в провинции Кефа (родина кофе), 
примерно 120-150 км от столицы страны Аддис-Абе-
бы на юго-запад, в городе Джима, и их группа состоя-
ла из восьми человек. В конце каждого месяца два 
или три человека во главе с командиром отправлялись 
в Аддис-Абебу с отчетом о проделанной работе и для 
покупки провизии на следующий месяц. Провизию 
они покупали в складчину за свои родные, честно за-
работанные местные Эфиопские Быры. Он как специа-
лист получал 900 быр в месяц. Этого хватало на то, 
чтобы скинуться на продукты, оставить себе на жизнь 
и что-то еще перевести в чеки Внешпосылторга СССР. 
С командиром в эфиопскую столицу офицеры отправ-
лялись по очереди, исходя из загруженности каждо-
го офицера в учебном центре. Вывозили военспецов 
вертолетом или самолетом. Поездки на машине были 
запрещены, так как враги государства периодически 
устраивали на дорогах засады.

В декабре 1986 года такая группа полетела с коман-

диром в Аддис-Абебу. Там обычно были три-четыре 
дня (сдавали отчеты, получали указания, закупали про-
довольствие и т. д.) Так как впереди маячил отпуск, 

Илл. 5. 25 шиллингов 1967 года, посвященных 250-летию со дня рождения императрицы Марии Терезии

Илл. 6. Талер из моей коллекции на весах
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то всем хотелось что-то привезти в подарок родным 
и друзьям, тем более что в Эфиопии уже в то время 
было много того, чего не было в СССР, в основном 
ширпотреба: обувь, колготки, часы, музыкальные цен-
тры, музыка западных певцов и ансамблей. Все это, 
да и многое другое, продавалось в многочисленных 
магазинчиках и лавочках в центральной части горо-
да или на рынке, по местному «маркате». Этот «Мар-
кат» удивительное место, город в городе, можно так 
сказать, со своими порядками, организацией и стро-
гой иерархией. Пропасть, заблудиться в его многочис-
ленных рядах было проще простого. Работал «Маркат» 
официально каждый день с 8 до 17 часов, потом в це-
лом закрывался, но кое-где на окраинах лавочки рабо-
тали и до ночи. Наши офицеры ходили в чужом горо-
де всегда по двое-трое, не отходя друг от друга далеко. 
Опытные товарищи, кто уже бывал здесь, подсказы-
вали, где что можно посмотреть и приобрести. Рынок 
там имел четкие законы стоимости: в центе дороже, к 
окраине подешевле, это о цене на одну и туже вещь. 
Но что-то могло продаваться только в центре и ни-
где больше, например, часы известных марок Ориент, 
Сейко. Вот там мой товарищ с сослуживцем и пош-
ли в ювелирные ряды, чтобы купить подарки женам.

«Очень много в лавочках встречалось различных 
украшений в национальном стиле из серебра, но нам 
они не нравились, уж очень были вычурными или 
очень примитивными» — рассказывал мне Николай.

«В одной из лавочек, третьей или четвертой по ходу, 

я на витрине увидел различные монеты, остановился 
и стал рассматривать более внимательно. Ну и обна-
ружил там этот талер: мне он бросился в глаза своей 
массивностью относительно других монет, оригиналь-
ным изображением на нем и годом. Я как-то внутрен-
не понял, что для тебя лучше подарка тут нет. Потор-
говавшись вдвоем с Сашей (переводчик в их группе) с 
продавщицей, я, к ее большой радости, купил талер и 
еще несколько медных монет, по- моему, итальянских 
времен Муссолини, все вместе за 15 быров, что-то вро-
де пяти рублей на те советские деньги. Медь я, по-
моему, тебе тоже отдал. Больше в те ряды «Марката» 
мы никогда не заходили. Потом пошли организацион-
но-штатные мероприятия, в отпуск нас так и не от-
пустили, и в октябре 1987 года я вернулся в Союз».

Вот так этот талер Марии Терезии из Африки по-
пал за Урал, в мою коллекцию. Он оказался отчека-
ненным в Риме в период с 1935 по 1940 год, и италь-
янцы завезли его в Эфиопию.

Последние тридцать лет найти талеры Марии Те-
резии в России труда не составляет. Они часто встре-
чаются как в антикварных магазинах, так и на ин-
тернет-аукционах. Часто эти монеты поразительно 
блестящие. Арабские бедуины не взяли бы себе та-
кие монеты...

Хитрые эти арабские бедуины, хитрые.
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немного адаптирован для современного читателя, 
но сохраняет значительное количество элементов ор-
фографии и стилистики того времени. При опреде-
ленной трудности чтения подобный подход позволяет 
чуть-чуть окунуться в духовный мир наших предков, 
представить, как они думали и излагали свои мысли.

Явление иконы Пречиcтые Богородицы Оковецкия

В лета 7047 во дни благочестивого великого кня-
зя Ивана Василевича всея Руси и святейшего Иоса-
фа митрополита всея Руси, при архиепископе Мака-
рие и Великого Нова Города и Пскова, и при епископе 
Акакие Тверском, и при наместнике Иване Григоре-
виче Морозове·явилося Господне милосердие в край 
волости Оковецкие. Промеж двух деревень — есть де-
ревня Репки, а другая Клочки — и меж тех деревень 
лес весь старый, а по тому лесу течет река Пырыш-
ня, а на тои речке есть городище, кое на Клочков-
ской стороне реки, и оно есть боярщина Ивана По-
вадина. А в Клочках жили два татя: Иванкомъ зовут, 
что пономарем был туто же, да дядя ево роднои — 
Ермолкою зовут. А совещалися те два татя Ивано-

В

Явление иконы Пречистые 
Богородицы Оковецкия

Василий Коршун

статочно редкий, сеть Интернет содержит о нем лишь 
краткие сведения, и по этой причине автор настоя-
щих строк, когда ему в одном из рукописных сбор-
ников встретилось «Явление иконы Пречистые Бого-
родицы Оковецкия» [1], с интересом ознакомился с 
текстом и решил поделиться историей обретения об-
раза, что произошло 26 мая 1539 г. Следует отметить, 
что это произведение является, кроме прочего, памят-
ником русской повествовательной литературы XVI в., 
которых в означенное время не так много.

Те, для кого чтение скорописи конца XVI века 
не является проблемой, могут ознакомиться с тек-
стом на сайте Троице-Сергиевой лавры [2]. На рисун-
ке (рис. 2) слева помещен текст первых пяти страниц, 
набранный полууставом. Им могут воспользоваться 
те, кто свободно читает богослужебные книги на цер-
ковно-славянском языке. Приведенный ниже текст 

материале книги о пластике ма-
лых форм с изображением муче-
ника Никиты, побивающего беса, 
имеется складень, на среднике ко-
торого помещен образ Оковецкой 
Богоматери (рис. 1). Этот извод до-

Рис. 1. Складень с иконой Богоматери Одигитрии Оковецкого образа
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вы боярщины с Клачковскими татями со Иванкои 
и Ермолкою, а совет у них таков был: привеcть им с 
Клачков украcчи двое лошадей, а из Ивановы боярщи-
ны те тати покраcчи коровы наперед поcпели по ихъ 
сроку. А тем татям клачковские случилось украсти 
двоих лошадей по тому сроку и пред нее те тати по-
ставили коровы с огородишка того вверх по Пырыш-
не реке за ключем в лесе да сами по прежнему их со-
вету две было: у них мене быти лошадиной на коровы. 
Взошли на городище пырыщинское и узрели те пред 
всех их икону, а не знают, что крест честный, и реко-
ша дружко другу се, — Под гору побежим от места 
от сего, не нужно нам животы мена на своими голо-
вами принятии б. Да побежаша они от места того и 
увидивше они, что Иванко и з дядею ево Ермолкою 
гору вниз, и рекоша они, что у вяза горою, кое цело-
вание было, икона стоит, тои да наша правда. И, как 
они же начаша клятися, к ним обратилися, глаголю-
ще, — Ни что на вас зла помыслим, мы же на городи-
щи икон ведаем, но токмо мы от многих людей — и 
от полесовных, и мимо ходящих — слышахом много: 
и де звон бывает на городище том. Мы же того ниче-
го не ведаем, на месте том, вами глаголющем, а не ра-
зыдушося восвояси. Начаша глаголети Ермак Иванке, 
— Дойдем и видим, что есть на городищи том, и ста-
нем стеречь, либо се клад иконою на месте том яв-
ляется, и стрегоша они не бысть ничто ж разве един 
крест к сосне пригвожден стоит. И сказал о нем в де-
ревне Клочках, — И шед всею деревнею в оcмотрети, 

что есть за икона, да не знают, что за нею ж про-
стые люди, а Пречиcтыя чюдотворныя иконы них 
то не видал на городищи том за не ж лес часть. И по-
слали они Сидора Федорова сына деревни тои Клоч-
ковскои от того городища 8 верст к Спасу на погост 
по попы, и попов не оказалось — в волости разъеха-
лися по кануномъ. И Сидор позвал чернеца Стефа-
на Крылошенина и Стефан пошел в самый Троицын 
день в понедельник после обеда, и сошелся с тех че-
тырех деревень и сторонних людей, и мужей, и жен, 
и детей боле ста душ, и дошли до того городища, и 
узрели есмя на том городище тот чюдотворной креcт 
честной — страсти на железе на немецком, меньше 
пяди — сверху к сосне прибойцем прибит высоко, 
и помолился четному кресту чюдотворному. И пош-
ли по городищу тому смотрити и гуляти. За неже ме-
сто то видно и угодно ко всему. И Стефан чернец 
нашел пред многими людми чюдотворную икону, — 
на ней же бо написан образ Пречистые Богородицы 
чеcтнаго ея Одигитрия, на левой руце младенца дер-
жит, да за младенцем на тои же стороне приписан 
угодник их великий Николае чюдотворец стоячей — 
на сосне на сучку. А от креcтовой сосны до тое Пре-
чистые образа десять сажень промеж их. И старец 
Стефан Крылошенин снял чюдотворный Пречистыя 
образ и ступи с нею с колоды на землю. И в те поры 
яко бури или ветру сильну вскоре дунула, и в тои час 
быcть свет необычаен. Всем людям, что на городище 
том зрящи, дивитися свету тому необычайному.

Рис. 2. Сборник богослужебных текстов
(РГБ ОР. Ф. 173.1. № 175. Л. 541

Металлопластика
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Рис. 1. Христианская пластика с греческим словом ὁ Θεος

17-го стиха 6-й главы Послания к Галатам АЗЪ ЯЗВЫ 
ГОСПОДА НА ТЕЛЕ МОЕ[..] ИОШУ, а внутренняя — 
рельефную надпись ГОСПОДЪ УСТАВИСЯ С НАМИ 
ВУКРАДКОЮ. Все тесты начертаны гражданским 
шрифтом с применением полууставной буквы У.

Изображение и текст на лицевой стороне имеют 
многочисленные аналогии на памятниках христиан-
ской пластики и церковной сфрагистики, а оформле-
ние оборотной стороны следует признать уникальным 
явлением для эпиграфики. Применение греческого сло-
ва ὁ Θεος вне контекста отмечено лишь на оборотной 
стороне одного редкого типа креста с изображением 
на лицевой стороне восьмиконечного Голгофского кре-
ста, нижняя перекладина которого имеет форму цаты 
(рис. 1, 2). Являющаяся постоянным атрибутом пара-
манд строка из послания Галатам иногда встречается 
как на поле, так и на гурте некоторых нательных кре-
стов XVIII–XIX вв. [2].

Еще реже встречается третья надпись. Наиболее 
ранним памятником палеографии с подобным текстом 
(хс҇ъ сънами оуставитесѧ) является соловецкий резной 

ного сплава (рис. 1, 1). Центральную часть лицевой 
стороны занимает рельефное изображение восьми-
конечного Голгофского креста, копия, трости и гла-
вы Адама в пещере, над которым в прямоугольных 
клеймах помещены углубленные контрактуры ЦРЬ 
IC ХС. По контуру привески проходит двойная рам-
ка: наружная с рубчатым орнаментом и внутренняя 
с углубленным текстом тропаря кресту шестого гласа 
КРЕСТ[ . . ]ВОЕМУ ПОКЛАНЯЕМСЯ В [ . . ]ДЫКО И 
С[вятое]. Поле центральной части оборотной сторо-
ны заполнено рельефным изображением символа Все-
видящего ока и греческим словом под ним ОΘЕ | ОΣЪ 
(ὁ Θεος — Бог). Композиция помещена в тройную рам-
ку, повторяющую контуры иконки: наружная содер-
жит рубчатый орнамент, средняя — углубленный текст 

П

Иконка-привеска с редкими молитвен-
ными текстами

Василий Коршун, Алексей Нисифоров

о сведениям, полученным в сети 
Интернет, в сентябре 2020 г. в 
окрестности села Ям Домодедовско-
го района Московской области была 
найдена нательная иконка размера-
ми 35X19 мм [1], отлитая из мед-

В научный оборот
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В научный оборот

складень второй половины XVI в. [3]. Согласно житию 
преподобного Елеазара Анзерского, эту фразу сказа-
ла написать подвижнику на стенах кельи для защиты 
от темных сил Пресвятая Богородица, а затем, по пре-
данию, ее на стенах келий продолжали писать дру-
гие насельники Анзерского скита [4]. Подобные сло-
ва встречаются в рукописных богослужебных книгах 
в разделе толкований крестных слов и на нательных 
крестах, известных в единичных экземплярах, причем 
на одном из них с клеймом 1827 г. имеется крайне 
близкая аналогия [5].

Хорошим датирующим маркером является наличие 
на иконке изображения символа Всевидящего ока. Еди-
ничные случаи изображений треугольников с сиянием 
и надписью Б ҇ГЪ внутри имеются на мощевиках тре-
тьей четверти XVIII в. [6], но массовое распространение 
подобной символики начинается лишь с конца указан-
ного столетия. На основании сказанного и с учетом па-
леографической аналогии 1827 г. изготовление публикуе-
мого экземпляра резонно датировать в пределах конца 
XVIII — первой трети XIX в. Вероятно, к этому же вре-
мени следует отнести производство крестиков с гречес-
ким словом ὁ Θεος.

Примечания:

1. Пользуясь случаем, авторы выражают глубокую признатель-
ность А. С. Данилину и Е. Ю. Сорокину за предоставленную 
информацию.

2. Гусаров А. Н., Коршун В. Е. Страстные нательные кресты 
XVIII — начала XX в. М., 2018. С. 41, 71; Коршун В. Е. Молит-
венные тесты на нательных крестах // Вопросы эпиграфи-
ки. Вып. X. М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2019. С. 
332–334. Табл. 9, 6–8, 15; 11, 5.

3. Кольцова Т. М. Иконы Соловецкого монастыря // Наследие 
Соловецкого монастыря в музеях Архангельской области. 
Каталог выставки. М.; Архангельск, 2006. С. 22–23.

4. Житие Елеазара Анзерского, написанное им самим // ПЛДР: 
XVII в. Кн. 2. М., 1989. С. 299.

5. Авдеев А. Г. Из истории древнерусской эпиграфики и став-
рографии. 3. К вопросу о происхождении и развитии бук-
венных акронимов на Голгофских крестах в Древней Руси 
// Проблемы теологии. Вып. 5. Материалы 5-й Международ-
ной богословской научно-практической конференции. Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. Екатеринбург, 2009. С. 130; Коршун В. Е. 
Указанное сочинение. С. 296–297. Табл. 3, 14, 15; 12, 3.

6. Родникова И. С. Наперсные кресты из собрания Псковско-
го музея // Ставрографический сборник. Книга III: Крест 
как личная святыня. М., 2005. Кат № 12; Сухова О. А. Кре-
сты-мощевики в собрании Муромского музея // Ставрогра-
фический сборник. Книга III: Крест как личная святыня. М., 
2005. Кат № 15.
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Слет клуба поисковиков альманаха 
«Деньга» DIGGING WORLD
Вадим Рыбаков (DOC)

В
осемнадцатого сентября в ближ-
нем Подмосковье состоялся оче-
редной слет клуба поисковиков 
альманаха «Деньга». С утра было 
довольно прохладно, однако ча-
сам к десяти потеплело. День был 

тор Garrett ACE Apex, пинпоинтер Minelab Pro Find, 
три футболки и три кружки с логотипом слета, шесть 
сумок для находок Garrett, пять бейсболок Fisher, 
тридцать книг по нумизматике, сфрагистике, филобу-
тонистике, фалеристике, краеведению, истории и ме-
таллодетекторному поиску, тридцать юбилейных мо-
нет России, рубль императрицы Елизаветы Петровны 
(копия), оригинальный гаджет для велосипеда, суве-
нирный жетон «биткоин».

ООО «РЕЙКОМ ГРУПП»: пинпоинтер Fisher 
F-Pulse, наушники Philips, наушники Garrett.

Магазин «У Деда Мити»: беспроводные наушники 
«Сварог 106», шесть сумок для находок, пятьдесят пар 
перчаток для поиска.

Интернет-магазин CoinsMoscow.ru: двенадцать ка-
талогов монет России 1682–1917 годов, десять ката-
логов монет СССР.

солнечный, в течение нескольких дней перед слетом 
дождей не наблюдалось, поэтому грунтовая дорога к 
опушке хвойного леса, где проходило наше мероприя-
тие, была в идеальном состоянии. Можно сказать, что 
с погодой нам повезло.

На слет приехали поисковики из Москвы, Москов-
ской, Орловской, Калужской областей и из Камчат-
ского края. Общую фотографию со всеми участниками 
слета сделать не удалось, так как часть приехавших 
отправились на поиск грибов. Увы, в этот раз их тро-
феи оставляли желать лучшего.

Спонсоры и призовой фонд
Вадим Рыбаков и Ольга Кузнецова: металлодетек-

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

СлетСлет

Общую фотографию со всеми участниками слета сделать не удалось, так как часть приехавших отправились на поиск грибов
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После приветственного слова организаторов слета 
прошли вручение призов поисковикам, принявших 
участие во всех трех наших слетах этого года, клуб-
ный розыгрыш и награждение ветеранов слетов по-
исковиков.

Медалью «Ветеран десяти слетов поисковиков» 
№ 97 был награжден Дмитрий Гуляков. Медали «Ве-
теран пятнадцати слетов поисковиков» № 46-48 по-
лучили Вадим Спичков, Валерий Покутний и Ольга 
Смирнова, а медали «Ветеран двадцати слетов поис-
ковиков» № 27 и № 28 – Алексей Курбатов и Сергей 
Хлебнов. Медали «Ветеран тридцати слетов поискови-
ков» № 6 удостоился Антон Котов. Самой престиж-
ной на данный момент медалью «Ветеран шести-
десяти слетов поисковиков» № 2 награждена Ольга 
Кузнецова.

После награждения ветеранов слетов последовал 
конкурс на поиск призовых жетонов. На слете было 
сделано несколько интересных находок. Самую интри-
гующую находку сделал Валерий Покутний – на не-
большой глубине он нашел хорошую кожаную сум-
ку итальянского производства, закрытую на молнию. 
Открыть или распороть сумку не удалось, но от нее 
шел устойчивый цветной сигнал. Пришлось заняться 
вскрытием сумки после окончания конкурса в лаге-
ре. Увы, кроме расчески, авторучки и пачки жвачки 
«Орбит» там ничего не оказалось, а сильный цветной 

сигнал, судя по всему, кроме молнии, давала пластин-
ка с названием фирмы-производителя.

С раннего утра Антон Котов начал проведение кон-
курса в дисциплине «Дартс», который закончился уже 
после обеда. Победителем конкурса стали Дмитрий 
Леконцев, второй и третий призеры - Вадим Речка-
лов и Валерий Покутний.

В чемпионате по идентификации целей семь участ-
ников дали полностью правильные ответы - находит-
ся под катушкой их металлодетектора артефакт или 
мусор. Причем Ольга Смирнова затратила на это все-
го восемь секунд! Также отличились Дмитрий Мор-
гунов, Антон Котов, Вячеслав Забабурин, Максим Бы-
зин, Ольга Кузнецова и Елена Спичкова.

По регламенту соревнований (учет затрачен- 
ного на идентификацию времени) были проведены  
переигровки за первое место между Ольгой Смир-
новой и Дмитрием Моргуновым и за третье место  
между Антоном Котовым и Вячеславом Забабуриным. 
На этот раз нужно было правильно идентифициро-
вать три конкурсные цели. Победителем слета стала 
Ольга Смирнова. Она, как и ставший вторым призе-
ром Дмитрий Моргунов, правильно определила одну 
цель, но затратила на это меньше времени. Антон Ко-
тов правильно определил все три цели и занял третье  
место. Вячеслав Забабурин остался четвертым,  
правильно назвав одну конкурсную цель.

Заняв второе место на слете, Дмитрий Моргунов 
получил право участвовать на третьем предваритель-
ном этапе MASTERS CUP этого года.

Призеры слета: Дмитрий Моргунов, Ольга Смирнова и Антон Котов

Вадим Рыбаков и Максим Бызин проводят чемпионат 
по идентификации целей

Слет

Третий этап MASTERS CUP-2021
Дмитрий Моргунов (одна правильно идентифици-

рованная цель). Победитель мастер-слета 2015 года. 
Победитель Московского открытого слета поискови-
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Победитель MASTERS CUP и Кубка Кладоискательского сезона 
Антон Котов

ков 2019 года. Победитель Открытого слета фору-
ма docdetect.ru 2019 года. Второй призер Московско-
го открытого слета поисковиков и Открытого слета 
форума docdetect.ru 2018 года. Второй призер сле-
та клуба поисковиков альманаха «Деньга» 2021 года. 
Третий призер Московского открытого слета поиско-
виков 2016 года и слета ИИО «Клуб «Раритет» 2018 
года. Полуфиналист MASTERS CUP 2016 и 2017 годов. 
Участник MASTERS CUP 2015, 2018 и 2020 годов.

Финальный этап MASTERS CUP-2021
В финальный этап MASTERS CUP вышли Антон 

Юдаев, Антон Котов, Аскольд Воронов и Роман Чер-
нецкий. Но поскольку на слет смогли приехать толь-
ко Антон Котов и Аскольд Воронов, победитель Куб-
ка был определен в очной дуэли между ними.

Антон Котов. Победитель мастер-слета 2010 года. 
Победитель Межрегионального слета кладоискатель-
ских форумов 2010 года. Победитель Слета клуба  
поисковиков альманаха «Деньга» DIGGING WORLD 
2020 года. Второй призер Московского открытого сле-
та поисковиков 2021 года. Второй призер мастер-сле-
та 2021 года. Третий призер Международного слета 
кладоискательских форумов 2011 года. Третий при-
зер Слета клуба поисковиков альманаха «Деньга» 
DIGGING WORLD 2021 года. Победитель MASTERS 
CUP 2012 и 2020 годов. Участник MASTERS CUP 
2011, 2013 и 2014 годов.

Аскольд Воронов. Третий призер Московского от-
крытого слета поисковиков-2021.

Антон правильно идентифицировал все три кон-
курсные цели, Аскольд одну цель.

Антон Котов в третий раз стал победителем само-
го престижного из разыгрывающихся на наших сле-
тах кубков.

Кубок Авторов альманаха «Деньга»-2021
На третьем этапе розыгрыша Кубка авторов име-

ли право принять участие Ольга Кузнецова, Дмитрий 
Моргунов, Роман Новиков, Валерий Покутний, Юрий 
Новиков, Игорь Новиков, Дмитрий Гуляков и Алек-
сандр Карпов. Победителем Кубка авторов альмана-
ха «Деньга» по итогам трех слетов стала Ольга Куз-
нецова.

Кубок Кладоискательского сезона-2021
В этом году победитель Кубка Кладоискательского 

сезона определился буквально в последний момент. К 
третьему этапу у приехавших на слет лидеров (Антон 
Котов и Ольга Смирнова) было 12 и 9 баллов соответ-
ственно. И Ольга, и Антон в чемпионате по иденти-
фикации целей правильно определили по пять целей 
(получили еще по пять баллов) и попали в переигров-
ку – Ольга за первое место, а Антон за третье. Оль-
га заняла первое место (плюс три призовых балла), 
набрав в итоге 17 баллов в розыгрыше Кубка сезона. 
Однако Антон выиграл переигровку за третье меc-
то, получил дополнительный призовой балл и, набрав 
18 баллов, впервые стал победителем Кубка.

Организаторы выражают благодарность Максиму 
Бызину, Михаилу Чиндину и Игорю Клюкину за по-
мощь в организации слета.

Слет
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Второе

У меня зазвонил телефон, заставив на этот раз на-
долго задуматься.

— Николай Михайлович, — спросили меня, — изви-
ните, пожалуйста, но что бы вы посоветовали мне кол-
лекционировать? Монетки? Крестики? Иконки? Пуго-
вицы и воинскую атрибутику? Еще что-нибудь? Третий 
год занимаюсь поиском, набрал всего и, что оставлять 
себе, чем заниматься более углубленно, не знаю.

С минуту, не меньше, я молчал. Потом начал рас-
спрашивать молодого человека, мне незнакомого (мне 
часто звонят незнакомые люди, я уже привык). Спра-
шивал я его о смысле жизни, то есть поиска. Готов 
был услышать обычное: ну там азарт, или иногда гово-
рят «прикольно», или, редко, денег нету, может, клад 
найду, заработаю. А тут услышал изложение позиции.

— Хочу, — отвечают мне, — понять, почему мы та-
кие, а не какие-нибудь другие. Если пытаться это по-
нять с учебником истории, то скорее голову слома-
ешь. Там изучают историю государства, а не историю 
людей, в нем живших, а меня интересуют именно 
люди. Почему они жили так, а не иначе, а отсюда — 
почему я такой, почему меня тянет в прошлое, поче-
му я люблю русскую природу, русскую деревню, поче-
му я переживаю поражения моей Родины и радуюсь 
ее успехам?

Что я мог на это ответить?
— Не надо ничего коллекционировать. Просто, най-

дя какой-либо предмет, постарайся проникнуть в са-
мую его суть. Задай сам себе про него множество 
вопросов и попробуй найти на них ответы. Что по-
том — решишь сам, и твое решение будет, вероятно, 
самым правильным. Самое главное — сделай так, что-
бы то, что ты нашел, не пропало, и в итоге сам напи-
шешь себе историю.

Хотя это уже на грани бессознательного, мистиче-
ского.

Сейчас много людей — очень много! — собира-
ют медные крестики и иконки, испытывая странное 
притяжение к кресту. Правда, есть и такие, кто бегут 
от найденного крестика, словно голливудские вампи-
ры, и в этом тоже немало сакрального.

Что я мог сказать молодому человеку по имени Ан-
дрей?

От редакции: материал предоставлен сайтом 
www.RusAntikvar.ru

В

Вернулся я из изоляции

Николай Соловьёв (Михалыч)

Сидим в антикварном магазинчике (всего в горо-
де их четыре, все крохотные), пьем с ребятами-вла-
дельцами чай и уже третий час вяло пытаемся объего-
рить друг друга.

Во избежание домыслов скажу, что разыскиваю лич-
ный архив человека, арестованного в 1927 году и сги-
нувшего в лагерях. Бывший дворянин, офицер, инвалид 
русско-японской войны вел подробный дневник, на-
чиная с 1907 года. За двадцать лет накопилось огром-
ное количество бумаг; все думали, что их изъяло ГПУ, 
но недавно одному моему знакомому предложили в 
том городе их купить.

За это время магазин посетило не менее десятка 
людей, желающих что-нибудь продать антикварам, 
а также два представителя органов, разыскивающих 
какую-то покражу.

Входит парень лет тридцати. Так и так, наконечни-
ки копий, стрелы, топоры не желаете ли купить? Во-
лодя, антиквар, машет на него рукой: «Иди, иди с Бо-
гом, не надо».

Я вмешиваюсь, вопросительно глядя на владельца 
магазина — можно ли вмешаться?

— У вас с собой? Позвольте взглянуть?
Парень лезет в грязную сумку. Достает завернутые 

в газетку три наконечника дротиков, топор рабочий 
IX–X веков, кулек с наконечниками стрел.

— Курганы, что ли, разрыл?
— Какие курганы?
— Ну, погребения древние.
— Кости были какие-то, это верно. А курганов не ви-

дал. Котлованы рыли под строительство, вот попалось. 
Что, ничего не стоят, да?

— В музей сходи, отнеси. И после колебаний добав-
ляю, чтобы заинтересовать. — Они тебе денег дадут.

Ушел.
Через час входит дед. В кулечке принес медали. Про-

дает, потому что не хватает на лекарства. Стоит, ме-
дальки эти перебирает. Сам понимает, что не купят, 
но и не уходит. Володя дал ему из кассы тысячу, дед 
обрадовался и ушел, а мы остались. Сразу все разгово-
ры закончились. Грустно очень.

ернулся из одного областного цен-
тра, где провел несколько дней. Два 
впечатления.

Первое

Был случай
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создании этого музея искусствоведы молчат» [6]. В од-
ной из газетных статей утверждается, что Николай Гри-
горьевич вместе с матерью состоял членом «Общества 
содействия Третьяковской галерее» [5], но других упо-
минаний об этом обществе найти не удалось.

Да и это еще не все: согласно московским адресным 
книгам, Н. Г. Петухов с 1928 года преподавал в МВТУ 
[4], а позже — в МИНХ им. Плеханова (бывшем ком-
мерческом институте, основанном, кстати, отцом мужа 
сестры Николая Петухова Надежды Алексеем Вишня-
ковым) [2]. И все же кажется удивительным, что новая 
власть оставила родовой особняк в собственности его 
бывших владельцев, хотя и не полностью.

Им принадлежали только 37/40 частей домовладе-
ния, состоящего из двух жилых — каменного и бре-
венчатого — строений (т.е. дом и флигель) общей жил-
площадью 366 кв. м. и служебных построек. Причем 
размер участка был обозначен в документах в доре-

Илл. 1. Н. Г. Петухов (фото автора со стенда музея Тропинина)

В

Семья Петуховых — от производства модной одежды 
до музея Тропинина.  
Часть шестая и последняя. Наследство или наследие

Алексей Джус

трех университетах: Московском и двух европейских — 
Гейдельбергском и Фрайбургском [2]. С 1902 года уча-
ствовал в управлении фирмой, которая стала называться 
«Братья Н. и Г. Петуховы и сын». Причем он явно был 
включен в название не просто номинально. Так, Ели-
завета Олюнина, автор написанной в 1910–1914 годах 
основательной монографии о портновском промысле 
в России, на которую до сих пор опираются историки 
швейной промышленности и моды, указывает его пер-
вым в списке благодарностей за содействие при обсле-
довании фабрик и мастерских [3]. Во времена НЭПа 
Николай Петухов работал во Всероссийском текстиль-
ном синдикате (Главтекстиль, а с 1922 г. Всероссийский 
текстильный синдикат — головные структуры, управ-
лявшие текстильной промышленностью страны) и уча-
ствовал в работе Совета съездов государственной про-
мышленности и торговли СССР [4].

Но помимо профессиональных, круг его интере-
сов был весьма разнообразен, хотя достоверно устано-
вить источники разбросанных по интернету сведений 
не всегда возможно. Так, Николай любил путешество-
вать, причем не только «по европам», как любой купе-
ческий сын, но и по России: в 1910 году он, возмож-
но, участвовал в первой экспедиции Георгия Седова 
на Новую Землю [5]. Правда, экспедиция снаряжалась 
в Петербурге, а в дневниках Седова в качестве участ-
ников экспедиции упоминается только сам Седов и 
семеро рабочих, поэтому неясно, в каком статусе там 
был Петухов. Позже, в 1914–15 годах, у Петуховых 
жил работавший тогда в Москве уроженец Петербур-
га Ю. М. Соколов (1889–1941), один из будущих ос-
новоположников советской фольклористики. При нем 
в доме устраивались вечера с участием народных ска-
зителей. Часто бывал в доме Петуховых композитор 
А. Н. Скрябин, у которого учился Николай. Красный 
рояль, стоявший тогда у Петуховых, сейчас хранится в 
музее Скрябина в Москве. Приходили к ним в гости и 
художники, в том числе Виктор Борисов-Мусатов. Не-
удивительно, что Николай Петухов стал коллекциони-
ровать произведения живописи и предметы старины. К 
сожалению, неясно, остались ли какие-то из них в фон-
дах музея Тропинина. По словам друга семьи Петухо-
вых С. М. Голицына, «о плодотворной роли Петухова в 

марте 1938 года здание будущего 
музея Тропинина вместе с флигелем 
и участком переходит по наследству 
к единственному сыну Григория и 
Елены Петуховых — Николаю [1]. 
Родился он в 1879 году. Учился в 

Краеведение
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Краеведение

волюционных мерах площади — 380 кв. саженей [1]. 
Правда, не обошлось без уплотнения — сам Петухов за-
нимал в особняке только три комнаты, где размещалась 
также его коллекция. Но остальное пространство тоже 
занимали не чужие хозяевам люди — как уже упоми-
налось в предыдущей части, там поселились сестры Ни-
колая Григорьевича — Елена (Ноева) и Надежда (Виш-
някова) с семьями. Однако, поскольку участок оставался 
в частной собственности, ответственным за состояние 
дома и его коммуникаций был собственник, что его 
очень напрягало — дом нужно было ремонтировать, 
отап ливать, а возраст уже давал о себе знать.

И тут на сцене появляется будущий основатель му-
зея Тропинина.

Феликс Евгеньевич Вишневский родился в семье од-
ного из владельцев фирмы «Братья Е., Л. и Ф. Вишнев-
ские», имевшей бронзолитейную фабрику в Москве 
на Ладожской улице, и был назван в честь деда — ос-
нователя этой фабрики, происходившего из польского 
дворянства. Причем если дата его рождения известна, 
то о годе до сих пор можно получить противоречивые 
данные. Даже стенд в музее Тропинина раньше давал 
дату в таком виде: «1902(3), 30 августа», хотя сейчас 
можно с уверенностью говорить о 1902 годе. И это да-
леко не единственный спорный эпизод в биографии на-
шего героя, как мы увидим ниже.

Фабрика Вишневского была основана в конце 
1880-х годов и к концу века уже была удостоена двух 
золотых медалей на выставках: на Всероссийской выс-
тавке в Нижнем Новгороде 1896 года и Всемирной 
выставке в Париже 1900 года. При этом братья Виш-
невские записаны во всех справочниках (адресных и 
купеческих) как дворяне, а не купцы. С 1913 года в 
рекламе Вишневские указывают звание придворных 
поставщиков, но не «Императорского двора», а лич-
но «Его Императорского Величества Государя Импера-
тора» (см. илл. 2). Фабрика выпускала разнообразную 
продукцию: от люстр и канделябров до всевозможной 
церковной утвари. В частности, бронзовая люстра ра-
боты Вишневских украшает бывший особняк богатого 
купца Н. А. Второва, в котором сейчас располагается 
американское посольство. Также в перечень предлагае-
мых услуг входила отливка статуй и памятников. На-
пример, памятник хирургу Пирогову был отлит имен-
но в их мастерской и, скорее всего, явился последней 

Илл. 2. Основатель фабрики Ф. Вишневский и ее реклама (из справочников «Вся Москва» и альбома Всероссийской выставки 
в Нижнем Новгороде 1896 г.)

работой ее основателя. Еще Феликс Евгеньевич упо-
минал, что именно Вишневские изготавливали первый 
памятник Гоголю работы Андреева, который позже 
заменили другим [7], но это явная ошибка, посколь-
ку этот памятник отливали в Петербурге на фабри-
ке Морана [8].

После революции фабрика не прекратила свое суще-
ствование, а превратилась в «Трудовую художественно-
кустарную мастерскую братьев Е., Л. и Ф. Вишневских» 
и участвовала в реставрации предметов из хранилищ 
созданного Национального музейного фонда. Отец Фе-
ликса Евгений Вишневский коллекционировал предме-
ты искусства и имел Охранные грамоты от Комиссии 
по охране памятников искусства и старины, начиная 
с 1919 года. Свое увлечение он передал сыну — уже к 
1920 году, после окончания училища, Феликс имел кол-
лекцию из ста вещей, на которую тоже получил Охран-
ную грамоту. А одним из первых предметов в ней стал 
портрет князя Сергея Михайловича Голицына кисти 
Василия Тропинина, подаренный ему отцом на восем-
надцатилетие. Вот так и зародился у Феликса интерес 
к этому художнику, результатом чего стала находка не-
скольких считавшихся потерянными картин Тропини-
на и, в конце концов, создание музея его имени.

Но еще до того Вишневский успел поучаствовать в 
организации Первого Пролетарского музея, открыто-
го к первой годовщине революции в бывшем особня-
ке виноторговцев Леве (Б. Дмитровка, 24). А с июня 
1919 года он работал в Коллегии по делам музеев, в 
отделе по охране московских памятников — наверня-
ка по протекции отца, ведь как еще совсем молодому 
и не имеющему образования парню могли поручить в 
том числе «осмотр предметов, имеющих историческое 
и художественное значение, наложение на них печа-
тей и в случае надобности, вывоз их в Хранилище На-
ционального Музейного Фонда»? Именно такой мандат 
вывешен на стенде во дворе музея Тропинина. Но на-
ряду с заботой об интересах государства Феликс не за-
бывал и о себе — в то голодное время многие владель-
цы ценностей меняли их на продукты, чтобы выжить, 
а он пополнял за их счет свою коллекцию.

Однако пора было получать образование. Поступив 
первоначально в Лесотехнический институт, Вишнев-
ский в 1925 году уже учился на факультете изобрази-
тельного искусства МГУ и одновременно работал млад-
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шим научным сотрудником в Историческом музее. И 
тут в его жизни произошел первый из ставших потом 
регулярными конфликт с госорганами — в 1928 году 
он был лишен избирательных прав «как классово чуж-
дый элемент» и выслан в Кострому, при этом большая 
часть коллекции была изъята. Но и там Феликс смог 
найти подходящую работу — это был период актив-
ной конфискации церковных ценностей, и местной 
«Чрезвычайке» требовались консультанты. Когда же 
ВЧК перестала нуждаться в его услугах, пришлось 
вспомнить свою вторую профессию и устроиться ин-
женером на фанерный завод. В Костроме Вишнев-
ский не бросает своего увлечения, и вот в 1946 году 
он снова репрессирован, полтора года проводит в ла-
гере под Нерехтой с частичной конфискацией имуще-
ства, но в 1948 году его реабилитируют и даже воз-
вращают коллекцию. После этого Феликс Евгеньевич 
переезжает в Подмосковье, на станцию Лосиноостров-
ская, и в 1958 году поступает на работу научным со-
трудником в Государственный музей А. С. Пушкина. 
Через шесть лет Вишневский договаривается с Нико-
лаем Петуховым о размещении своей коллекции в его 
доме, а также первым из частных коллекционеров до-
бивается ее постановки на государственный учет [9]. 
А дальше начинается очередная непростая история.

По официальным сведениям, Н. Петухов завещал 
свой дом Ф. Вишневскому для размещения его коллек-

Илл. 3. Ф. Е. Вишневский (wikipedia.org)

ций, а тот передал дом вместе с почти тремястами 
произведениями искусства XVIII – XIX веков городу 
Москве. 8 января 1969 года было принято решение 
Исполкома Моссовета о создании Музея В. А. Тропи-
нина как филиала Останкинского дворца-музея твор-
чества крепостных, а Феликс Вишневский до кон-
ца жизни (он скончался в 1978 году) жил с женой 
на втором этаже особняка и занимал должность за-
ведующего сектором хранения Музея. Но все дело в 
том, что в середине 1960-х годов «органы» снова за-
интересовались Вишневским и его коллекцией. При-
чем произошло это благодаря резиденту советской 
разведки в Британии, прочитавшему статью в англий-
ской газете о части коллекции, выставлявшейся Виш-
невским в одном из музеев и оценивавшейся авто-
рами примерно в два миллиона фунтов стерлингов! 
Было открыто дело о взятках в комиссионном магази-
не на Арбате, через который многие коллекционеры 
продавали и покупали предметы искусства. В резуль-
тате же и волки остались сыты, и овцы целы — Фе-
ликс Евгеньевич проходил по делу только свидетелем, 
а дом и более двухсот картин в нем оказались в соб-
ственности государства [1].

В любом случае вклад Вишневского в музейные со-
брания нашей страны огромен. Это около четырех-
сот произведений искусства, подаренных им Москве, 
и почти триста в двадцати других городах. Это собра-
ние старинных вееров в Останкинском дворце-музее, 
подлинная мебель из подмосковной усадьбы Вязем-
ских Остафьево, которую Вишневский увидел в ко-
миссионке и убедил музейщиков приобрести, и даже 
найденный чуть ли не на свалке, отреставрированный 
им лично и подаренный Музею изобразительных ис-
кусств им. Пушкина уникальный итальянский шкаф 
XVI века. А музею Тропинина Феликс Евгеньевич 
оставил несколько купленных им по какому-то наи-
тию в почти затертом состоянии, а затем атрибути-
рованных и отреставрированных картин. Среди этих 
картин кисти Тропинина принадлежат один из его 
автопортретов, «Девушка с горшком роз», портрет 
старика-каменщика, как считается — Самсона Су-
ханова (мастера-каменотеса, чья артель изготовила, в 
том числе, ростральные колонны в Петербурге и ко-
лонны Исаакиевского собора, а также постамент па-
мятника Минину и Пожарскому). А еще свое место 
в музее занял тот самый портрет князя Голицына, ко-
торый когда-то подарил ему отец.

Остается только добавить, что недолгая история 
музея так же непроста, как и судьба его основателя: 
с 1991 года музей обрел самостоятельность, потом в 
2002 году пережил затопление и девятилетний ре-
монт (некоторые картины пришлось реставрировать, 
а другие передавать на экспозицию в сторонние му-
зеи), пока, наконец, снова не открылся для посетите-
лей в 2011 году. Вот такое наследство (или лучше ска-
зать — наследие?) оставила нашему городу купеческая 
семья Петуховых.

Краеведение
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Илл. 4. Некоторые подарки Вишневского музею Тропинина (фото взяты из Интернета)

Илл. 5. Особняк Петуховых — музей Тропинина (фото автора)
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публиканским советом РОСТО (ДОСААФ) и приуро-
ченном к очередной годовщине освобождения Кабар-
дино-Балкарии от немецко-фашистских захватчиков. А 
дальше до открытия поискового сезона была рутинная 
работа в школах.

С приходом тепла отряд приступил непосредствен-
но к поисковым работам в Терском районе. Обследо-
вали участок местности между Нижним и Верхним 
Курпами и сразу нашли останки двух бойцов, забытых 
на позициях, и множество взрывоопасных предметов.

Один из бойцов, судя по скелету, был мужчиной 
средних лет, среднего роста и крепкого телосложения. 
Примерно ровесник мне сейчас. При нем находил-
ся нагрудный знак «20 лет Октябрьской революции», 
а на костях хорошо сохранились фрагменты кожаных 
ремней, затянутых узлом в области паха и предплечья. 
Рядом лежали две прорезиненных упаковки от исполь-
зованных перевязочных пакетов, а под ним множество 
гильз от ПТР и предохранительных рычагов от проти-
вотанковых гранат. Позже в нише нашли две бутыл-
ки с зажигательной смесью, котелок, ложку, мундштук, 
помазок, бритву и сгнивший деревянный предмет, на-
поминающий маленькую куклу. Похоже, несмотря 
на полученные ранения, боец пытался остановить про-
движение танков через рубеж обороны, пока упавшая 
мина или снаряд не поставили последнюю точку в его 
жизни, раздробив череп. Бойцов мы похоронили не-
далеко от места гибели, на одной из главенствующих 
высот, с отданием воинских почестей и соблюдением 
всех религиозных обрядов, а каждый год в канун Дня 
Победы и перед Пасхой приезжаем, чтоб навести по-
рядок на могиле.

Со временем начала увеличиваться численность по-
искового отряда. К 1 января 2021 г. нас стало уже со-
рок два человека. Появились знамя, печать, шеврон и 
единая форма одежды.

Я могу много рассказывать о своих ребятах, которых 
очень уважаю, ценю и люблю. Первым у нас появился 
талисман отряда, студент КБГТК Максим Гамоненко, 
с которым я познакомился, выступая пред студентами. 
Колю Архипенко мы привели в отряд прямо из зала 
суда, где слушалось дело о незаконном проведении ар-
хеологических работ под его предводительством. Отряд 
своих не бросает, и мы сделали все, чтоб его оправда-
ли. Вскоре он привел своего родственника Сергея Шев-
ченко. Бывший заместитель начальника управления 
уголовного розыска МВД по КБР полковник полиции 
Валерий Шипилов и бывший первый командир отря-
да специального назначения «Вулкан» УФСИН России 

C

Как закалялась сталь

Олег Заруцкий

Камалович, председатель Нальчикского Совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, и я, подполковник полиции в отстав-
ке Заруцкий Олег Валериевич, возглавлявший на тот 
момент центр кинологической службы республикан-
ского МВД.

В один из осенних дней мы сидели за чашкой чая 
с Мустафой Камаловичем и беседовали о проблеме 
герои ко-патриотического воспитания в молодежной 
среде. Он поинтересовался, чем я займусь через пару 
месяцев после выхода в отставку, а у меня вообще 
на тот момент планов не было. Так родилась идея соз-
дать региональную общественную военно-патриоти-
ческую организацию. При этом Мустафа Камалович 
убедил меня возглавить отряд, поскольку поисковой ра-
ботой я занимаюсь с 1991 г.

Основным костяком отряда стали ветераны мини-
стерства обороны и представители силовых ведомств. Я 
решил сперва найти единомышленников. Саша Бесов, 
тоже поисковик, отставной военный летчик, уволенный 
в запас по выслуге лет. Владика Бесланеева знал по сов-
местной службе в МВД. Знаток истории Великой Оте-
чественной войны подполковник милиции в отставке 
Евгений Кузьмин возглавлял музей Нальчикского фи-
лиала Краснодарского университета МВД России. То гда 
нас было только пятеро, мы и стали соучредителями. 
Провели собрание, разработали устав и зарегистриро-
вались в минюсте.

11 января 2019 г. отряд получил «боевое крещение» 
при подъеме на Курпские высоты, организованном рес-

вою историю Нальчикский поиско-
вый отряд им. 115-й кавалерийской 
дивизии начал 25 декабря 2018 г. 
Идейными вдохновителями обще-
ственного формирования стали пол-
ковник в отставке Абдулаев Мустафа 

Помним
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по КБР полковник внутренней службы Залимгери Шо-
гемов пришли по зову сердца. Кстати, Валерий Ивано-
вич — член союзов писателей и журналистов России, 
автор ста шести книг и лично мой первый наставник 
в МВД. Залимгери — член союза журналистов России, 
за время службы награжден именным оружием и дву-
мя орденами Мужества. Наши малолетние «бандиты» 
Витя Агузаров и Богдан Марковский попали к нам в 
порядке исключения по направлению ОПДН УМВД 
России по г. о. Нальчик для перевоспитания и вскоре 
были сняты с учета в связи с исправлением. Чуть поз-
же в отряде появилась наша гордость — Виктор Ар-
темьев. Почему гордость? Он первым из отряда ушел 
на службу в армию и через год с честью вернулся об-
ратно. Был незаметным, но однажды принес повестку 
в военкомат. Домашний, тихий, спокойный, скромный, 
мухи не обидит, работал монтировщиком сцены в ку-
кольном театре и жил в своем микромире, который 
создал сам для себя. Сильно мы за него переживали, 
но как же удивились, когда через год в отряде появил-
ся накачанный дядька с погонами ефрейтора. Выходит, 
хорошо его подготовили к службе.

Не все в истории отряда было хорошо и гладко. 
В конце 2019 года мы оказались жертвами клеветы 
со стороны территориального представителя общес-
твенной организации «Поисковое движение России», 
это была месть за отказ сотрудничать. Начались про-
верки деятельности отряда со стороны прокуратуры 
республики, районных подразделений и республикан-
ского МВД. В итоге нам удалось документально убедить 
проверяющих, что факты, изложенные в многочислен-
ных жалобах, не соответствуют действительности, и в 
отношении нас вынесли оправдательный вердикт. Од-
нако нет худа без добра — общая беда только сильней 
сплотила нас, а случайные люди, опасаясь за свою карь-
еру, покинули наши ряды, откровенно говоря, дезерти-
ровали. К счастью, такой факт был единичным.

2020 год стал для отряда временем взлета и славы, 
формирования позитивного образа в глазах общества, 
признания значимости и необходимости. Несмотря 
на пандемию, отрядом в полном объеме была реализо-
вана Вахта памяти-2020. Мы успешно провели 26 раз-
ведывательных выходов и 6 автономных поисковых ме-

Помним

роприятий, возложили венки к памятникам погибших 
в четырех населенных пунктах республики, организо-
вали автопробег по местам боев за Кавказ, заложили 
«Капсулу времени» с посланием потомкам и устано-
вили в этом месте мемориальную плиту. Идея заклад-
ки капсулы и установки плиты, а также вся практи-
ческая реализации принадлежит нашим товарищам 
- Виктории Флат и Кириллу Шалякину. Валерий Ши-
пилов и Залимгери Шогемов издали книгу, посвящен-
ную трагической истории 115-й Кабардино-Балкарской 
кавалерийской дивизии. По запросам других поиско-
вых отрядов общими усилиями было установлено ме-
сто проживания родственников трех бойцов Красной 
армии, останки которых найдены при проведении по-
исковых экспедиций на территории Российской Фе-
дерации и Украины. Торжественно перезахоронены 
останки двух бойцов, обнаруженные нами в 2019 году. 
Сотрудникам правоохранительных органов для уничто-
жения передано 306 единиц взрывоопасных предметов. 
Но больше всего мне запомнилось возложение венков 
9 мая в условиях введенных ограничений на проведе-
ние массовых мероприятий. Это была настоя щая спец-
операция, и при ее планировании очень пригодился 
опыт службы в органах внутренних дел. Действова-
ли достаточно смело, если не сказать, дерзко и нагло. 
К месту возложения выдвигалась разведка, занимала 
позицию и вела скрытое наблюдение, докладывая об-
становку по радиостанции. Когда появлялись предста-
вители местных администраций с венками, внезапно 
из ниоткуда появлялся весь наш отряд. Все в одина-
ковых камуфляжах и черных масках с цифрой «115». 
Вклинивались в колону, возлагали венок и так же вне-
запно исчезали в никуда. Пока собравшиеся пытались 
сообразить, что это было, мы уже возлагали венки к 
следующему памятнику.

Нальчикский поисковый отряд им. 115-й кавале-
рийской дивизии является общественным формирова-
нием и не финансируется государством. Несмотря это, 
в 2020 г. нам удалось существенно улучшить материаль-
но-техническую базу, приобрести необходимое поис-
ковое и туристическое оборудование. Тут, конечно, хо-
чется отметить личную заслугу Марианны Машуковой, 
которая руководила разработкой студенческого проек-
та «Школа мужества начинающего поисковика», пред-
ставленного студентами Кабардино-Балкарского госу-
дарственного колледжа «Строитель» на молодежном 
форуме «Машук 2019» и получившего грант для при-
обретения дорогостоящей техники.

В настоящее время Нальчикский поисковый отряд 
им. 115-й кавалерийской дивизии является высокоор-
ганизованным общественным формированием едино-
мышленников и способен решать любые задачи в лю-
бой обстановке.

Делиться планами на будущее не в моих правилах, 
но они есть, весьма амбициозные, но выполнимые. А 
каков будет конечный результат, зависит только от нас. 
Заверяю всех, мы еще себя покажем с хорошей сторо-
ны, и не один раз.



Альманах  ДЕНЬГА                № 3 (33) / 202134 Альманах  ДЕНЬГА                № 3 (33) / 202134



Альманах  ДЕНЬГА                № 3 (33) / 2021 35Альманах  ДЕНЬГА                № 3 (33) / 2021 35



Альманах  ДЕНЬГА                № 3 (33) / 202136

ной игрой группы «Мулерманбэнд». В связи с ростом 
числа заболеваний коронавирусом и введением в Мо-
скве QR-кодов для посещения кафе и ресторанов пер-
вую июльскую встречу клуба мы провели на открытом 
воздухе, а несколько позже приняли решение в летний 
период (с начала мая до середины октября) проводить 
наши собрания по четвергам.

Н

Клубные встречи

мы снова имели возможность насладиться великолеп-

ачиная с конца мая количество лю-
дей, приходящих на наши встре-
чи, несколько уменьшилось — дач-
ный сезон был в полном разгаре. 
Зато 28 мая в подземном переходе 
около станции метро «Арбатская» 

Live



Альманах  ДЕНЬГА                № 3 (33) / 2021 37Альманах  ДЕНЬГА                № 3 (33) / 2021 37



Альманах  ДЕНЬГА                № 3 (33) / 202138

не объясняет, надо листать каталог. С помощью ката-
лога загадка и была разрешена.

Обратимся к истории Парижской Националь-
ной гвардии 1791 — 1805 годов. В первые дни ав-
густа 1791 года пехотные роты Парижской Нацио-
нальной гвардии и батальон охраны ворот Парижа 
были преобразованы в три полка линейной пехоты 
(с нумерацией 102, 103 и 104) и в два батальона лег-
кой пехоты (егерей) с номерами 13 и 14. Декретом 
от 12 июля 1792 года Парижскую Национальную гвар-
дию преобразовали в шесть легионов, в каждый из ко-
торых входило по десять батальонов. Гвардия департа-
ментов была преобразована в батальоны. Подразделение 
из восьми-десяти батальонов составляло легион.

Национальная Ассамблея также разрешала создание 
в каждом кантоне одной роты ветеранов «в возрасте 
старше шестидесяти лет», а в каждом районе разре-
шала иметь по две роты кавалерии. В этом случае до-
полнительные или добровольческие батальоны имели 
право на одну секцию канониров. 12 июня 1792 года 
каждый из шести легионов Парижской Национальной 
гвардии получил по новой роте под названием «рота до-
бровольцев» — национальных гвардейцев, конных еге-
рей. В сентябре того же года Национальная Ассамблея 
приняла указ о разделении Парижской Национальной 
гвардии на сорок восемь «вооруженных секций», каж-
дая из которых могла иметь одну или несколько ар-
тиллерийских рот. Также указом были созданы роты и 
эскадроны «национальных добровольческих кавалери-
стов». Через год, 20 сентября 1793 года, Конвент указал 
ликвидировать роты гренадеров и егерей Национальной 
гвардии департаментов, а их личный состав направил 
в другие подразделения Национальной гвардии. Новая 
организация Парижской Национальной гвардии была 
регламентирована законом от 17 апреля 1795 года. 
Каждая из сорока восьми секций должна была состоять 
из нескольких пехотных батальонов, роты канониров и 
двух пушек. Роты гренадеров и егерей ликвидировались. 
Четыре секции должны были образовать по одному ди-
визиону для каждого из двенадцати округов Парижа.

Конная Национальная гвардия была разделена 
на двенадцать секций, образуя три бригады по четыре 
эскадрона (по одному эскадрону на округ). Реорганиза-
ция Национальной гвардии департаментов состоялась 
16 июня. Ее преобразовали в батальоны. Три батальона 
образовывали бригаду, десять бригад составляли диви-
зию. Командующие районов, имевших артиллерию, мог-
ли иметь роту канониров. Департаменты могли орга-
низовывать «Национальную кавалерию», а также роты 

В

Редкая пуговица

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

рить в полевых условиях, на «выбитом» месте, прекрас-
но зарекомендовавший себя на тест-драйве 29 ноября 
новый металлодетектор «Сигнум» SFT 7270.

Результаты превзошли ожидания. Кроме всего про-
чего, были найдены две французские пуговицы вре-
мен наполеоновских войн. И если одна из них (шестой 
полк линейной пехоты) никаких вопросов не вызыва-
ла, то вторую несколько позже не смог атрибутировать 
даже известный московский знаток наполеоники, имею-
щий солидную коллекцию французских пуговиц той 
эпохи. Да, пуговица, видимо, наполеоновских времен, 
военная, какие-то парижские части. Какие именно?

Пришлось прибегнуть к помощи каталога фран-
цузских мундирных пуговиц Louis Fallou. Сам я по-
французски могу процитировать разве что «же не манж 
па сис жур», но с помощью кандидата исторических 
наук А. В. Загорского, который в совершенстве владе-
ет «языком аристократов», мне удалось атрибутиро-
вать эту редко встречающуюся в наших краях пуговицу.

На лицевой поверхности пуговицы сверху полукру-
гом идет надпись DISTRICT DE PARIS (РАЙОН ПА-
РИЖ), в центре, в две строки, слова: LIBERTE|EGALITE 
(СВОБОДА|РАВЕНСТВО). Это, в принципе, ничего 

начале поискового сезона 2009 года 
мы заехали на одно из «старых мест». 
Прошлогодняя трава была невысо-
кой, и было решено провести пару 
часов на этом хорошо знакомом 
нам поле. К тому же я хотел прове-
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учеников и ветеранов. Закон от 8 октября 1795 года из-
менил состав Парижской Национальной гвардии. Она 
включала только пеших гвардейцев, а кавалерия и ар-
тиллерия ликвидировались. Позже, вплоть до реоргани-
зации 1805 года, национальные гвардейцы во Франции 
существовали только номинально. Согласно каталогу, 

найденная мною пуговица красовалась на мундирах 
«роты добровольцев» — национальных гвардейцев.

Но почему на мундире воина Императорской Фран-
ции оказалась пуговица периода Великой Французской 
революции? Случайно или он был тайным привержен-
цем идеалов этой революции? Кто знает...

Находки
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АДРЕС ПОЛУЧАТЕЛЯ
«Московской губер.
Звенигородского уез.
Голицыно
…б…во <учитывая место находки, примем допу

щение, что это название населенного пункта «Кобя
ково«>

Одинцову»

АДРЕС ОТПРАВИТЕЛЯ
<адрес написан на немецком языке>
«Austu…<Австрия>
Feldbach <Фельдбах « город в Штирии « феде

ральной провинции Австрии>
lag… Kriegsgetangenen <лагерь военнопленных>

В

«…  Для незабвенной памяти…»

Валерий Генералов

фии на нас смотрит коротко остриженный молодой че-
ловек с открытым простым крестьянским лицом. Одет 
он в черную рубаху с овальным знаком на груди. Че-
рез увеличительное стекло на знаке можно разглядеть 
цифры 13717.

На оборотной части фотооткрытки (Фото 2) частич-
но просматривается адрес получателя, адрес отправите-
ля, короткое сообщение и почтовые штемпеля. Текст 
сохранился фрагментами. Попытки его прочтения дают 
следующий результат:

деревне Кобяково Одинцовско-
го района Московской области, в 
заброшенном доме, идущем под 
снос, в куче мокрого прелого му-
сора была найдена фотооткрытка в 
стиле паспарту (Фото 1). С фотогра-

Находки
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ла подтвердить и даже расширить уже имеющиеся све-
дения о Василии Одинцове.

Как указано в карточке, Василий Одинцов 1888 года 
рождения, призванный из деревни Кобяково, проходил 
службу в 7 роте 55 Подольского пехотного полка. В ла-
герь военопленных Фельдбах (провинция Штирия, Ав-
стрия) попал в апреле 1915 года.

Справочно: 55 Подольский пехотный полк в 1915 
году воевал под Перемышлем, а в 1916 году участво
вал в знаменитом Брусиловском прорыве немецко
го фронта, к сожалению, уже без участия Василия 
Одинцова.

Осталось только установить дальнейшую судьбу Ва-
силия Одинцова; также неизвестным до некоторых пор 
оставалось его отчество.

Дальнейший поиск в открытых источниках позво-
лил отыскать на сайте архива Московской области 
(Фото 4) сведения о рождении в 1920 году в деревне 
Кобяково Звенигородского района девочки Одинцовой 
Анастасии Васильевны. Отец девочки — Одинцов Ва-
силий Семёнович, мать — Одинцова Анна Степановна.

Невозможно с опорой на данный документ досто-
верно утверждать, что отцом девочки являлся тот са-
мый Василий Одинцов, который в 1918 году находил-
ся в немецком плену, однако сопоставление данных 
из имеющегося фактического материала позволило 
подтвердить предположение.

Так, из имеющегося материала, найденного на чер-
даке заброшенного дома в Кобяково (квитанции, фрон-
товые письма-треугольники, книжки учета трудодней 
в колхозе) установлено, что в данном доме проживала 
семья Калининых из 4-х человек:

отец — Калинин Василий Григорьевич, 1887 г.р.;
мать — Калинина Анна Степановна, 1897 г.р.;
сын — Иван Васильевич, 1924 г.р.;
сын — Алексей Васильевич, 1926 г.р.
С высокой долей вероятности можно утверждать, 

Василий Одинцов <имя отправителя написано 
на русском языке>
№ 13717 <личный номер военнопленного, совпадаю

щий с номером, указанным на нагрудном знаке>«.

ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ
«19... ноября для незабвенн... дорогому и ... моему 

брату Ване от ...»

ПОЧТОВЫЙ ШТЕМПЕЛЬ ОТПРАВЛЯЮЩЕЙ 
СТОРОНЫ

«ZENSUR-ABTEILUNG WIEN <Венский отдел цен
зуры>

GEMEINSAMES ZENTR. NACHW. BURO <объеди
ненное центральное удостоверяющее бюро>».

ПОЧТОВЫЙ ШТЕМПЕЛЬ ПРИНИМАЮЩЕЙ 
СТОРОНЫ

«ГОЛИЦЫНО МОСК. Г. <Московской губернии>
4.6.18 <4 июня 1918 года>».

Наличие вышеуказанной исходной инфор-
мации позволило сделать вывод о том, что от-
правитель фотооткрытки Василий Одинцов яв-
лялся участником Первой мировой войны и в 
начале 1918 года находился в плену на терри-
тории Австрии.

Справочно: из доступных интернетисточ
ников установлено, что в городе Фельдбах 
находился рабочий отряд из военнопленных. 
Лагерь для военнопленных в Фельдбахе был 
развернут весной 1915 года, а уже летом это
го же года численность содержавшихся в нем 
военнопленных достигала 4550 тысяч человек. 
Весной 1916 года на базе лагеря была создана 
больница для военнопленных на 5000 мест, а 
помимо больницы действовали производствен
ные мастерские, в которых посменно работало 
7800 военнопленных.

Поиск в архивах позволил обнаружить кар-
точку военнопленного (Фото 3), которая помог-
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ными братьями человека, фрагменты биографии ко-
торого удалось установить по одной-единственной фо-
тооткрытке.

что Калинина Анна Степановна, хранившая у себя 
в доме фотографию Василия Одинцова, была ранее 
его супругой, и в браке с ним родила дочь Одинцо-
ву Анас тасию Васильевну. Что за драма произошла с 
этой семь ей в начале 20-х годов, наверное, останет-
ся неизвестным. В это бурное послереволюционное 
время произойти могло, что угодно. В те годы в стра-
не свирепствовали сыпной тиф, холера, оспа, туберку-
лез. Нет сведений также о том, в каком состоянии Ва-
силий Одинцов вернулся на родину после длительного 
пребывания в плену. Необходимо только отметить, что 
дополнительной информации ни об Одинцове Василии 
Семеновиче, ни об Одинцовой Анастасии Васильевне 
найти пока не удалось.

Анна Степановна Одинцова-Калинина умерла в 
1975 году и похоронена на Кобяковском кладбище 
(Фото 5).

Также на Кобяковском кладбище покоятся Ефим 
Семёнович Одинцов (1890–1968) и Фёдор Семёнович 
Одинцов (1885–1954), которые могут являться род-

Фото 5
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Ложечка Пушкина

Дмитрий Моргунов

ложки выпускать. Своего рода ГОСТ тех лет. На чет-
вертом клейме — непонятный значок, разобрать ко-
торый я не смог.

Когда вернулся друг, я показал ему находку. Похо-
дили еще по этой поляне. Были найдены советская 
дореформенная двушка и какая-то пуговица. Когда 
собирались домой, друг взял ложечку, чтобы его зна-
комый ювелир выпрямил и почистил ее, за что я ему 
очень благодарен. Вес ложечки составил 11 граммов, 
длина 125 мм.

Конечно, эта ложка к Александру Сергеевичу Пуш-
кину никакого отношения не имеет. Он наверняка 
в тех краях даже и не был, просто дата на ложечке 
натолкнула меня на мысль, что она была выпущена 
при жизни поэта и теоретически он мог владеть этим 
предметом. Я уже и забыл про Пушкина, но мне Ва-
дим Рыбаков про него напомнил, и поэтому я шутки 
ради назвал свою статью «Ложечка Пушкина».

Ложечка у меня хранится и по сей день. Вообще 
находки тех времен, кроме монет, пуговиц и крести-
ков, встречаются очень редко, обычно всегда это конец 
XIX — начало XX веков.

Б
Сперва мы походили с одной стороны реки и ниче-
го, кроме мусора, не нашли. Позже поехали на дру-
гую сторону Киржача.

Там метрах в двухстах от реки находилась по-
ляна с низкой травкой и проплешинами мха. Друг 
с сыном пошли исследовать дорогу, а я сразу побежал 
на примеченную поляну. Сигналов пока не было. Ва-
дим копал всякий мусор, Александр вообще пропал 
из виду. Через некоторое время раздается сигнал. Вы-
капываю и вижу согнутую буквой «V» ложечку из бе-
лого металла. Неужели серебро? Рассмотрел внима-
тельнее предмет и увидел клейма. На первом клейме 
буквы «КД». На втором клейме — цифры «84», рань-
ше так обозначалась проба серебра. На третьем клей-
ме через дробь — «НД/1824». 1824 — это, скорее 
всего, дата изготовления или год, когда начали такие 

ыло это несколько лет назад. Я, 
мой друг Александр и его сын Ва-
дим поехали во Владимирскую об-
ласть на поиск новых мест. Мы ис-
кали недалеко от поселка Киржач 
вблизи реки с таким же названием. 

Находки
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ним из зачинателей австро-русско-французской войны 
1805 года. Аустерлиц и Пултуск, Фридланд и Эйлау — 
все это места битв, где, увы, славу снискал, в основном, 
Наполеон, а Россия — кровавые потери.

Закончилось это Тильзитским договором 1807 года, 
по которому Россия обязалась участвовать в любых ак-
циях, направленных против Англии, выводила войска 
из Молдавии и Валахии. Хуже всего, что царь согласил-
ся на создание вассального Франции Герцогства Варшав-
ского. Так Россия получила еще одного врага. Поляки 
считали Наполеона освободителем и были готовы вое-
вать рядом с ним против «московитов» за восстановле-
ние былой Речи Посполитой.

В 1809 году Тильзитский мир дал трещину. Алек-
сандр отказался выдать замуж за Наполеона Великую 
княгиню Анну, а тот включил в свою империю владения 
герцога Олденбургского — зятя русского императора. 
Россия скатывалась в финансовую пропасть из-за беско-
нечных войн с союзниками Англии и отказа от торгов-
ли с ней. С 1806 по 1812 год затянулась война с Турци-
ей. В 1808–1809 годах Александр отвоевал у Швеции 
Финляндию и Аландские острова. Ничего, кроме допол-
нительных расходов, это не принесло. Финляндия име-
ла особый статус в империи. Она получила конституцию 
и парламент, сохранила собственную денежную систе-
му и весь привычный уклад, отгороженная от осталь-
ной России границей и запретительными пошлинами 
на торговлю. Торговать она должна была с Западом!

В 1811 году Наполеон практически открыто начал 
готовиться к войне с Россией. Великая армия, как на-
зывал ее французский император, достигла численности 
шестьсот пятьдесят тысяч человек. В нее входили вой-
ска вассалов — Австрии и Пруссии, а также двух десят-
ков других европейских княжеств, герцогств и прочих 
марионеточных государств. Это было самое разноязыкое 
войско в истории. Испанцы, итальянцы, поляки, хорва-
ты, несколько полков швейцарцев, египетские маме-
люки, португальцы, голландцы, германцы — кого толь-
ко не было среди желающих поживиться в обширной 
России — «стране мехов»! Армия вторжения насчиты-
вала более четырехсот тысяч человек при  тысяче семи-
стах орудиях.

Российская армия формально составляла четыреста 
восемьдесят тысяч человек, но большая ее часть нахо-
дилась на Кавказе, на границе с Персией, на Дунае, 
в Финляндии. История повторится в Великую Отече-
ственную войну, когда в самую тяжелую пору Совет-
скому Союзу пришлось держать немалые воинские 
контингенты на Дальнем Востоке и в районе Каспия. 

М

Спасти армию и Россию 
ценой Москвы

Виктор Мясников

столько это событие оказалось эпохальным для страны, 
столь значимое место оно занимает в исторической па-
мяти народа.

Войне с Наполеоном предшествовал ряд серьезных 
дипломатических ошибок. Россия в конце XVIII — на-
чале XIX веков активно вмешивалась в европейскую по-
литику, главным образом, солдатскими штыками. Вели-
кая Французская революция четвертого июля 1789 года 
глубоко возмутила российскую императрицу Екатери-
ну II. Она призывала монархов Европы к интервенции, 
но сама выждала, когда немецкие государства оказались 
связаны войной с революционной Францией, и присту-
пила к разделу Польши. Главной ее целью были Стам-
бул и выход в Средиземное море.

Однако императрица скончалась в 1896 году, а ее 
сын Павел I повел совсем другую политику. Он ото-
звал из Закавказья уже выступившую в поход армию и 
начал геополитическую интригу против Англии, кото-
рая до этого ссужала Россию деньгами. Павел вызволил 
из тюрьмы казачьего атамана Матвея Платова, которо-
го сам же туда посадил, наградил командорским кре-
стом Мальтийского ордена (св. Иоанна Иерусалимско-
го) и приказал выступить на завоевание... Индии. Позже 
к нему должны были присоединиться войска Наполео-
на, с которым император заключил союзнический дого-
вор. Тринадцать донских полков при двенадцати пушках 
выступили в изнурительный поход в феврале 1801 года, 
но через месяц их догнал гонец с приказом вернуть-
ся. Павел I был убит, а император Александр I — либе-
рал и англоман — повел совершенно противоположную 
политику. Однако Великобританию чрезвычайно напу-
гала попытка русского завоевания Индии, и с тех пор 
она оставалась врагом России. Когда явно, когда тайно 
она стремилась ослабить ее и использовать в своих ин-
тересах.

Александр I безоглядно и бескорыстно стал проливать 
русскую кровь в интересах Лондона. Впрочем, имелась 
еще одна причина. Мать и жена российского импера-
тора были немками, да и при дворе было самое настоя-
щее немецкое засилье. Придворные немцы настойчи-
во призывали вмешаться в германские дела, в которые 
уже вмешался Наполеон. Поэтому ничего удивительно-
го, что юный царь, мечтающий о ратной славе, стал од-

инуло двести лет, как с территории 
России были изгнаны французские 
войска, но первая Отечественная 
война продолжает будоражить умы 
россиян. И не только ученых-исто-
риков, но и просто граждан. На-
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Против Наполеона Россия могла выставить не более 
двухсот тысяч солдат. Они постепенно стягивались к 
западной границе, разделенные на три армии. Одной 
из них командовал военный министр Барклай-де-Толли. 
Но главнокомандую щего всеми русскими силами царь 
так и не назначил. Зато он доверял прусским совет-
никам, военные планы которых с треском провали-
лись буквально через несколько дней после вторже-
ния Великой армии.

Наполеон по праву считается великим полководцем. 
Он подготовил блестящий план второй Польской вой ны, 
как она поначалу называлась. Это очень льстило Польше, 
выставившей крупный воинский контингент, чтобы вос-
становить Речь Посполитую в прежних границах. Потом 
французы стали эту войну скромно именовать Россий-
ской экспедицией. Вроде как прогулялись с исследова-
тельскими целями, ничего интересного в холодной стра-
не не нашли и вернулись...

Император Франции планировал в двух-трех боях 
разгромить русскую армию, взять Москву и принять 
капитуляцию. Но планы, безукоризненно действующие 
в Европе, в России не срабатывают. Великая армия была 
уже не той, что во времена Аустерлица. Наполненная 
разношерстным сбродом, она оказалась тихоходной и 
плохо управляемой. Скорость передвижения составля-
ла всего девять — двенадцать километров в сутки. По-
нятно, почему она оказалась не способна навязать рус-
ским ни одного сражения против их воли — французы 
попросту не могли догнать отходящие русские полки. 
Превосходящие силы Наполеона так и не смогли раз-
бить российских генералов поодиночке, не дать их ар-
миям собраться в кулак.

Война 1812 года оказалась во всех отношениях нео-
бычной. Она могла бы остаться в истории просто рус-
ско-французской войной, но неожиданно стала Отече-
ственной. Все сословия России встали плечом к плечу 
на защиту Родины — и крепостной, и барин, и город-
ской мещанин. В губерниях собирались полки народно-
го ополчения, купечество жертвовало средства на их во-
оружение и обмундирование. Достаточно сказать, что 
на Бородинское поле прибыло более тридцати тысяч 
ополченцев, в основном безоружных, но готовых отдать 
жизнь за Отечество.

При этом население Вильно (Вильнюс) и других за-
падных территорий, недавно присоединенных к Рос-
сии, встречало французов как освободителей. Литовский 
сейм скомплектовал семь полков для похода на Москву. 
Зато, начиная с Витебска, отношение народа оказалось 
откровенно враждебным. Витебск, оставленный после 
боя русскими войсками, встретил французов пожарами. 
Огни пожаров освещали их дальнейший путь к Москве.

В июле два баварских полка во главе с командирами 
сдались русским. За ними последовало несколько пехот-
ных частей. Из русской армии к Наполеону бежали по-
ляки, но в гораздо меньших количествах.

Отступление российской армии не было бегством. 
Она периодически контратаковала и вела арьергард-
ные бои. Возле местечка Красное отряд генерал-майора 

Неверовского, всего около четырех тысяч пехотинцев, 
с боем отходил на Смоленск, отбивая многочисленную 
конницу врага. Более сорока раз французская, поль-
ская, голландская и немецкая кавалерия атаковала от-
ходящую русскую пехоту, трижды врубалась в ее ряды, 
но не смогла рассеять или обратить в бегство. Сражение 
продолжалось до темноты. Неверовский сорвал план На-
полеона неожиданно захватить пустовавший Смоленск. 
А буквально на следующий день в город вошли полки 
2-й армии Багратиона, который теперь знал направле-
ние движения французов. После трехдневного кроваво-
го штурма русские оставили горящий Смоленск. Обе 
армии потеряли по десять тысяч человек, но армия Ба-
гратиона отошла в полном порядке. Совершить столь 
любимые им охваты и уничтожить 2-ю армию Наполе-
он не сумел. Никакого стратегического результата им-
ператор французов не достиг.

А на флангах Великой армии его маршалы терпе-
ли поражение. На левом фланге II корпус Удино 30 — 
31 июля проиграл сражение при Якубово и Клястицах 
корпусу Витгенштейна и армии Тормасова. На правом 
фланге оказался окружен и попал в плен саксонский от-
ряд генерала Кленгеля.

Стало ясно, что дальнейший поход будет сопряжен с 
небывалыми трудностями. Продовольствия не хватало, 
лошади, которых кормили незрелым овсом с крестьян-
ских полей, дохли тысячами. Обозы с продуктами еле 
передвигались, госпитали отстали. Треть армии болела 
или разбежалась. Здесь была граница Старой Польши, 
и две трети поляков исчезли из армии, посчитав, что их 
война закончилась победой. Захваченные территории пе-
реполняли банды мародеров и дезертиры. Но импера-
тор принимает решение навязать противнику генераль-
ное сражение. Под Смоленском у него сто восемьдесят 
тысяч солдат, готовых идти на Москву...

Потеря Смоленска болезненно была воспринята Рос-
сией. Граждане не могли понять, почему «немец» Бар-
клай отступает. Они не понимали, что, изматывая посто-
янными боями французов, русские генералы сохраняют 
свою армию в боеспособном состоянии. Впрочем, ар-
мия, избалованная победами Суворова, тоже не пони-
мала, почему отступает. И вот впервые в истории Рос-
сии общественное мнение оказало серьезное влияние 
на политику государства, да еще во время тяжелейшей 
войны на собственной территории. Александр I был вы-
нужден назначить главнокомандующим Михаила Куту-
зова. Тот вступил в должность двадцать девятого августа, 
буквально за неделю до одного из величайших сраже-
ний русской истории. А уже пятого сентября французы 
обнаружили противника на холмистом поле возле де-
ревни Бородино.

Шестидесятивосьмилетний Кутузов был одним из са-
мых выдающихся учеников Суворова. Дважды он полу-
чил смертельное ранение в голову, но судьба хранила его 
для спасения России. Одна из пуль вошла в глаз и вы-
шла через висок. Вопреки распространенному мнению, 
Кутузов вовсе не остался одноглазым. Раненый глаз мог 
видеть, но слезился на ярком свету. Поэтому Кутузов но-
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сил на нем повязку, которую снимал вечером.
Как Суворов производил впечатление чудака, так и 

Кутузова многие принимали за простака. Крупный во-
енный теоретик Клаузевиц, служивший тогда в русской 
армии, так отзывается о нем: «Он не обладал ни физи-
ческой, ни интеллектуальной предприимчивостью, кото-
рую иногда находили у военных его возраста, но он знал 
русских. Он был хитрым человеком, он умел командо-
вать русским солдатом и льстить самолюбию армии и 
народа». Немец так ничего и не понял.

Кутузов уже обыграл Наполеона, он наперед знал, что 
будет дальше. И Бородинский бой не был ему нужен. 
Но бой был нужен России, русскому народу, всему об-
ществу. До сих пор это сражение составляет предмет 
особой гордости россиян, следовательно, оно обязано 
было состояться. Место для боя Кутузов выбрал сам. 
С одной стороны — овраг и речка, с другой — густой 
лес с засеками и завалами. На холмистом поле фран-
цузы полностью были лишены маневра, им оставалось 
лишь тупо штурмовать в лоб русские укрепления, что 
они и делали на протяжении всего боя.

Накануне битвы Великая армия впервые ужинала ко-
ниной. Снабжение практически прекратилось, французы 
были обречены. Но понимал это лишь Кутузов. Можно 
только предполагать, какие муки он испытывал, отправ-
ляя на смерть тысячи своих солдат. В разгар боя, когда, 
казалось, французы опрокинут русских, в их тыл ворва-
лась кавалерия под командованием Уварова и казаки 
Платова. Сам император едва не попал в плен. И если 
бы казаки не увлеклись грабежом обозов, эффект был 
бы еще больше.

Бой длился четырнадцать часов и закончился в сумер-
ках. Воюющие стороны разошлись, на поле боя остались 
более ста тысяч убитых и раненых, большей частью рус-
ских. Потери французской кавалерии оказались таковы, 
что она утратила всякое стратегическое значение.

У нас бой назвали Бородинским. Французы именуют 
его битвой при Москва-реке. Поляки — сражением под 
Можайском. Именно под Можайском проходила грани-
ца Речи Посполитой после 1613 года. Болезненное жела-
ние вернуть Польшу в число крупнейших европейских 
держав впоследствии дорого обошлось полякам.

Десятого сентября генерал Милорадович дал бой 
французам, остановив их на пути к Москве возле села 
Крымское и причинив тяжелые потери. Но на сове-
те в Филях Кутузов принял решение оставить Перво-
престольную. Он прекрасно понимал, какие обвине-
ния посыплются на него, но надо было спасать армию 
и страну. У Наполеона под Москвой имелось сто че-
тыре тысячи солдат, у Кутузова — существенно мень-
ше. Второе Бородино оставило бы Россию без армии, 
отдав страну на растерзание врагу. «Будут они у меня 
жрать конину, как турки», — сказал полководец, за-
крывая совет. Война закончилась, началось истребление.

Четырнадцатого сентября Наполеон остановился 
на Поклонной горе, ожидая делегацию с ключами от го-
рода, но его солдаты не смогли отыскать в городе ни од-
ного вельможи. Пятнадцатого сентября император въе-

хал в древнюю столицу России, но только гулкое эхо 
встречало его на пустынных улицах. А на следующий 
день начались грабежи и пожары. Дисциплина рухну-
ла. Считается, что Москву сожгли сами жители, одна-
ко в последнее время все больше сторонников получает 
версия, что причиной пожаров было неумение францу-
зов обращаться с незнакомыми русскими печами. Они 
привыкли к каминам.

Но хуже всего, что Наполеон потерял противника. 
Стремительный фланговый маневр — и Кутузов исчез. 
Две недели французы не могли найти основные силы 
русских войск. Отправившийся следом маршал Мюрат 
был бит в деревне Винково, но разбит не был. Винова-
тый в этом генерал Беннингсен был изгнан Кутузовым 
из армии. Наполеон запросил мира, но присланный им 
парламентер получил ответ Михаила Илларионовича: 
«Никакого перемирия, война только начинается».

Девятнадцатого октября Наполеон покидает Москву. 
Армия обременена гигантскими обозами с добычей. 
Путь к хлебной Калуге возле Малоярославца преграж-
дают русские войска. Кровавый бой длится восемнад-
цать часов! Малоярославец восемь раз переходит из рук 
в руки! Как и при Бородино, победителя нет, Кутузов 
отводит войска, а Наполеон понимает, что идти дальше 
с такими боями бессмысленно. Великая армия отступа-
ет по разоренному Смоленскому тракту.

Двадцать девятого октября холодает до минус четы-
рех градусов. Французы сжигают весь бесполезный ба-
гаж. Отныне им суждено замерзать. Костры из сыро-
го леса, окружающего дорогу, они разводить не умеют. 
Полгода назад солдаты Наполеона заставляли дрожать 
Европу, а теперь это безразличные ко всему призраки, 
обряженные в женские меха.

В октябре закончилась кампания 1812 года и нача-
лась Отечественная война. На борьбу поднялся народ, 
чего больше всего боялся Наполеон. Крестьяне шли в 
леса целыми деревнями, к ним прибавились десятки 
партизанских отрядов и казаки. Русская армия идет 
параллельно французской и дает бои в тех самых ме-
стах, где они происходили летом — Вязьма, Смоленск, 
Полоцк. Только теперь потери французов в несколь-
ко раз больше.

Третьего ноября выпал первый снег. В ночь на чет-
вертое ударил восемнадцатиградусный мороз, и к утру 
умерли три тысячи лошадей. На следующий день — от-
тепель, дороги раскисли. А в Париже из-под стражи 
сбежал старый республиканец генерал Мале, заявил, что 
император убит, и поднял мятеж. Выступление легко по-
давили, но император получил повод бросить армию и 
поскорее умчаться во Францию.

Десятки тысяч «нонкомбатантов» (небоеспособных), 
бросив оружие, превратились в армию попрошаек. Они 
бродят по деревням, протягивают руку за подаянием 
и жалобно просят: «Шер ами...» («дорогой друг»). Так 
в русском языке появилось слово «шаромыжник». Плен-
ных частью отправляли в русский тыл, а частью распре-
деляли по крестьянским дворам в качестве дармовой 
рабочей силы. Казаки продавали пленников за рубль, а 
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то и за полтинник. Некоторые предприимчивые поме-
щики даже записывали их в крепостные.

Слово «Березина» до сих пор отзывается болью 
в сердцах французов. По плану, разработанному при 
участии Александра I, переправу французов через реку 
должны были пресечь любимец царя адмирал Чичагов 
во главе Молдавской армии и генерал Витгенштейн 
с Северной армией. Только их нерасторопность и без-
дарность позволили Наполеону избежать позорной 
катастрофы. Но за Березину перебрались лишь двад-
цать тысяч солдат бывшей Великой армии. В лагерях 
пленных остались сто пятьдесят тысяч французов, еще 
пятьдесят-шестьдесят тысяч «шаромыжников» нашли 

приют в семьях. Многие так и остались в России, же-
нились, обзавелись детьми, приняли православие.

Последний ветеран Великой армии умер в 1894 году 
в Саратове в возрасте более 100 лет. Гусар Жан-Батист 
Савен по личному поручению Наполеона охранял вы-
везенные из Кремля ценности, но они утонули в Бере-
зине, а спасшегося гусара захватили казаки. Он при-
нял российское подданство, преподавал в саратовской 
гимназии французский язык и фехтование, написал 
книгу об истории города. Хоронили его с большим по-
четом при участии командования военного округа и 
губернатора...
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ет нас, как бы издеваясь и напоминая, что не стоит так 
далеко оставлять припасы воды. Все вещи были свале-
ны в тени молодого леса, а машина оставлена еще даль-
ше, так как проехать прямо до места не представляется 
возможным. Металлодетектор от взмахов вправо-влево 
вскоре становится все тяжелее, а сигналы здесь — ред-
кие гости под катушкой. Вообще поле оказалось очень 
популярным среди нашего брата. На березке висят за-
щита датчика, пивные банки, пакеты.

Единственное, что не может не радовать, так это то, 
как незримый художник оформил свое творение. Хол-
мы! Один красавец сменяет другого, и их молчаливое 
позерство продолжается уже не одну тысячу лет. Бере-
зовая роща и разухабистая дорога вдоль нее. Поля бес-
крайние...

И тут сигнал под катушкой друга обрывает тишину. 
Пойман он был прямо возле высохшей колеи, ближе 
к полянке. На свет после нескольких веков заточения 
под землей является меднолитая иконка-малышка — 
это Великомученица Параскева Пятница! Походив еще 
немного, мы нашли на двоих несколько десятков мед-
ных монет, все строго времен правления Петра I, не-
сколько крестиков и пуговички-гирьки. Видимо, селе-
ние прекратило свое существование в первой половине 
XVIII в. Домов здесь было совсем немного, территория 
поиска маленькая. Как можно было что-то здесь пропу-
стить, непонятно. Но все мы прекрасно знаем, что выби-
тых мест не бывает, хотя порой кажется, что это не так. 
Зарекаешься сюда больше никогда не ездить, а все одно 
тянет. Приезжаешь и находишь. И в этом-то вся пре-
лесть таких путешествий за сотни километров от дома.

Очень радует тот факт, что люди, стоявшие еще у са-
мых истоков российского кладоискательства, стали все 
больше делиться с нами о том, «как это было». В свет 
выходят их книги, рассказы, статьи. Это по-хорошему 
подстегивает. Спасибо!

Я

По следам людей, 
которые были до нас
Кузьма Михалёв

Стоят, чумазые, вдоль дорог, будто милостыню просят. 
Дома глубоко вдыхают в себя окнами-ноздрями выхлоп-
ные газы. Плата такая, наверное, за то, чтобы находить-
ся рядом с рекой жизни.

Только не спать!.. Фуры сильно слепят глаза. Дорога в 
ночь опасна и трудна, но по-своему волшебна. Останов-
ка у знакомой кафешки. Фирменный чай-кофе местно-
го разлива с пирожками, и снова в путь. Все как у всех. 
Ведь не менее важно и таинство пути, это неотъемлемая 
и не менее любимая мною часть священного действа — 
кладоискательства! Наша точка — одно давным-давно 
забытое Богом, но не людьми с металлодетекторами 
урочище в Пензенской области.

После семи с половиной часов пути мы на месте. Не-
ожиданно яркое утреннее солнце азартно поджарива-

стал часто замечать, что все меньше 
и меньше становится по-доброму те-
плых и уютных деревушек. Подобно 
последним уцелевшим деревянным 
языческим истуканам подтягива-
ются они к оживленным трассам. 

Был случай
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