
АЛЬМАНАХ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ И КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ

В НОМЕРЕ:

We are the champions my friend 
Награда позволила нам по-иному взглянуть на свою работу: «Деньга» — не просто развлекательное издание для лю-
бителей. Это единственное в России получившее международное признание профильное издание для приверженцев 
довольно нового, развивающегося, на сегодня никак не защищенного хобби…

Рубль 1859 года: «Конь» 
Александр Николаевич, взойдя на трон после смерти отца, быстро начал осознавать, насколько окружение презирало, 
ненавидело и в то же время боялось покойного государя. Солдафон и невежда в их глазах, он умел держать в страхе 
и подчинении и окружавший его двор, и всю бескрайнюю, беспокойную империю.

Памяти «Преславной Виктории» 
К месту торжеств в Полтавской губернии была проложена специальная железнодорожная ветка. Для участия в параде 
прибывали войска. Лучшие офицеры из самых разных полков направлялись в Полтаву в качестве гостей, причем всем 
им из казны выдавались на проезд и проживание солидные денежные суммы — от 100 до 125 рублей. 
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Хобби. Карманные часы
Часть вторая. Часы с фузеей
Как я рассказывал в предыдущей статье, карманные часы 
были очень дорогими и изначально являлись предметом роско-
ши и украшением, которое могли позволить себе лишь бога-
тые люди. Соответственно, и механизмы этих часов представ-
ляли собой произведение искусства, причем выполненное 
вручную и в единственном экземпляре.

Ватерлоо-2015 
За зданием Центра весьма кстати ведутся земляные работы, 
слой почвы снят и его можно визуально обследовать. Результа-
том обследования я очень доволен (смотрите фото).

…На вершине кургана грозно взирает в сторону Франции ве-
личественный лев. Скульптура, как символ великой победы, от-
лита из переплавленных пушек французской армии.
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Интернет-магазин «Грунтовик»
8 (495) 649 83 89 
8 (495) 228 03 56
www.gruntovik.ru

Магазин «ИскателИ»
Москва, м. Тульская. Холодильный переулок, 
д. 3, ТЦ "Ролл Холл", пав. №10 
время работы: ежедн. 10:00–21:00
www.kladpoisk.ru

Магазин «Тверской Кладоискатель»
Тверь, ул. Королева, д. 7, ТЦ «Флагман», 2 этаж, пав. 16
время работы: ежедн. 10:00–19:00
www.tver-klad.ru

ООО «фирма «АКА»
Москва, Печатников переулок, дом 16, кв. 1
время работы: ежедн. 10:00–15:00
www.aka.2000.ru

Нумизматический интернет-салон «Полполушкин»
+7 (905) 774 6554
www.polpolushkin.ru

Редакция альманаха приглашает к сотрудничеству распро-
странителей, а также в качестве авторов российских и зару-
бежных кладоискателей, поисковиков и коллекционеров.

e-mail: vribakov@reicom.ru

Друзья,
Я даже не могла представить, что это будет так волни-
тельно. Наша «Деньга», наше создание, в которое вло-
жено столько сил и души, получила официальное при-
знание за пределами России. 
Ежегодно испанский журнал «D&M» («Magazine 
Detección y Monedas, História, Detectores de Metales y 
Numismática») проводит церемонию награждения пре-
мией в  нескольких номинациях, том числе за  лучшее 
исследование, личное участие в  сохранении истори-
ческого наследия, выдающийся вклад в области архе-
ологии, нумизматики, истории, популяризацию хобби, 
успехи в карьере и инновациях, международные ком-
муникации.
В этом году «Деньга» стала первым российским издани-
ем, награжденным премией «D&M» в номинации «Меж-
дународное сотрудничество». 
Мы регулярно привозим или отправляем почтой све-
жие экземпляры нашим испанским друзьям, и  всегда 
альманах встречают с радостью и любопытством. Неко-
торые материалы из «Деньги» опубликованы в «D&M», 
а  в прошлом году один из  интернет-выпусков, посвя-
щенный зимнему поиску, состоял почти наполовину 
из российских материалов. 
Полный зал друзей, искренне аплодирующий нашему 
успеху, слова поддержки и  признания, рукопожатия 
и улыбки, которыми нас встречали, не забудутся никогда. 
Мы благодарны нашим испанским коллегам и надеемся, 
что «Деньга» будет радовать всех нас долгие-долгие годы.
В сложные времена непросто оставаться в строю, но мы 
приложим все возможные усилия, чтобы продолжить 
работу и с каждым выпуском совершенствовать наше 
издание. 
С надеждой на прекрасное будущее, 
Счастливый главный редактор, О. К. 
 



Альманах  ДЕНЬГА                №3 (14) / 2015 Альманах  ДЕНЬГА                №3 (14) / 20152 3

Награда

We are the champions my friend

взгляд на  который вызывает прилив даже не  гор-
дости, а  прямо-таки тщеславия, и  в душе начинает 
вкрадчиво напевать Фредди: «I’ve paid my dues time 
after time…».

14 ноября 2015 года испанский журнал D&M 
(Magazine Detección y Monedas, História, Detectores 
de Metales y Numismática) наградил российский 
альманах для коллекционеров и  кладоискателей 
«Деньга» ежегодной премией за 2014 год в номина-
ции «Международное сотрудничество».

Наше знакомство с испанскими кладоискателями 
состоялось в 2012 году на осеннем ралли в Толедо. 
Елена Черкасова, директор по развитию компании 
«РЕЙКОМ ГРУПП», Вадим и  я были приглашены од-
ним из спонсоров соревнования компанией Garrett. 
Мы с  Вадимом впервые тогда участвовали в  зару-
бежном чемпионате и, конеч-
но, были изрядно впечатлены 
и размахом мероприятия, и его 
организацией, и  самим про-
цессом металлодетекторного 
поиска на  испанской земле. 
Впрочем, все восторги описа-
ны в  красках в  первом номере 
«Деньги» за 2013 год. 

Взаимные симпатии за это вре-
мя успели перерасти в  крепкую 
дружбу. Мы не раз обменивались 
с  журналом D&M, крупнейшим 
в  Испании организатором кла-
доискательских ралли, интерес-
ными материалами, публиковали 
интервью с  испанскими кладои-
скателями в нашем альманахе. И, 
конечно, приезжали на тусовки. 

Наиболее, на  мой взгляд, заметные русские пу-
бликации в испанских изданиях — большой матери-
ал нашего постоянного автора, известного москов-
ского нумизмата Алексея Шлыкова, в D&M и целый 
специальный зимний интернет-выпуск D&M, где 
фотографии Вадима (начиная с обложки) и его мате-
риалы красуются на большинстве страниц. 

С Маркосом Симоном сегодня вообще дружим 
семьями и  почти ежедневно общаемся в  соцсе-
тях; весной жили у него на даче в Астурии, вместе 
путешествуем по Испании. Давно зовем Маркоса 
и Жанну в Москву, даже продумали предваритель-
ную развлекательную программу. Надеемся, что 
задумку удастся реализовать.

«Деньга» интересуется различными вопросами, 
связанными с  кладоискательством и  металлоде-
текторным поиском за рубежом.

Общеизвестно, что российское законода-
тельство в  отношении нашего хобби на  сегодня 
не  ушло дальше слабоадекватных запретитель-
ных мер. Очень жаль, что это так, потому что ле-
гальное сотрудничество с  археологами, музеями, 

Ольга Кузнецова
Фотографии: Маркос Симон, Анна Вентайоль, Вадим Рыбаков

Лауреаты Четвертой Ежегодной Премии журнала D&M

асширяем границы! Ваша «День-
га» признана на  международ-
ном уровне. Вот он, символ 
признания, в наших руках! Ком-
пактный, изящный, лаконично 
исполненный приз, каждый 

Р
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историческими обществами могло бы быть крайне 
плодотворным.

Ни для кого также не является секретом, что в ходе 
строительных работ в России зачастую безвозврат-
но разрушаются ценные археологические объекты, 
не  имея ни  малейшего шанса на  предварительное 
археологическое изучение. Подконтрольное архео-
логам участие любителей металлодетекторного по-
иска в раскопках на местах будущего строительства 
помогло бы найти пути решения и этой проблемы, 
ведь для большинства любителей важен сам про-
цесс поиска, а не обладание раритетом. 

Мы с Вадимом не раз участвовали в археологиче-
ских экспедициях просто в качестве добровольных 
помощников, и  такие приключения действительно 
любопытны, познавательны и дают как раз тот самый 
искомый кладоискательский драйв. 

В  некоторых европейских странах металлодетек-
торный поиск регламентирован довольно тщатель-
но, и это способствует прозрачности сотрудничества 
и  дает государству возможность обладать всеми 
исторически значимыми артефактами, найденными 
любителями; такая политика одновременно препят-
ствует и развитию «черного рынка» раритетов. 

«Деньга» при заинтересованности официальных 
органов вполне могла бы стать уникальной пло-
щадкой для выработки оптимальной законодатель-
ной базы, адаптированной для России и  основан-
ной на лучших зарубежных примерах, в частности, 
на английском законодательстве.  При каждой воз-
можности мы максимально подробно интересуемся 

юридическими аспектами хобби за рубежом и, без-
условно, готовы поддержать диалог.

Конечно, и  иностранным «охотникам за  сокро-
вищами» очень интересно, чем «дышат» коллеги 
по хобби в России. Насколько позволяют языковые 
барьеры, мы рассказываем друзьям о  наших поис-
ках, находках и обычаях. 

… Никогда не  забуду неярко освещенный зал, 
полный друзей. Хуан Антонио Моралес презентует 
новую книгу. Мы немного запоздали к началу. Анна 
Вентайоль ждет нас у дверей, обнимает, расцеловы-
вает и показывает дорогу. 

Вот автор раскланивается и  начинается цере-
мония награждения. На экране транслируется ко-
роткая презентация каждого победителя. Награж-
даемый выходит на сцену, сеньор Франсеск Гомес 
торжественно вручает премию. Награжденный под 
аплодисменты возвращается на  место. Ответных 
речей никто не произносит. Мы с Вадимом немно-
го смущены: мы-то готовились очень серьезно, на-
писали речь! Лешка перевел ее на английский для 
Вадима, Маркос — на испанский для меня.  Речуха 
выучена практически наизусть и  отрепетирована, 
что называется, «с выражением». Переглядываемся 
и решаем: речь говорить будем!

Замерев мышкой, думаю о том, как же выглядит 
НАША презентация. И  вот на  весь зал объявляют, 
что награждается «Деньга»! Какая презентация? 
Беспокоит одна только мысль: дойти бы до сцены 
на прямых ногах и не упасть от волнения! Сердце 
скачет. Я даже представить не могла, каково это — 

твоя минута славы! 
И вот награда в наших руках. 

Зал аплодирует. Ощущения не-
вероятные, я вся  — сплошное 
счастье. Даже не представляла, 
что я настолько тщеславна. 

Вадим берет микрофон, 
звонким от переживаний голо-
сом говорит нашу речь о  том, 
как важно для «Деньги» между-
народное признание, и как мы 
счастливы сегодня получить 
эту награду. Наступает моя 
очередь. Десяток предложе-
ний на  испанском дается не-
ожиданно сложно, выматывает, 
как забег на  несколько кило-
метров. Смотрю в  зал, вижу 
знакомые лица и ощущаю одо-
брение и  поддержку, помога-
ющие не  сбиться и  завершить 

Главный редактор журнала D&M Франсеск Гомес и лауреаты Премии журнала D&M-2014                  
Вадим Рыбаков и Ольга Кузнецова

Награда
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начатое пафосным «Gracias, España! Gracias, D&M!» 
… Овация.  Тихая истерика. Возвращаемся на  ме-
сто, не чуя ног. 

Награда позволила нам по-иному взглянуть 
на  свою работу: «Деньга»  — не  просто развлека-
тельное издание для любителей. Это единственное 
в  России получившее международное признание 
профильное издание для приверженцев довольно 
нового, развивающегося, на  сегодня никак не  за-
щищенного хобби, которое может реально помочь 
пересмотреть уже укоренившийся взгляд части 

общества на нас, как на «черных копателей». 
Gracias, España! И, конечно же огромная благо-

дарность всем, кто участвовал и  участвует в  соз-
дании «Деньги»: техническому консультанту Сер-
гею Землеройку, редакторам Алексею Шлыкову 
и Александру Рыбакову, редактору и переводчику 
Алексею Кузнецову, нашим драгоценным авторам 
и, конечно, нашим любимым читателям. 

Эта премия  — наша общая награда. We are the 
champions my friend!

НАГРАЖДЕННЫЕ ПРЕМИЕЙ ЖУРНАЛА 
D&M ЗА 2014 ГОД

КАТЕГОРИЯ «СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИ-
ЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ»: ХОСЕ АНТОНИО РАМОС РУ-
БИО, официальный летописец города Трухильо;

КАТЕГОРИЯ «ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»:
 ХЕРМАН РОДРИГЕЗ ГАВИЛА, профессиональный экс-
перт в области нумизматики и филателии;

КАТЕГОРИЯ «МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕ-
СТВО»: АЛЬМАНАХ «ДЕНЬГА», ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА, 
главный редактор, и ВАДИМ РЫБАКОВ, руководитель 
проекта;

КАТЕГОРИЯ «КРАЕВЕДЕНИЕ»:
ПРОФЕССОР СИМЕОН MOЛАНO УРТАДО, историк и ав-
тор ряда книг, посвященных истории Эстремадуры.

Премия журнала D&M-2014 была также вручена 
победителям конкурса National Circuit D&M:

КАТЕГОРИЯ «СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРНОМУ ПОИСКУ В  МУЖСКОЙ 
КАТЕГОРИИ»: СЕРХИО ГАРЗОН КАНЬЯДА;

КАТЕГОРИЯ «СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРНОМУ ПОИСКУ В  ЖЕНСКОЙ 
КАТЕГОРИИ»: МАРИЯ КВИТЕРИЯ РОСА БАРРИО;

КАТЕГОРИЯ «ЛУЧШИЙ БРЕНД ДЕТЕКТОРОВ ГО-
ДА»: MINELAB.

Также было вручено две премии от  Испанской 
Спортивной Федерации Приборного Поиска (FEDD). 
Их  получили: мэр Пласенсуэлы (Касерес) Антонио 
Торил Де Ла Круз в благодарность за плодотворное 
сотрудничество с FEDD и Стефано Андреини за про-
деланную работу в  течение срока его полномочий 
в качестве первого Президента FEDD.

Редактор альманаха «Деньга» Александр Рыбаков

Постоянный автор и редактор альманаха «Деньга» 
Алексей Шлыков
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шим статьям, посвященным реставрации и рекон-
струкции исторических объектов. 

В. Р.: Алексей, мы знакомы почти десять лет, 
часть наших читателей хорошо помнят тебя по уча-
стию в московских слетах, на которых ты занимал 
первое место в 2006 и 2007 годах. И все наши чита-
тели наверняка помнят тебя по ярким статьям в на-
шем издании. Однако давай по порядку. Расскажи 
немного о себе.

А. С.: Родился я в  г. Обнинске Калужской обла-
сти, но  корни уходят в  Новгородскую и  Тверскую 
губернии. Родители после института распредели-
лись в  новенький город и  здесь осели.  Окончил 
школу и в 1983 году уехал в столицу, где стал типа 
металлургом в  Институте Стали и  Сплавов. Если 
точнее, специалистом в области исследования ме-
таллургических процессов.  Позже пришлось раз-
ными вещами заниматься: и алмазы синтезировал, 
и  мебель конструировал. Был даже начальником 
камнерезной мастерской пару лет.  В  2000 году 
надоела мне московская суета, и я вернулся в Об-
нинск. Здесь как-то незаметно для себя стал специ-
алистом по  менеджменту качества, так и  тружусь 
в этой области.

В. Р.: Когда и почему ты начал заниматься поис-
ковой деятельностью? 

А. С.: Моя классная руководительница в  шко-
ле, учитель истории, была археологом по  обра-
зованию, специалистом по  античности. Но  где 
в  Обнинске археологу работать? Поэтому и  стала 
учительницей. Даже витрина у  нас в  классе была 
с черепками, ткацкими грузиками и т. д. Тогда у меня 
интерес и  появился. Читал по  истории все, что 
в  библиотеке найти можно было. А  потом, в  1982 
году, после девятого класса, учительница устроила 

нескольких человек в  археологическую экспеди-
цию в Севастополь. Что копали, мне не ясно до сих 
пор, мы уехали до  завершения раскопок. Раска-
пывали что-то вроде крестовидного фундамента 
ранней базилики, датирующейся III–IV веками, ме-
тров 20х20. За  целый месяц были одни черепки 
и  всего одна монетка IV века. С  тех пор я в  душе 
считал себя археологом. Собирал все, что попада-
лось под ноги. Позже, учась в  институте, увлекся 
коллекционированием минералов, все Подмоско-
вье облазил. Когда вернулся обратно в  Обнинск, 
оказалось, что с минералами тут негусто, но суще-
ствует мощное краеведческое движение. Первый 
несложный металлоискатель сделал сам, нашел 
им несколько монеток и даже никому неизвестное 
поселение в лесу. Потом появился у меня Кондор 

Интервью с Алексеем Степановым

Вадим Рыбаков (DOC)

Гость номера

егодня в  гостях у  «Деньги»  — 
известный краевед, талантли-
вый реставратор и замечатель-
ный человек Алексей Степанов. 
Многие наши читатели знакомы 
с Алексеем по его интересней-

С
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А. С.: Первая экспедиция была в  школьные годы, 
а последующие связаны с дьяковской культурой ран-
него железного века на реке Протве. Это когда я уже 
из Москвы сбежал. Обнинские краеведы, школьники, 
студенты были рабочей силой, а археологи приеха-
ли из  Москвы. Работали на  памятнике «Кривское-4» 
возле Обнинска и  на Огубском городище. Замеча-
тельный был период. Палаточный лагерь, костер, ги-
тара, импровизированные лекции по истории, споры 
о находках. Здесь удалось познакомиться с техникой 
раскопок, фиксации находок на плане. Помогал я ар-
хеологам в очистке и консервации находок. Не один 
кубометр грунта пропустил через свои руки.

При извлечении из  отвала пропущенных нахо-
док очень помогал металлоискатель, а самое глав-
ное  — металлическая находка обнаруживалась 
заранее, когда шла зачистка раскопа, и отмечалась 
прутиком. При последующем снятии слоя за  этим 
местом тщательно следили, и находка надежно из-
влекалась и фиксировалась на плане: ее располо-
жение, глубина.

Без металлоискателя, наверное, половина мелких 
находок улетает в отвал. При последующем сканиро-
вании отвалов их удается найти, но точное их поло-
жение в слое уже неизвестно. Так происходило, когда 
меня долго не  было, а  раскопки продолжались без 
металлоискателя.

Сегодня хотелось бы, конечно, продолжить ра-
боты в  нашем регионе. Волонтеры есть, снаряже-
ние есть, и  вопросов много осталось после тех 
раскопок. Но нет научного руководителя, который 

7252, и пошло-поехало… Но с самого начала меня 
интересовала именно история окрестностей, а на-
ходки вполне закономерно оказались в городском 
музее. Последнее время меня занимают реставра-
ция и реконструкция предметов прошлых времен. 

В. Р.: Твои самые интересные с  исторической 
точки зрения находки.

А. С.: Конкретные находки, пожалуй, не  столь 
и  важны. Стандартный набор монеток, крестиков.  
Хотя, пожалуй, … находка Верейской удельной 
монетки была, в  отличной сохранности. Всего не-
сколько экземпляров ее известно. Случайно нашел, 
посреди ближайшего поля, в первый же год увле-
чения. Не один год потом я это 
поле выхаживал! Там и пробок-
то теперь уже не осталось. Но, 
увы, ничего старше Петра I 
не  было. С  исторической точ-
ки зрения важнее, что нашел 
с  десяток неизвестных ранее 
поселений разных эпох в  не-
посредственной близости 
от  Обнинска. Что-то удалось 
зафиксировать в  публикациях, 
что-то еще ждет своего иссле-
дования специалистами.

В. Р.: Когда ты вступил 
в Союз краеведов России? Рас-
скажи о  своей краеведческой 
деятельности.

А. С.: В  Обнинске коллектив 
краеведов образовался еще 
в семидесятых годах. Нашли мно-
го археологических памятников 
в окрестностях, работали с археологами. Были публи-
кации, находки поступили в городской музей. Я в это 
время в  Москве жил. Когда вернулся в  Обнинск, по-
знакомился с краеведами. Приняли меня как своего. 
Выписали корочку. Хотя на  сегодня Всероссийское 
общество существует, фактически контакты обнин-
ских краеведов с  ним прекратилась. Понемногу об-
щаемся в  городском обществе «Репинка». Периоди-
чески проходят экскурсии по  историческим местам. 
Были на Куликовом поле, в местах событий 1812 года, 
в исторических усадьбах Калужской и соседних обла-
стей. Экскурсии по  окрестностям, оценка состояния 
памятников природы, истории, архитектуры... Краеве-
дение объединяет много очень разных людей. Темы 
для споров и экскурсий постоянно возникают, порой 
очень неожиданные.

В. Р.: Расскажи о своем участии в профессиональ-
ных археологических экспедициях. Что в планах?

Гость номера
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А. С.: Железки я всегда собирал, чистил, как мог. 
Ножи, и  их обломки  — довольно частая находка. 
Знакомые, зная это, подбрасывали всякую занятную 
ржавину. Вот так у меня оказалась пара необычного 
вида неплохо сохранившихся клиночков. А ручек-то 
нет, не  сохранились, деревянные в  основном были. 
Захотелось сделать реконструкцию. Тогда по наивно-
сти представлялось, что это боевые или охотничьи 
ножи. Начал в  интернете поиск по  теме «русский 
нож». Оказалось, тема интересная, но весьма проти-
воречивая. За пару лет поиска сложилось представ-
ление о том, как это выглядело. Параллельно освоил 
технику изготовления клинков ножей, ручек, ножен. 
Познакомился с  ребятами, занимающимися рекон-
структорскими играми этой эпохи, им понравилось. 
Попросили даже им реплики сделать. Сейчас пере-
ключился на эпоху раннего железного века, дьяков-
скую культуру. Там тоже весьма интересная картин-
ка получается. Сейчас первые образцы уже готовы, 
но надо всю серию закончить.

В. Р.: Занимался ли ты чердачным и пляжным по-
иском, поиском в реках? Что интересного находил?

А. С.: Да, было немного.  Еще до эры металлоиска-
теля после окончания института три года жил в по-
селке Томилино в старом, дореволюционном домике. 
Увидел на чердаке в песке с опилками бумажку с кал-
лиграфическим почерком. Начал копаться и в итоге 
нашел архив некого Николая Ускова, приказчика 
Егорьевской бумагопрядильной мануфактуры бра-
тьев Хлудовых: гимназический табель, счета конца 
XIX века, вексельные книги, которые он вел, будучи 
приказчиком, визитки, письма. Запомнилась книжеч-
ка-ценник Елисеевского магазина. Гречка, хлебное 
вино (водка) стоили копейки, а бутылка Порт Вайна 
(именно так назывался тогда портвейн) ценилась аж 
в четыре рубля. В советское время, наоборот, портве-
шок самым дешевым напитком был!

По  пляжу ходить пробовал не  раз, но  слишком 
мусора на берегу много. Один раз у друга в деревне 
пруд чистили, вот тогда на осушенном пляже нашел 
всякие потеряшки, море водочных пробок и  около 
шестнадцати килограммов свинцовых грузил. Не-
обычной находкой стал медальон с  Папой Римским 
Иоанном Павлом II. Кто-то, видимо, сувенир из Вати-
кана привез и утопил.

Но  в целом такое увлечение меня не  зацепило. 
Чтобы реально что-то находить, надо в  воду лезть, 
нужны подводный металлоискатель, гидрокостюм 
и много упорства. Мне эта тема не очень интересна.

В. Р.: В вашей округе много «наследил» Наполеон 
со своим войском. Были у тебя и твоих друзей инте-
ресные находки по этой теме?

может взять открытый лист для проведения работ. 
В. Р.: Расскажи о своем опыте реставрационных 

работ. Как ты научился этому?
А. С.: В каком состоянии находятся земляные на-

ходки с  наших глиняных полей, все знают. Первые 
свои монетки, пытаясь почистить, испортил полно-
стью, но  сдаваться не  хотелось. Терпение и  труд 
все перетрут! Руки и голова на месте, значит, всему 
можно научиться. Читал форумы коллег, что-то в ли-
тературе нашел. Я  же металлург по  образованию, 
тема коррозии мне не  чужда. Попробовал разные 
способы, за  годы выработалась некоторая методи-
ка. Наиболее надежной осталась механическая рас-
чистка, а  она требует терпения и  острого инстру-
мента. Электрохимическое восстановление тоже 
оказалось интересным делом, особенно для железа. 
После наших экспедиций проводились выставки 

находок в  музее, пришлось заняться расчисткой 
экспонатов, консервацией, склейкой и  гипсовкой 
сосудов, потому что просто больше некому было. 
Вот так кое-чему немного научился. Также помогал 
музею с очисткой и консервацией ряда предметов 
из переданных в дар жителями города.

В. Р.: Как ты увлекся реконструкцией древнерус-
ских ножей?

Гость номера
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Гость номера

А. С.: Не  много. На  распаханных деревнях под 
Малоярославцем нашел две сломанные скобы 
спускового крючка от  ружья, ложевое кольцо да 
S-образную накладку, противоположную замку. Кто 
знаком с  кремневым ружьем, поймет, о  чем идет 
речь. Пуговка с номером 8 французской армии. Вот 
и все. Да, еще ядро есть со Старой Калужской до-
роги. Наверное, с обоза русской армии свалилось, 
когда к  Малоярославцу шли. Специально этой те-
мой я не занимался.

В. Р.:  Есть ли у  тебя какие-либо ритуалы или 
приметы для удачного поиска? .

А. С.: А как же! Монетку надо через плечо бро-
сить в  начале поиска. Последний раз из  мелочи 
в  кармане оказалась только монетка в  десять ру-
блей. Жаба душила, но бросил. Оказалось, не зря. 
Через пять минут замечательный советский топор 
с клеймом 1965 года нашелся!

Если ем в  поле, то Земляному дедушке часть 
оставляю. А  если серьезно, особых примет нет. 
Терпение, внутренний голос, интуиция. Если вдруг 
захотелось повернуть направо и  посмотреть не-
приметный бугорок, значит, иду туда. Бывает ощу-
щение, что за тобой кто-то подглядывает, когда ты 
в первый раз на этом месте, особенно в лесу. В та-
ких случаях лучше закончить поиск, прийти в дру-

гой раз. Повторно такого ощущения больше 
не возникает.

В. Р.: Происходили с  тобой какие-ли-
бо мистические случаи на  раскопках или 
на поиске?

А. С.: Нет, ничего, что можно назвать ми-
стическим, не  случалось. А  про ощущения 
и приметы я уже рассказал.

В. Р.: Твои пожелания нашим читателям?
А. С.: Не проходите мимо непонятных ве-

щей, пусть даже и обломков. Изучайте исто-
рию. Наши находки, оторванные от  своего 
времени, комплекса вещей, который их 
окружал  — это просто кусочки металла. 
Каждая вещь как-то использовалась, были 
приемы работы с  ней, она помогала чело-
веку в жизни. Утерянные когда-то предметы 
хотят вернуться к людям, хотя бы как экспо-
наты музеев или частных коллекций.
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сом и  подгравировкой штемпеля, или в  привыч-
ной форме объединить нумизматику и  историю 
на примере одной монеты?

Учитывая, что альманах, несмотря на  свое на-
звание, не  является сугубо нумизматическим из-
данием, а объединяет в себе многие направления 
увлечений, связанных с историей, решение было 
принято в пользу историко-нумизматического по-
знавательного экскурса.

С  огромным почтением к  нашей читающей ау-
дитории представляю новый цикл обзорных ста-
тей о  монетах Российской Империи. Речь в  нем 

огда редакция попросила 
меня дать материал для ново-
го номера, я долго выбирал 
тему. Рассказать об изменении 
изображения на монете в мел-
ких деталях, связанных с изно-

пойдет о  памятных юбилейных рублях XIX века, 
которые, без всякого сомнения, представляют 
огромный интерес как памятники истории, запе-
чатлевшие в себе важные события славного про-
шлого России.

Начать мне бы хотелось с  «Коня». Почему? Да, 
это выглядит ошибочным с  точки зрения хроно-
логии — далеко не первая выпущенная памятная 
монета. Да, это ошибочно и  с точки зрения рей-
тинга популярности  — «300-летие» тут вне кон-
куренции. Но  мне показалось, что история этой 
монеты как нельзя больше подходит для начала 
нового долгого рассказа.

Итак, «Конь». Этим обиходным и  не слишком 
благозвучным названием нумизматы-любители 
окрестили памятный рубль 1859 года на открытие 
памятника Николаю I.

Начнем с сухих фактов и технических характеристик.

Рубль 1859 года: «Конь»

Рубль 1859 г. — «Конь»

Нумизматика

Алексей Шлыков

К
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Монета выполнена из  серебра 868 пробы, имеет 
вес 20,73 гр. и диаметр 35,5 мм.

Отчеканена двумя партиями, общий тираж кото-
рых составляет 50 000 экземпляров.

Партии различаются между собой высотой ре-
льефа и  обрезом шеи портрета. Более выпуклый 
вариант рельефа встречается гораздо реже; бы-
тует мнение, что он был выпущен не  на Санкт-
Петербургском, а на Варшавском монетном дворе.

Гурт монеты гладкий.
Аверс: портрет Николая Павловича, обращен-

ный влево, с  круговой легендой «НИКОЛАИ I ИМ-
ПЕРАТОРЪ И САМОДЕЖЕЦЪ ВСЕРОССIИС.» В обрезе 
шеи подпись создателя портрета «А. ЛЯЛИН».

Александр Павлович Лялин (1802–1862)  — та-
лантливый русский гравер в  третьем поколении, 
старший медальер Монетного Двора и профессор 
Академии Искусств, признанный мастер, на  счету 
которого к  тому времени было более полусотни 
великолепных работ.

Реверс: изображение монумента, под кото-
рым проставлен номинал «РУБЛЬ», заключенный 
по  краям шестиконечными звездочками. Слева 
от колонны надпись «IЮНЯ 25 ДНЯ», справа «1859 
ГОДА». Круговая легенда «ПОВЕЛ. ИМПЕР. АЛЕК-
САНДРА II ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЦА».

Авторство реверса принадлежит Василию 
Алексееву (1822-1901), на  тот момент еще моло-
дому граверу, а  впоследствии академику меда-
льерного искусства и  старшему медальеру Санкт-
Петербургского монетного двора.

Помимо рубля, были отчеканены также монето-
видные медали без обозначения номинала, выпол-
ненные в золоте и меди.

Давайте же обратимся к  самому монументу, 
в  честь открытия которого и  была отчеканена эта 
красивая, солидная и значимая монета.

Александр Николаевич, взойдя на  трон после 
смерти отца, быстро начал осознавать, насколько 
окружение презирало, ненавидело и в то же время 
боялось покойного государя. Солдафон и невежда 
в  их глазах, он умел держать в  страхе и  подчине-
нии и  окружавший его двор, и  всю бескрайнюю, 
беспокойную империю.

Но  вот на  троне новый, по  меркам для само-
держца еще совсем юный император, надежда 
молодых либерал-демократов, ждущих реформ, 
жаждущих модернизации империи. Поначалу 
Александр и  впрямь давал такую надежду, сам 
полный мечтаний о  переустройстве и  реформах. 
И  надо сказать, что, хотя не  все задуманное осу-
ществилось, но  многое, очень многое и  важное 

удалось воплотить. О реформах Александра II надо 
говорить отдельно, и не в этой статье, но хочется 
с горечью заметить, что, несмотря на все значимые 
преобразования, произошедшие в  его царство-
вание, он так и  не снискал уважения и  любви на-
рода, а слои прогрессивной молодежи, к которой 
он и сам некогда принадлежал, откровенно прези-
рали его. Недаром именно тогда начался расцвет 
течений и  движений, приведший к  известному 
финалу в семнадцатом году, недаром так трагична 
смерть самого Александра Николаевича.

Вернемся же в  самое начало его правления. 
К  молодому императору начинает приходить по-
нимание того, что он наследный император, но от-
нюдь не  наследник того самого «взгляда васили-
ска», которым славился его отец, и трепета перед 
ним ни у кого никогда не будет. И не будет уже той 
твердой, подчас жестокой, усмиряющей и крепкой 
руки, что держала узду мчащейся тройки-Руси…

Не  в честь ли этого был поставлен памятник, 
о котором мы сейчас говорим? Не хотел ли тем са-
мым молодой царь напомнить своему окружению 
о  годах полнейшего повиновения и  преданного, 
боязливого молчания? Не в память ли тем, кто за-

Император Николай Павлович  

Нумизматика
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стал время правления «Николая Палкина», был тих 
и  скрытен, но  с приходом новой власти осмелел 
и не прятал глаза, кланяясь в пол? Александр Ни-
колаевич, несмотря на  всю свою молодую либе-
ральность, был наследным императором, а  люди 
таких кровей не одобряют уж слишком явные и от-
крытые проявления свободомыслия.

Так или иначе (мы же не  занимаемся в  данном 
тексте психоанализом души Александра), с тайным 
скрытым смыслом или просто в честь уважения на-
следника к почившему отцу, но с повеления Его Ве-
личества монументу велено было быть.

Стилистически он должен был стать центром, 
объединяющим большое пространство между 
Исаакиевским собором и  Мариинским дворцом. 
Автором проекта стал Огюст Монферран, выдаю-
щийся архитектор, построивший и сам Исаакиев-
ский собор.

В работе над памятником принимали участие не-
сколько талантливых скульпторов. Пьедестал вы-
полнили Н. Ефимов и А. Пуаро, над барельефами тру-
дились Р. Залеман (его вклад — один из барельефов 
пьедестала, изображающий поднесение императо-
ру графом Сперанским Свода Законов, и четыре ал-
легорические женские фигуры — Правосудие, Вера, 
Сила и Мудрость, для которых, по ходившей леген-

де, позировали не  кто-нибудь, а  сама императри-
ца с дочерями) и Н. Ромазанов, который выполнил 
остальные три барельефа, посвященные важным со-
бытиям периода царствования Николая Павловича: 
усмирению холерного бунта, подавлению восстания 
декабристов и открытию железнодорожного моста 
между Петербургом и  Москвой. Ограду вокруг мо-
нумента спроектировал Л. Бонштедт, а окружающие 
памятник фонари созданы по модели архитектора Р. 
Вейгельта и считались на тот момент одними из са-
мых красивых в Петербурге.

Скульптуру самого императора на  коне выпол-
нил прославленный Петр Карлович Клодт. Его био-
графия заслуживает отдельной статьи или даже 
книги, но мы ограничимся лишь важными момента-

Император Александр Николаевич

П. К. Клодт

ми, непосредственно связанными с  обсуждаемой 
скульптурой.

В  первую очередь надо отметить, что оконча-
тельный вариант, принятый и  одобренный архи-
тектором, уникален своим решением. Немногие 
города мира украшены столь сложными по  ин-
женерному решению памятниками. Вздыбленный 
конь держится всего лишь на  двух опорах! Это 
придает композиции невероятную живость и  ве-

Нумизматика
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Монумент, известный нумизматам как «Конь»

личественность. Клодт, преуспевший в  абсолютно 
точной до  мелочей передаче образов животных, 
особенно лошадей, в скульптуре, невероятно реа-
листично воссоздал образ любимого коня Николая 
Павловича, жеребца Амалатбека. Сам император, 
облаченный в парадный мундир Конногвардейско-
го полка, в надвинутой до бровей каске, являет со-
бой образец величия, царственной отрешенности 
и спокойствия.

Понимание грандиозности, красоты монумента 
и  мастерства скульпторов приходит тогда, когда 
лично обходишь, не спеша, этот памятник, подроб-
но изучая мелкие детали, всматриваясь в лица изо-
браженных персонажей.

И, конечно, приятно осознавать, что в твоей кол-
лекции есть маленький кусочек Истории, причаст-
ный к этому сооружению, рубль 1859 года, «Конь».

Несомненно, эта монета крайне интересна 
и  важна для любой коллекции российских се-
ребряных монет имперского периода. При при-
обретении ее в  свое собрание стоит учесть, что 
в  последнее время появилось много подделок, 
трудноотличимых даже для опытного коллекцио-
нера. Поэтому нелишним будет напомнить, что по-
купки такого рода, весьма недешевые, стоит совер-
шать только у проверенных дилеров, а еще лучше, 
чтобы подлинность предмета была подкреплена 
экспертным заключением или историей продаж 
на авторитетных очных аукционах.

Нумизматика
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таковым образом: сего дня на самом утре жаркий 
неприятель Нашу конницу со всей армией конной 
и  пешей атаковал, которая хотя зело по  достоин-
ству держалась, однако ж принуждена была усту-
пить, однако ж с  великим убытком неприятелю; 
потом неприятель стал во  фрунт против нашего 
лагеря, против которого тотчас всю пехоту из тран-
шемента вывели и пред очи неприятелю поставили, 
а конница на обоих флангах, что неприятель увидя, 
тотчас пошел атаковать Нас, против которого Наши 
встречу пошли и  так оного встретили, что тотчас 
с поля сбили. Знамен, пушек множество взяли; тако 
ж Генерала-Фельдмаршала Господина Рейншильда, 
купно с четырьмя Генералами, а именно: Шлипен-
бахом, Гамильтоном, Штакельбергом и  Розеном; 
также первый Министр Граф Пипер с Секретарями 
Гемерлином и  Цеденгельмом в  полон взяты, при 
которых несколько тысяч Офицеров и  рядовых 
взято» — так писал император Петр I адмиралу Фе-
дору Апраксину 27 июня 1709 года.

Полтавская баталия имела неоценимое значе-
ние не только для нашей страны. «Не только Укра-
ина, но вся Европа оказалась избавленной от угро-
зы шведской державы, которая своим честолюбием 
сделала себя страшной для всей Европы» — писал 
в  реляции французский офицер, участвовавший 
в битве.

Полтавское сражение, в  котором был разгром-
лен непобедимый дотоле шведский король Карл 
XII, уже видевший себя в  захваченной Москве, 
а  сильнейшая в  Европе армия панически бежала 
перед русскими полками, до 1917 года почиталось 
в России, как одна из главнейших побед в истории 
наравне с Куликовской битвой и Бородинским сра-
жением.

Потому совершенно неудивительны и те празд-
ничные мероприятия, восторг и  всенародный 
подъем, с  которыми отмечались юбилеи Полтав-
ского сражения. Но  самой торжественной стала 
двухсотлетняя годовщина битвы, отмечавшаяся 
в 1909 году.

Готовиться к  празднованию начали задолго 
до  даты сражения. Во  всех храмах Империи слу-
жили торжественные литургии с  поминовением 
на  заупокойной ектении императора Петра Вели-
кого и павших в Полтавском бою воинов и благо-
дарственные молебны с  провозглашением им же 
«вечной памяти».

К  месту торжеств в  Полтавской губернии была 
проложена специальная железнодорожная ветка. 
Для участия в  параде прибывали войска. Лучшие 
офицеры из  самых разных полков направлялись 
в Полтаву в качестве гостей, причем всем им из каз-
ны выдавались на проезд и проживание солидные 
денежные суммы — от 100 до 125 рублей.

По  заказу Полтавской уездной земской управы 
выпустили юбилейные марки для оплаты корреспон-
денции, пересылаемой местной земской почтой.

Разумеется, была изготовлена и  памятная ме-
даль, посвященная двухсотлетнему юбилею Пол-
тавской битвы. Вот как она описывается в  «Высо-
чайше утвержденном Положении о  награждении 

Памяти «Преславной Виктории»

Валерий Квятковский  Ни одна война не вознаграждала добром 
за зло, которое она сделала; но следствием 
Полтавского сражения было счастье обшир-
нейшей в свете Империи 

                                                                                                          ВОЛЬТЕР

 

Металлопластика

бъявляю вам о  зело превели-
кой и нечаянной виктории, ко-
торую Господь Бог Нам, через 
неописанную храбрость На-
ших солдат, даровать изволил, 
с  малой войск Наших кровью, 

О«



Альманах  ДЕНЬГА                №3 (14) / 2015 Альманах  ДЕНЬГА                №3 (14) / 201516 17

Металлопластика

медалью, устанавливаемой в  память 200-летия 
Полтавской победы от 17 июня 1909 года»: «В озна-
менование памяти 200-летнего юбилея Полтавской 
победы устанавливается светло-бронзовая медаль 
для ношения на груди на Андреевской ленте.

На  лицевой стороне ее изображен портрет им-
ператора Петра Великого, а  на другой — надпись: 
«Полтава 1709» и слова из приказа царя Петра, от-
данного в день Полтавской битвы: «А о Петре ведай-
те, что жизнь ему не дорога, жила бы только Россия».

Медаль эта носится по  правилам, установлен-
ным в  военном, военно-морском и  гражданском 
ведомствах для существующих медалей».

Медали изготавливали на Санкт-Петербургском 
монетном дворе по  проекту А. Ф. Васютинского. 
Всего было изготовлено 71500 медалей. Но кроме 
этого государственного выпуска такие же или схо-
жие медали делало и  множество частных мастер-
ских. Были выпущены также различные памятные 
жетоны и знаки.

Помимо этих широко известных памятных изде-
лий были и другие, теперь уже почти совершенно 
забытые. Дело в  том, что в  1909 году Полтавская 
епархия заказала одной из московских фабрик из-
готовить сорок тысяч нательных образков с  изо-
бражением Каплуновской иконы Пресвятой 
Богородицы и  преподобного Сампсона Странно-
приимца. На оборотной стороне образков должна 
была размещаться надпись: «В  память 200-летия 
Полтавской победы».

В  дальнейшем эти образки бесплатно раздава-
ли солдатам на память об участии в праздновании 

200-летия Полтавской битвы.
В  изготовлении памятных образков нет ничего 

необычного. Их делали часто и в память самых раз-
ных событий. Но  почему в  данном случае иконки 
несли именно такие изображения?

Казанская икона Пресвятой Богородицы (впо-
следствии получившая название Каплуновская) 
с 1689 года находилась в церкви села Каплуновка 
Харьковской епархии. В  конце XVII века от  иконы 
стали происходить чудеса, и  Каплуновский образ 
получил широкую известность даже за пределами 
губернии.

В  1709 году находившийся в  Харькове импера-
тор Петр вызвал к  себе тогдашнего каплуновско-
го священника отца Иоанна (дальнейшие события 
известны именно по  его рассказу) с  чудотворным 
образом. Петр сам, стоя на коленях, молился перед 
иконой Богородицы, а затем повелел носить ее пе-
ред русскими полками. В  это время шведские во-
йска заняли Каплуновку. Король Карл с  гетманом 
Мазепой разместились в доме отца Иоанна.

Вот что говорится о  дальнейших событиях 
в  «Описании явления и  чудес святой иконы Ка-
плуновской», составленном в  1744 году «в  Харь-
ковской академии»: «Воины Карла разорили село 
и  хотели сжечь церковь, но  все их усилия были 
тщетны. Три раза они пытались сжечь храм, но ни-
чего не могли сделать. Это очень удивило Карла, 
спросившего Мазепу, бывшего с  ним, о  причине 
такого странного явления. На это Мазепа ответил: 
«Здешний храм славится чудесами иконы Божией 
Матери». Король Карл XII велел найти кого-либо, 
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чтобы расспросить об  этой иконе, а  кстати и  уз-
нать, где находится царь Петр. Около села нашли 
пастуха Григория Журавля и привели к шведско-
му королю. 

«Где царь Петр?» – спросил его Карл XII. Пастух 
ответил: «По  слухам, в  Харькове». – «А  где икона 
ваша?» – «По  приказанию начальства, взята свя-
щенником в Харьков».

Тогда Карл, обратившись к  Мазепе, сказал: 
«Смотри, если мы церкви без иконы не  могли 
сжечь, то там, где будет присутствовать сама ико-
на, мало нам надежды на успех».

Перед началом Полтавского сражения Каплу-
новскую икону Пресвятой Богородицы пронесли 

перед строем русской армии.
Ну а итог сражения известен...
Император Петр был в  высшей степени бла-

годарен Царице Небесной за  дарованную побе-
ду. Известно, что до  революции в  Каплуновской 
церкви хранилась «сребро-позлащенная риза, 
украшенная венцом на главе Приснодевы, и ков-
чег на икону. На исподней доске ковчега выреза-
на следующая надпись: «в сем ковчеге Император 
Петр I, по  окончании 1709 года с  Карлом XII под 
Полтавою войны, прислал обратно в  Каплуновку 
чудотворный образ Божией Матери».

Размещение на  памятных образках Каплунов-
ского образа Пресвятой Богородицы вполне объ-

 

Образок овальной формы. Изготовлен методом штамповки 
из медного сплава. Оглавие в виде округлого в сечении ушка.

Лицевая сторона
В центре изображены Пресвятая Богородица с Младенцем 
Иисусом на руках. Над Их головами лучистые венцы. 

Слева и справа монограммы                        и                      под 
титлами. По краю образка круговая надпись:

Оборотная сторона
В центре разделенная четырехконечным крестом надпись: 
«27 Iюня 1709-1909 г. Господи силъ съ нами буди».

По краю образка круговая надпись: 
                                                                                                                        

Образок № 1
Образок овальной формы. Изготовлен методом штамповки 
из медного сплава. Оглавие в виде округлого в сечении ушка.

Лицевая сторона
В центре, в обрамлении точечного канта, поясное изображе-
ние преподобного Сампсония. В левой руке его Евангелие. 
Правая поднята в благословляющем жесте.

По краю образка надпись:

Оборотная сторона
В центре разделенная четырехконечным крестом надпись: 
«27 Iюня 1709-1909 г. Господи силъ съ нами буди».

По краю образка круговая надпись: 

Образок № 2

Металлопластика
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Металлопластика

яснимо. Но почему на других иконках поместили 
образ преподобного Сампсона?

Дело в  том, что сражение произошло в  день па-
мяти святого  — 27 июня (10 июля). И  именно этого 
святого считают покровителем русской армии в Пол-
тавском сражении. Его с  тех пор так и  стали назы-
вать — «покровитель бранного Полтавского поля».

Уже в 1710 году в Санкт-Петербурге была построе-
на первая церковь в память Полтавской битвы, и ос-
вятили ее именно в честь преподобного Сампсония.

В дальнейшем все храмы, строившиеся в честь 
победы над шведами, посвящались именно пре-
подобному Сампсонию. Так, например, вскоре по-
сле сражения Петр I издал указ о  строительстве 
на  поле Полтавской битвы Петропавловского 
монастыря с нижней церковью в честь Сампсона 
Странноприимца. Так крошечные нательные об-
разки донесли до нас память о святых покровите-
лях и заступниках русских солдат, бивших шведов 
в победный день 27 июня 1709 года.
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часы шпиндельного и анкерного хода с фузеей.
В XIV веке появились первые механические часы 

шпиндельного хода. Принято считать, что в 1510 году 
или чуть позже нюрнбергский механик П. Хенлейн 
положил начало эпохе карманных часов, впервые 
применив вместо гирь, подвешиваемых на веревках, 
стальную пружину, что и позволило изготовить носи-
мые (изначально возимые) часы.

Из-за  неравномерного раскручивания заводной 
пружины и самого шпиндельного механизма, не име-
ющего собственного периода колебаний, показа-
ния этих часов сильно зависели от  степени завода 
(сжатия или раскрутки) пружины. В 1525 году Я. Цех 
из Праги предложил фузею, или улитку — приспосо-
бление для выравнивания усилия пружины во  вре-
мени, что позволило повысить точность пружинных 
часов. По другой легенде, это изобретение принад-
лежит Леонардо Да Винчи, что подтверждено его ри-
сунком, выполненным не позднее 1500 года, то есть 
на двадцать пять лет ранее чешского механика.

Первые часы, оснащенные фузеей, хотя и  имели 
невысокую точность (примерно +/-20 минут в сутки), 
но отличались достаточно высокой для того време-
ни надежностью и  просу¬ществовали, благодаря 
английскому консерватизму, практически в неизмен-
ном виде (имеется ввиду сама фузея) вплоть до рубе-
жа XIX-XX веков.

На рисунке вы можете рассмотреть устройство фу-
зеи, применяемой в  карманных часах. Надо отметить, 
что с течением времени и появлением новых изобрете-
ний шпиндельный спуск в фузейных часах был заменен 
анкерным ходом, который используется и в современ-
ных механических часах. Вот так, собственно, и выгля-
дит история рождения карманных и вообще всех носи-
мых часов, которые используются по сей день.

Как вообще выглядят эти часы? Почему они при-
влекают всеобщее внимание? Для ответа на этот во-
прос нужно как можно меньше текста и  как можно 
больше фотографий.

Как я рассказывал в  предыдущей статье, кар-
манные часы были очень дорогими и изначально 
являлись предметом роскоши и  украшением, ко-
торое могли позволить себе лишь богатые люди. 

Соответственно, и  механизмы этих часов представля-
ли собой произведение искусства, причем выполнен-
ное вручную и  в единственном экземпляре. Смотрите 
сами — на фото как раз такие механизмы (слева направо) 
чешского, австрийского и английского мастеров. К слову 
сказать, один из этих раритетов приобретен в запасни-
ках музея Леопольда в Вене, входящего в сотню самых 
известных и  посещаемых музеев мира. Как вы смогли 
заметить, рабочая часть механизма не имеет привычных 
камней даже на оси баланса — оси просто установлены 
в платах часов. Зато на украшение механизма драгоцен-
ных камней не пожалели! А уж чего стоило сделать вруч-
ную такой узор, стоит только догадываться.

Хобби. Карманные часы
Часть вторая. Часы с фузеей

Леонид Цесаревич
Фотографии: Анатолий Калмыков

Часовое дело

B

C

D
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1.Wound up

2.Unwound

Вот так схематично выглядит устройство фузеи карманных 
часов: вверху — заведенный механизм, внизу, соответственно, 
спущенный механизм фузеи.

родолжая начатую тему коллек-
ционирования и собирательства 
карманных часов, как и было обе-
щано ранее, рассмотрим более 
детально самые старые и краси-
вые, на  мой взгляд, карманные 

П
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Часовое дело

Французские серебряные 
фузейные часы середины 
XIX века с шатленом,  укра-
шенным эмалями

Также хотелось бы обратить ваше внимание на  то, 
что на механизмах или циферблатах не указаны, как это 
характерно для традиций того времени, имя мастера 
и  место изготовления  — богачам и  знати и  так было 
хорошо известно, кто и где для них создавал эти часы.

Не только механизмы являли собой шедевры, но и 
корпуса, и аксессуары к ним были настоящими произ-
ведениями искусства.

На  фото Вы видите несколько образчиков, кото-
рыми украшали себя франты того времени (такие же 
часы, только меньшего размера, носили женщины). 
Встречаются такие часы очень нечасто. Эти часы и по-
ясные шатлены, хоть и выглядят великолепно, но по-
крыты всего лишь сусальным золотом для того, чтобы 
пустить пыль в  глаза обывателям, а  механизмы, как 
и  водится, несут имя мастера и  место изготовления. 
К слову сказать, маркировка на корпусах английских 
часов, указывающая место, год и металл (как правило, 
серебро) появилась чуть раньше рубежа XVIII–XIX ве-
ков. Это было связано с упорядочением ювелирной 
промышленности и взымаемых в казну налогов, так 
как в  этот период корпуса часов изготавливали 
ювелиры, а часовщики изготавливали механиз-
мы и производили финишную сборку. Благода-
ря этому сегодня с  полной определенностью 
можно знать, где и в каком году увидели свет 
конкретные часы.

Также, дабы избежать приобретения под-
делок и  «марьяжных» часов (экземпляров, 
в которых корпус — одного производителя, 
механизм  — другого, а  циферблат  — тре-
тьего), стоит обратиться к  каталогу Бейлли, 
в  котором перечислено в  алфавитном по-
рядке большинство часовщиков и мануфактур. 
К именитым часовщикам того времени относятся 
Авраам-Луис Бреге, Бертруд, Грехам, Эрдели Нортон 
(поставщик Букингемского дворца; к  слову сказать, 
кабинетные часы этого мастера стоят в доме Льва Ни-
колаевича Толстого в Ясной поляне и исправно рабо-
тают по  сей день), Георг Приор (изготавливал, Георг 
Приор (изготавливал часы практически исключитель-
но для знати Османской Империи), Д. Д. Неверен.

Отдельно хочется отметить изобретения Авраама-
Луиса Бреге (работал в 1775-1823 годах), в том числе 
самое известное (1795 год)  — спираль, внутренние 
концы которой изогнуты таким образом, что пери-
од колебаний системы «баланс-спираль» не  зависит 
от  амплитуды колебаний. Среди разработок мастера 
числятся и  первые наручные часы (1810 год). Часы 
Бреге отличались высочайшим качеством исполне-
ния, новизной технических решений (календари, бой, 
музыка) и изяществом. Среди заказчиков Бреге мож-

но упомянуть Императора Александра I и Наполеона 
Бонапарта. Немудрено, что рынок того времени был 
буквально наводнен разного рода подделками часов 
Бреге, изготовленными на самых дешевых мануфакту-
рах, преимущественно швейцарских.

Во второй половине XIX века на смену шпиндель-
ному ходу приходит более продвинутый и стабильный 
анкерный спуск, но механизм фузеи остается практи-
чески без изменений и используется в некоторых ча-
сах вплоть до рубежа XX века.

Вот мы с вами и ознакомились вкратце с фузейными 
часами. Думаю, что каждый коллекционер или собира-
тель должен стремиться дополнить свою коллекцию 
такими экземплярами.

Как и  было обещано ранее, в  следующих статьях 
мы познакомимся с карманными часами XIX–XX веков 
европейского и российского производства и часами, 

выпущенными специально для рынка Российской Им-
перии, а также затронем тему ремонта и профилакти-
ки карманных часов.

Рекомендуемая литература и ресурсы

http:\\german242.com — форум часовщиков, на ко-
тором можно узнать много интересного и  купить 
или продать часы.
G. H. Baillie «Watchmakers & Clockmakers of the 
World» — поименный каталог часовщиков мира — 
Бейлли.
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Французские часы с поясным шатленом, 
покрытые двухцветным сусальным золо-
том, носимые франтами того времени

Фузейные часы с анкерным спуском. 
Вторая половина XIX века. Мост баланса 
выполнен на бриллианте

Еще одни «французы» для франтов, с шат-
леном, в сусальном золоте. Механизм 
вынут из корпуса, чтобы показать его 
изысканную красоту

Фузейные часы шпиндельного хода. 
Конец XVIII века

Цепочки к английским фузейным часам. 
На одной из них мы видим подвеску 
из крупного рубина низкого качества, что, 
возможно, говорит о службе владельца 
в колониальной Индии

Часовое дело
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Французские шатлены и цепочки кар-
манных часов с фузеей. В дальнейшем 
передавались по наследству и использо-
вались уже с более современными часами 
на рубежах XIX–XX столетий

Эксклюзивные механизмы чешского, ав-
стрийского и английского мастеров XVIII 
века, украшенные драгоценными камня-
ми и выполненными вручную узорами

Английские фузейные часы 1812 года 
рождения, до сих пор работают и отсчи-
тывают время

Очень редкие однокрышечные фузейные 
часы. Как видите, на них нет стекла — 
вместо него просто крышка!

Английские часы в массивном двойном 
корпусе (один вставляется в другой), 
со всеми тремя гарантийными талонами 
во внешнем корпусе

Часовое дело
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часов мы добирались из  Маастрихта в  Брюссель 
более пяти! Забросив багаж в  гостиницу, не  те-
ряя драгоценного времени, отправились бродить 
на центральную площадь Брюсселя, Гран-Плас, где 
находятся здание Ратуши, «Дом Короля» и  другие 
дома XVII века, каждый из которых имеет название 
и  раньше принадлежал к  определенной гильдии. 
Неподалеку в  переулках  — статуя «Писающего 
Мальчика», оказавшаяся неожиданно крохотной, 
множество торгующих бельгийским шоколадом 
и сладостями магазинов и вездесущие уличные му-
зыканты. За пару евро они играли именно для нас 
американские мелодии 50–60-х годов.

Утром запланирована поездка на  Ватерлоо, 
которое находится примерно в  восемнадцати ки-
лометрах к  югу от  Брюсселя  — разве можно упу-
стить такой шанс, если волей судьбы мы оказались 
в Бельгии? Тем более в год двухсотлетия этого зна-
менитого сражения, ставшего последней значимой 
попыткой Наполеона вернуть себе утраченную 
власть.

Здесь 18 июня 1815 года армия Наполеона Бо-
напарта была разбита войсками Седьмой европей-
ской коалиции под командованием герцога Вел-
лингтона и генерал-фельдмаршала Блюхера.

Силы были неравны. Армия Наполеона насчиты-
вала 69000 человек: 48000 пехоты, 14000 кавалерии 
и  250 орудий (7000 человек). Под командованием 
Веллингтона было 67000 человек: 50000 пехоты, 
11000 кавалерии и 150 орудий (6000 человек). В со-
став армии Веллингтона входили 24000 британцев, 
6000 солдат из Королевского Германского Легиона, 
17000 голландцев, 11000 ганноверцев, 6000 бра-
уншвейгцев и 3000 воинов из герцогства Нассау.

Прусская армия генерал-фельдмаршала Блюхера 

Брюсселе мы оказались около 
трех часов дня. Не  хочу опи-
сывать полное раздолбайство 
в  работе транспортных систем 
Бельгии и  Голландии, но  факт 
остается фактом — вместо двух 

имела в своем составе 52000 человек (около 30000 
подошли на  поле боя к  18:00). Сражение длилось 
с 11 часов 35 минут дня до 8 часов вечера.

Французы потеряли в  сражении 240 орудий, 2 
знамени, весь обоз, 25000 убитыми и  ранеными 
и  8000 пленными. Армия Веллингтона потеряла 
15000 убитыми и ранеными, армия Блюхера — 7000 
(1200 убитыми, 4400 ранеными и  1400 пленными). 
Пруссаки называли это сражение битвой при Бель-
Альянсе, а французы — при Мон-Сен-Жан.

Автобус из  центра города идет около часа 
до  остановки «Waterloo Leon», дальше нужно не-

Ватерлоо-2015

В

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

«Лев Ватерлоо»

Музеи



Альманах  ДЕНЬГА                №3 (14) / 2015 Альманах  ДЕНЬГА                №3 (14) / 201524 25

много пройти пешком. Приготовления к  масштаб-
ному празднованию события идут полным ходом — 
строительные работы в  самом разгаре, новый 
подземный мемориал еще не открыт. Музей воско-
вых фигур закрыт и  автобусного тура вокруг поля 
битвы тоже нет! Ну что же, довольствуемся тем, что 
можно посмотреть на самом поле и в окрестностях.

Пожалуй, наиболее интересна Панорама битвы 
длиной в 110 метров и высотой 12 метров, создан-
ная Луи Дюмуленом в 1912 году. Панорама меньше 
Бородинской, но  тоже впечатляющая, с  постоян-
ным звуковым сопровождением (шум битвы). Ры-
жеволосый маршал Ней по-прежнему ведет в атаку 
французские эскадроны...

В  Центре для посетителей можно купить суве-
ниры и литературу, посвященные сражению, и по-
смотреть два недолгих фильма, иллюстрирующих 
ход битвы. Цены на все немалые, некоторые книги 
стоят намного дороже, чем они продаются в Музее 
Армии в  Париже. Преодолевая 226 высоченных 
гранитных ступенек и  сильнейшие порывы ветра, 
поднимаемся вверх на  Холм Льва  — сорокадвух-
метровый курган, возведенный королем Нидер-
ландов в честь своего сына принца Оранского, ра-
ненного в битве. На одной из мемориальных досок 
написано, что землю для возведения кургана в те-
чение двух лет носили женщины, жившие в  бли-
жайших селениях. На  вершине кургана грозно 
взирает в  сторону Франции величественный лев. 
Скульптура, как символ великой победы, отлита 
из переплавленных пушек французской армии. Вес 
фигуры льва с цоколем — 28 тонн, высота — 4,45 
метров, длина — 4,5 метра.

Позади здания Центра для посетителей мы наш-
ли и долго рассматривали снятую с постамента, ве-
роятно, для реставрации, фигуру громадного брон-
зового орла.

За зданием Центра весьма кстати ведутся земля-
ные работы, слой почвы снят и его можно визуаль-
но обследовать. Результатом обследования я очень 
доволен (смотрите фото). В компенсацию отсутству-
ющей автобусной экскурсии по полю решили про-
гуляться пешком. Ярко окрашенный фазан удирает 
при виде нас со всех ног в густую траву...

На  поле и  возле него установлено много мону-
ментов воинским соединениям и погибшим в сра-
жении офицерам.

Вот памятник адъютанту герцога Веллингтона 
полковнику Александру Гордону, скончавшемуся 
в  ночь после сражения от  тяжелой раны  — ему 
в ногу попало восьмифунтовое ядро, серьезно за-
дев бедренную кость. Чуть дальше  — монументы 

и памятные плиты воинам Ганноверского королев-
ства, командующему 5-й  дивизии и  левого крыла 
союзников при Ватерлоо генерал-лейтенанту Тома-
су Пиктону, погибшим в сражении бельгийцам; пли-
та, установленная на месте, где 8-й линейный полк 
4-й дивизии под командованием дивизионного ге-

нерала графа Дюрютта, одержал победу над 2-м не-
мецким легионом полковника фон Омтеда, и памят-
ная плита в честь 27-го (Иннискиллингского) полка 
Королевских ирландских рейнджеров.

Что еще можно посмотреть в городке Ватерлоо 
и  его окрестностях? Музей Веллингтона, музей 
Наполеона, замок-ферма Угумон, ферма Эй-Сент, 
церковь святого Иосифа. Буквально по  несколько 
слов об  каждом из  перечисленных исторических 
объектов. Музей Веллингтона находится в  Ватер-
лоо в  здании бывшего постоялого двора, который 
герцог Веллингтон использовал в  качестве своей 
ставки накануне битвы 17 и 18 июня 1815 года. Не-
сколько залов посвящены самому герцогу. В  ком-
нате Веллингтона можно увидеть его плащ времен 
испанской кампании (1809-1813 гг.), полевой стол, 
на котором он раскладывал топографическую кар-

Угадайте, где я нашел эту пулю?

Музеи



Альманах  ДЕНЬГА                №3 (14) / 2015 Альманах  ДЕНЬГА                №3 (14) / 201526 27

ту и  под стеклом подлинный номер «Таймс» от  22 
июня 1815 года с сообщением о битве при Ватерлоо. 
В отдельной витрине сервизы, подаренные герцогу 
Людовиком XVIII, королем Пруссии и королем Сак-
сонии. Есть зал, который называется «Бельгийцы 

в  обоих лагерях». Небольшой зал посвящен Вен-
скому конгрессу, на  котором после возвращения 
Наполеона с  острова Эльбы его признали врагом 
человечества. Очень интересен зал «Вооружение 
сражавшихся сторон». Следующая комната посвя-
щена полковнику Александру Гордону, который 
умер в этих стенах. Командующий английской кава-
лерией и заместитель Веллингтона в день сражения 
лорд Эксбридж потерял в  битве ногу. Он завещал 
после своей смерти передать протез в музей Ватер-
лоо, что и было выполнено. Есть зал, посвященный 
голландцам и их предводителю принцу Оранскому. 

Отдельный зал посвящен пруссакам. Два зала «Сто 
дней» и  «Гвардия умирает, но  не сдается» расска-
зывают о  французах. В  следующем зале показаны 
все исторические здания на  поле битвы  — ферма 
Бель-Альянс, замок Угумон, ферма Эй-Сент. В  саду 
музея находятся четыре мемориальные доски 
в память о погибших английских офицерах и одна 
в  знак захоронения здесь ноги лорда Эксбриджа. 
Отдельно стоящее одноэтажное здание называ-
ется «Сражение час за  часом, маневры и  борьба». 
Здесь можно тщательно осмотреть французскую 
пушку, участвовавшую в сражении, форму англичан 
и французов. На шести большущих стендах расска-
зано обо всех фазах знаменитой битвы — от 11 ча-
сов 30 минут до 19 часов 30 минут и далее до ночи. 
Музей Последняя штаб-квартира Наполеона, также 
называемый музеем Кайю или музеем Наполеона, 
располагается в 4 километрах к югу от Центра для 
посетителей. В числе экспонатов — оружие, поле-
вое снаряжение, личные вещи солдат наполеонов-
ской армии и их награды. В музее также выставлены 
сделанная из бронзы посмертная маска Наполеона, 
его походная кровать, стол, на котором император 
раскладывал военные карты, а также диорамы, вос-
станавливающие историческую картину сражений 
Имперских армий. 

На  стенах замка-фермы Угумон памятные доски 
в  честь английских и  шотландских гвардейцев, 
во  дворе руины часовни, в  которую отступали ан-
гличане. Справа — огромный амбар того времени, 
на  стенах которого видны следы от  картечи. Ан-
глийский батальон подполковника Макдоннелла 
удерживал ферму в  течение 9 часов, прежде чем 
сдать ее под напором французов.

Ферма Эй-Сент также являлась бастионом союз-
ных войск в день битвы. Германский легион короля 
Англии и голландские войска Нассау отбивали атаку 
в  течение целого дня, однако были вынуждены от-
ступить, потеряв 90% состава ранеными и убитыми.

Внутри церкви Святого Иосифа, в  которой, со-
гласно легенде, молился перед сражением Веллинг-
тон, находится бюст герцога и масса мемориальных 
досок в память о погибших в битве британцев.

На  обратной дороге заходим в  уютный ресто-
ранчик, где обедаем, а  затем отправляемся назад 
в Брюссель.

На Панораме
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55˚ 33΄ 25,5˝ СШ, 36˚ 59΄ 44,9˝ ВД) найден иден-
тификационный жетон военнослужащего вер-
махта. Жетон выполнен из  алюминия, не  пере-
ломлен установленным для фиксации потерь 
порядком, что с  большой вероятностью по-
зволяет считать, что военнослужащий числит-
ся пропавшим без вести. Вместе с  тем жетон 
имеет утрату фрагмента, а  также повреждения 
и  деформации, вызванные, по  всей видимости, 
близким взрывом. Личный номер военнослужа-
щего 5116. Не  исключено, что в  личном номе-
ре перед видимой первой цифрой 5 была еще 
одна цифра, однако расположение цифр отно-
сительно отверстий в  жетоне при условии, что 
они проставлялись более-менее симметрично, 
свидетельствует о том, что номер полный. Стро-
ка с  информацией о  подразделении, выдавшем 
жетон, имеет утраты. На уцелевшей части видны 
символы «…E. B.  172», означающие 172 учебный 
батальон. Утрачена информация о типе этого ба-
тальона  — пехотный (что наиболее вероятно), 
танковый, саперный либо какой-то иной. Так-
же с  фрагментом жетона утрачена информация 
о  номере роты учебного батальона, в  которой 
обучался обладатель этого жетона.

Дополнительные поиски с  металлоискате-
лем и визуальный осмотр поверхности обозна-
чили локальный участок размером примерно 
10х10 метров с  соответствующими находками. 
За несколько выездов было собрано 2 костных 
фрагмента, 8 алюминиевых пуговиц с зерненой 
поверхностью от  униформы (на  некоторых со-
хранились остатки серо- зеленой краски) и  4 
цинковых «пуговицы-тарелочки». Учитывая, что 
место нахождения жетона  — лесная вырубка, 

на которой обрезались и сжигались ветви, раз-
делывались и трелевались стволы, выкорчевы-
вались пни, а глубокие колеи и ямы засыпались 
привозным грунтом, это немало. В  совокупно-
сти находки свидетельствуют о  том, что их об-
ладатель, скорее всего, погиб на  этом самом 
месте.

С  точностью до дня удалось установить время 
и  обстоятельства гибели военнослужащего вер-
махта благодаря изучению исследований участ-
ника Великой Отечественной войны Владимира 
Михайловича Сафира.

В.  М. Сафир подробно зафиксировал вос-
поминания своего отца Михаила Павловича 
Сафира (1895–1981),  который в 1941 году вы-
полнял боевую задачу по ликвидации проры-
ва немецких войск к  Москве. Кроме того, В. 
М. Сафир изучил хранящиеся в  Центральном 
архиве Министерства обороны Российской 
Федерации журналы боевых действий и иные 
документы, касающиеся боевых действий 
на данном направлении.

Материалы своих исследований он изложил 
в  своей книге «Первая мировая и  Великая Отече-
ственная. Суровая правда войны»:

«В  начале декабря 1941 г. командованию 
33-й  армии предстояло выдержать серьезный 
экзамен. При недостатке сил и  средств армия 
занимала оборону в  условиях непосредствен-
ного соприкосновения с противником в поло-
се 32 км по реке Нара. Севернее оборонялась 
5-я армия генерал-лейтенанта артиллерии Л. А. 
Говорова (50 км) и  южнее — 43-я армия гене-
рал-майора К. Д. Голубева (32 км). Перед 20-м 
армейским корпусом противника командова-
нием 4-й полевой армии была поставлена зада-
ча — ударами из районов Звенигорода и Наро-
Фоминска в  направлении Кубинка и  Голицыно 
расчленить и уничтожить войска 5-й и 33-й ар-
мий, и в дальнейшем, действуя вдоль Киевско-
го и Минского шоссе, прорваться к Москве.

Немецкий жетон

Валерий Покутний

вадцать девятого июня 2014 
года между поселками Кали-
нинец и  Тарасково Наро-Фо-
минского района Московской 
области на  большой вырубке 
леса (в  точке с  координатами 

Д
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Находки

Утром 1 декабря после мощной артиллерийской и ави-
ационной подготовки немцы начали наступление. В рай-
оне Звенигорода их 78-я и 252-я пехотные дивизии в по-
лосе нашей 5-й армии продвинулись в двух местах только 
на 1,5-4 км и вынуждены были перейти к обороне. Северо-
западнее Наро-Фоминска 292-я и 258-я пехотные дивизии 
немцев, используя более чем пятикратное превосходство 
в  силах, прорвали оборону 222-й  стрелковой дивизии 
33-й армии в районе Таширово, дер. Новая и, введя в про-
рыв до 70 танков с мотопехотой, к 14.00 вышли на шоссе 
Наро-Фоминск — Кубинка. Части 292-й пехотной дивизии 
после взятия Акулово были остановлены в 6 км от Мин-
ской автострады. К исходу дня 478-й пехотный полк 258-
й пехотной дивизии с танковым батальоном (30 танков), 
повернув от дер. Головеньки на восток по проселочной 
дороге, достиг центральной высоты Алабинского полиго-
на — 210,8 («Прожекторная»), где и закрепился. Попытки 
утром 2-го декабря прорваться на Киевское шоссе через 
Рассудовский противотанковый район 33-й армии успеха 
не имели. К 12:30 2 декабря основные силы противника 
— 478-й пехотный полк с 15 танками — прошли Юшково 
и заняли Петровское и Бурцево. До окраин Москвы оста-
лось менее 30 км... 

Рассматривая обстоятельства этого прорыва и  дей-
ствия 33-й армии по его ликвидации, необходимо отме-
тить следующее:

- прорыв к  Москве до  д. Бурцево на  глубину 25 км 
в декабре был одним из самых опасных, являясь прак-
тически последней попыткой генерал-фельдмаршала 
фон Бока путем фронтального удара взломать оборону 
Москвы, так как для фланговых атак группа «Центр» сил 
уже не имела;

- нигде более на  центральном участке Западного 
фронта немецкие части (в  данном случае 478 пехот-

ный полк с танковым батальоном) так близко к столице 
не  подходили, имея реальную возможность прорвать-
ся на Минское шоссе (до Голицыно — 6 км) или на Ки-
евское (до Софьино — 2,5). Поэтому именно 2 декабря 
редакциям берлинских газет было приказано оставить 
пустые места в очередных номерах для экстренного со-
общения о взятии Москвы. 

К  12 часам 30 минутам 2 декабря 1941 г. головные 
части противника прошли Юшково и занимали Петров-
ское и Бурцево. Пытавшиеся задержать противника ча-
сти 76-го стрелкового полка НКВД были потеснены к же-
лезной дороге у Петровское. Весь этот день и в ночь на 3 
декабря, до прибытия резервов, наши войска силами 136 
отдельного танкового батальона, в ночь со 2 на 3 декабря 
отряд 16-го пограничного полка 5-й армии с 6-ю танка-
ми дважды атаковали противника в Юшково и после боя 
отошли назад. 

3 декабря утром командующий 33 армией М. Г. Ефре-
мов, приняв к сведению информацию о возможных дей-
ствиях 20-й танковой бригады 5-й армии и поступившее 
подтверждение о  прибытии к  12.00 140-го танкового 
батальона, отдает боевой приказ подчиненной группе 
войск: 18-ой стрелковой бригаде, 140-му и  136-му тан-
ковым батальонам (21 танк), танковой группе 5 танковой 
бригады (9 танков), 23 и  24 батальонам лыжников, от-
ряду 183 запасного полка (250 чел.), 2/13 гвардейскому 
минометному дивизиону (минометы М-8), 16 отдельно-
му гвардейскому минометному дивизиону (минометы 
М-13), артиллерийским подразделениям  (2— 107-мм 
миномета, 2 — 45-мм пушки, 3 — 76-мм пушки) ставится 
задача уничтожить Юшковскую группировку противника 
и дальнейшим наступлением на Головеньки ликвидиро-
вать прорыв и полностью восстановить положение».
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Материалы донесений Западного фронта:
«... 136-й ОТБ решительно прошел северную окра-

ину Петровское и  под сильным огнем трех орудий 
ворвался в южную часть Юшково. Пройдя по мосту, 
соединяющему обе части Юшково, головной танк на-
скочил на  мину, повредил себе правую гусеницу, и, 
остановившись, вел огонь с места. Огнем танков два 
орудия, прикрывавшие переправу, были сразу унич-

тожены. В 16 часов 20 минут 136-й ОТБ вышел на се-
верную окраину Юшково и установил огневую связь 
с  20-й ТБР. Противник поспешно бежал из  Юшково 
на  запад, оставив 4 орудия, винтовки и  другие тро-
феи. Уже темнело. Батальон нуждался в пополнении 
горючим, питанием личного состава, в боеприпасах, 
расход которых за день боя превысил один боеком-
плект. Тылы батальона, подошедшие к этому времени 
к  юго-восточной окраине Петровское, немедлен-
но подали питание. В  19 часов батальон был готов 
к дальнейшим действиям.

140-й  ОТБ с  началом атаки ворвался в  западный 
отрог Петровское, уничтожив несколько огневых то-
чек противника, а затем с десантом пехоты атаковал 
западный отрог Петровское и  лес северо-западнее 
его, выбросив оттуда остатки противника и  уничто-
жив две противотанковые пушки. К 17 часам 30 мину-
там 140-й ОТБ выполнил задачу. С 17 часов 30 минут 
приступил к дозаправке танков и в 19 часов 30 минут 
был готов к  дальнейшим действиям. Танки против-
ника под Юшково, общим числом 12, действовали 3 
декабря только против 136-го ОТБ, потеряв 4 танка 
и  вновь в  открытый бой не  вступали, а  вели огонь 
с  места, с  опушки леса юго-западнее Юшково, где 

продержались до 16 часов 3 декабря, а затем с насту-
плением темноты отошли на выс. 210,8 и за реку Нара.

Потери танков в бою за Юшково и Петровское со-
ставили: четыре танка подбиты (три восстановлены) 
и один застрял в яме. Танки атаковали, не ожидая пе-
хоты, используя моральную подавленность против-
ника после двух залпов PC». (ЦЛМО. Ф. 228. On. 2511. 
Д. 1475. Л. 245-246)».

Из доклада оперативного отдела штаба Западного 
фронта. «Нарофоминский прорыв»: «...Для противо-
действия прорвавшимся частям противника была 
сформирована танковая группа... В результате боя тан-
ковой группы противник из  Петровского и  Юшково 
был выбит... В  боях за  3-4 декабря в  районе Юшково 
был разгромлен 478-й пехотный полк 258 ПД и танко-
вый батальон... Удар наших частей 3 декабря в районе 
Юшково был настолько силен и неожидан для немцев, 
что они уже 4 декабря с утра, отказавшись от выхода 
на  Можайское шоссе... поспешно отходили в  исход-
ное положение...» (ЦАМО. Ф. 208. On. 2511. Д. 1475. Л. 
93, 97).

По  предварительным данным, за  период боевых 
действий 1-4.12.1941 части армии уничтожили убиты-
ми не  менее 2000 солдат и  офицеров, захватили: 35 
орудий разного калибра... Уничтожено 11 танков, 2 
бронетранспортера... Наши потери незначительные...»

(ЦАМО. Ф. 388. Oп. 8712. Д. 15. Л. 62)».
Конечно, командиру 258-й  ПД крупно не  повезло 

— его части неожиданно столкнулись с  очень мощ-
ной для того времени танковой группировкой, на 2/3 
состоящей из  машин нового типа — Т-34 и  КВ. По-
этому, благодаря грамотным действиям командования 
33-й  армии, противнику было нанесено поражение. 

Находки
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Находки

Опыт войны показал, что немецкие командиры мог-
ли достаточно самостоятельно принимать решения 
по маневрированию на поле боя в пределах опреде-
ленного им тактико-оперативного пространства. 

Когда стало ясно, что юшковский бой проигран, 
понесены тяжелые потери, а  резервов больше нет, 
командир 258-й ПД принял единственно правильное 
решение — под покровом ночи отойти в  исходное 
положение, сохранив для последующих боев остав-
шийся личный состав и технику.

В  частях и  подразделениях вермахта, кроме 
донесений о  потерях, было положено ежемесяч-
но готовить так называемые «Перечни личных 
опознавательных знаков»  — (Erkennungsmarken-
Verzeichnis) — списки по выданным и по ушедшим 
из подразделения (в лазарет, другую часть, в моги-
лу и т. д.) личным знакам солдат и офицеров. Такие 
перечни отправлялись в центральное справочное 
бюро вермахта по  учету потерь  — Wehrmacht-
Auskunft-Stelle (сокращенно WASt) в  Берлине. 
Сегодня современной правопреемнице WASt  — 
«Немецкой службе по  оповещению близких род-
ственников павших бывшего немецкого вермахта» 
(Deutsche Dienststelle (WASt), Berlin Eichborndamm 
179) досталось наследие из более 100 миллионов 
сообщений по  движению личных знаков только 
в сухопутных войсках и ВВС. Но ведение в годы во-
йны такой сложной системы учета позволяет сей-
час определять личность каждого погибшего или 
пропавшего без вести военнослужащего вермахта.

Сильный и  страшный противник ценой неимо-
верных усилий всего советского народа был по-
вержен. Но русский человек отходчив, и нет во мне 
той справедливой ненависти, которая вела в  бой 

наших дедов, а  есть только желание отыскать по-
томков немца, поверженного на  острие прорыва, 
и безвозмездно передать им все найденное мной 
на  месте того давнего боя. Сделать, так сказать, 
и доброе дело, и «прививку генетической памяти». 
Может, вспомнят некоторые из афоризмов своего 
рейхсканцлера Бисмарка: «Война между Россией 
и Германией — величайшая глупость…», «Русских 
невозможно победить…». Вспомнят, и детям и вну-
кам своим проверять не посоветуют.

Если найти родственников 
не  получится, находки будут 
переданы в музей.

Почитав форумы поиско-
виков по  войне, я понял, что 
поиском информации по  по-
гибшим немцам особо не  за-
нимаются ни  наши находчики, 
которые в  большинстве слу-
чаев ищут останки советских 
военнослужащих, ни немецкая 
сторона. Тем не  менее, обра-
щаюсь через журнал к тем, кто 
владеет методологией такого 
поиска и  знает, куда сообщить 
информацию о  такого рода 
находке. Лучше всего, если от-
ветом будет статья в нашем те-

матическом журнале, которую прочтет множество 
одержимых поиском людей.
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Четвертый Открытый слет
форума docdetect.ru
Вадим Рыбаков (DOC)
Фотографии: Александр Рыбаков, Вадим Рыбаков, Ольга Кузнецова

сезона-2015.
Спонсоры слета: компания «РЕЙКОМ ГРУПП» (три 

металлодетектора, наушники для металлодетекто-
ров, рюкзаки, бейсболки, сумки для находок, ком-
пасы, фонарики, аптечки, бутылки для воды, специ-
альные перчатки для копа, множество сувениров 
и альманах «Деньга»), магазин «Атомокоп» (Обнинск, 
кладоискательская литература) и  руководство фо-
рума docdetect.ru (кладоискательская литература).

На  мероприятии присутствовало более шести-
десяти человек из  Москвы, Московской, Тверской 
и Калужской областей. Многие приехали на наш слет 
впервые. При регистрации каждый участник сорев-

нований получал не  только традиционные бейдж 
и значок слета, но и подарок от компании Minelab.

После беспроигрышной лотереи прошел глав-
ный конкурс слета — чемпионат по идентификации 
целей. Победитель выявился уже в первом туре — 
им стал угадавший все пять конкурсных целей Роман 
Подколзин. По  три цели угадали четыре участника 
соревнований. В  итоге после второго тура второе 
место занял Максим Бызин, а  третье место после 
третьего тура поделили Ольга Кузнецова и Андрей 
Петухов.

В  стрелковом конкурсе, который организо-
вал и  провел Александр Рыбаков, первенствовал 
Сергей Хлебнов, «выбивший» тремя выстрелами 
из пневматического пистолета 25 очков.

Затем последовали дружеский обед и  конкурс 
на поиск призовых жетонов.

На слете были вручены: один знак «Ветеран 5 сле-
тов поисковиков» (Роман Чернецкий), два знака «Ве-

теран 7 слетов поисковиков» 
(Дмитрий Моргунов и  Юрий 
Филь) и  по две медали «Вете-
ран 10 слетов поисковиков» 
(Александр Рыбаков и  Алексей 
Курбатов) и «Ветеран 15 слетов 
поисковиков» (Мария Толчёно-
ва и Алексей Беседин).

В  Кубке авторов альманаха 
«Деньга»-2014 первое место 
на данный момент с шестью бал-
лами занимает Ольга Кузнецова.

Погода на этот раз нам благо-
приятствовала, хотя еще за  сут-
ки до  соревнований в  Москве 
было дождливо, да и вскоре по-
сле мероприятия город накры-
ло ливнями. Будем надеяться, 
что и  на заключительном этапе 
Кубка сезона 12 сентября нам 
будет сопутствовать солнечная 
и теплая погода.

вадцать пятого июля 2015 года 
в  ближнем Подмосковье про-
шел Четвертый Открытый слет 
форума docdetect.ru, который 
одновременно был Вторым эта-
пом Кубка Кладоискательского 

Д

Перед самым началом соревнований

Слет
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Слет

Ветераны слетов поисковиков и кла-
доискателей, награжденные на слете 
медалями

1. МАРИЯ ТОЛЧЁНОВА. Участник пятнадца-
ти слетов 2006–2015 годов. Медалью «Ветеран 
10 слетов поисковиков» №35 награждена 11 мая 
2013 года. Медалью «Ветеран 15 слетов поиско-
виков» №16 награждена 25 июля 2015 года.

2. АЛЕКСЕЙ БЕСЕДИН. Участник пятнадцати 
слетов 2007–2015 годов. Победитель Московско-
го открытого слета поисковиков-2009. Победи-
тель и второй призер конкурсов спонсоров того 
же слета. Участник MASTERS CUP-2013. Медалью 
«Ветеран 10 слетов поисковиков» №44 награжден 

Организатор стрелкового конкурса Александр Рыбаков награж-
ден на слете медалью "Ветеран 10 слетов поисковиков"

Юрий Филь вытащил в лотерее самый счастливый билет

26 апреля 2014 года. Медалью «Ветеран 15 слетов 
поисковиков» №17 награжден 25 июля 2015 года.

3. АЛЕКСАНДР РЫБАКОВ. Участник десяти 
слетов 2006–2015 годов. Организатор стрелково-
го конкурса на мастер-слете-2014 и на Четвертом 
Открытом слете форума docdetect.ru. Участник 
Кубка авторов альманаха «Деньга»-2014. Медалью 
«Ветеран 10 слетов поисковиков» №55 награжден 
25 июля 2015 года. 

4. АЛЕКСЕЙ КУРБАТОВ. Участник десяти сле-
тов 2011–2015 годов. Медалью «Ветеран 10 слетов 
поисковиков» №56 награжден 25 июля 2015 года.
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Слет

ного Поиска Эстремадуры) устраивает два раза 
в год, весной и осенью. И все время нас размеща-
ют в разных гостиницах. На этот раз мы поселились 
в  только что переоборудованном под гостиницу 
охотничьем домике, даже еще не полностью пере-
деланном, работы там продолжаются. Домик рас-
полагается в  нескольких километрах от  Пласенсу-
элы, поблизости находится небольшая церквушка, 
вокруг  — дикая природа со  множеством валунов 
и непривычной для нашего глаза растительностью. 
Кладоискательские ралли здесь проводились не-
однократно, но до этого дня местный колоритный 
ландшафт я видел только на  фотографиях в  жур-
нале D&M. Два чемпионата, в которых мы участво-
вали в  прошлые годы, проходили в  окрестностях 
небольшого городка Ла-Альдеа-дель-Обиспо, рас-
положенного по соседству.

В это время в Испании еще лето, плюс двадцать 
градусов. Правда, наш друг Маркос Симон сказал, 
что это, скорее, исключение из  правил, обычно 
в  середине ноября погода бывает более прохлад-
ная. Но мы в этом году лета дома почти и не видели, 
так что лишние десять дней солнца в  преддверии 
долгой зимы явно пойдут нам на  пользу. Распако-
вали чемоданы и  начали готовиться к  ежегодной 
Церемонии награждения Премией журнала D&M. 
Я  решил пройтись по  дому, зашел в  просторный 
зал с  горящим камином, развешанными на  стенах 
предметами крестьянского быта и  оленьим чере-
пом с рогами над самим камином. В камине на огне 
можно приготовить ужин, никто этого не запрещает, 
но времени на это, увы, сегодня нет.

Выхожу во  двор и  становлюсь свидетелем того, 
как местный пес гоняет по  лужайке двух черных 
котят. Один из  них пулей взлетает на  близстоящую 

и боится спускаться вниз. Не без труда снимаю его 
с толстенной ветви и несу в холл. Котенок «прилип» 
ко мне намертво — ходит по пятам. Достаю из че-
модана пачку хамона, которую кошак полностью 
и уплел. Однако нам пора ехать.

Сегодняшняя Церемония особенная для нас. Мы 
получаем награду. В  статье, открывающей номер, 
Ольга рассказала о  самой Церемонии. По  окон-

оливу, второй забивается в хлам, набросанный око-
ло стены. Работник отеля знаками объясняет мне, 
что беспокоиться нет причин, собака не  причинит 
вреда кошкам. Котенок на дереве жалобно мяукает 

Minelab ХTREM

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

Пласенсуэлу мы приехали в суб-
боту вечером. Вот уже в третий 
раз Ольга и  я принимаем уча-
стие в  чемпионатах Испании, 
которые AED-A (Ассоциация 
Любителей Металлодетектор-

В

Директор фирмы Eurodetection Питер Уидон, главный редактор 
альманаха «Деньга» Ольга Кузнецова и наш друг Маркос Симон 
(слева направо)
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чании вручения премий для 
награжденных и  гостей орга-
низован фуршет прямо во  вну-
треннем дворике местного 
Дома культуры, где проходила 
сама церемония. К  нам подхо-
дят и старые приятели, и совсем 
незнакомые люди и  тепло и  ис-
кренне поздравляют. Знако-
мимся с  новым президентом 
FEDD (Испанская Спортивная 
Федерация Приборного Поис-
ка) Пьером Астором. Далее  — 
традиционный дружеский ужин 
в  местном ресторане, который 
всегда предваряет здешние со-
ревнования. Весельчак Питер 
Уидон, хитро поглядывая в нашу 
сторону, начинает громко напе-
вать мелодию «Калинка-Малин-
ка». Присутствующие хлопают 
в ладоши и раскачиваются в такт 
мелодии. Ужин проходит, как всегда, весело и  не-
принужденно, за разговорами с коллегами по хоб-
би. По  его окончании регистрируемся на  завтраш-
ний чемпионат и едем отдыхать.

Следующим утром перебираемся в  отель, где 
идет регистрация тех участников, которые приеха-
ли на соревнования ни свет ни заря в воскресенье. 
Процедура долгая и утомительная. Хорошо, что мы 
зарегистрировались вчера! Народу очень много, 
позавтракать здесь не представляется возможным. 
Ольга, Маркос, я и еще несколько человек добира-
емся на машинах до какого-то кафе, где и получаем 
вожделенные кофе, бутерброды и круассаны. Я по-
торапливаю Маркоса, он многозначительно улыба-
ется в  ответ и  в итоге оказывается прав  — после 
нашего возвращения мы ждем еще часа полтора. 
Я раздаю экземпляры нашего альманаха со статья-
ми об испанских чемпионатах тем, чьи фотографии 
есть в  этих материалах. Однако многим не  важно, 
что их фоток нет в русском журнале, и они просят 
подарить им какой-нибудь номер на  память. Для 
хороших знакомых мы привезли в подарок новые 
российские юбилейные монеты и  кое-какие вкус-
ности. Здороваемся и  разговариваем со  стары-
ми друзьями: как всегда, здесь и  Мигель Навар-
ро, и  Мануэль, и  многие другие. Очень жаль, что 
на  этот раз не  приехали Хосе, Наташа, Лоренцо, 
Антонио. Как замечательно весело мы провели 
с  ними время на  слете в  Куэнке прошлым летом! 
Но  вот пора рассаживаться по  машинам и  ехать 

на место соревнований. Интересно, что место это 
находится совсем рядом с нашей гостиницей! Вон 
она виднеется там, на холме!

Франсиско Гомес объявляет ХХVI чемпионат Ис-
пании открытым. Генеральным спонсором меро-
приятия выступила компания Minelab, и чемпионат 
получил специальное название  — Minelab ХTREM. 
Призы довольно-таки солидные, включая четыре 
металлодетектора Minelab: CTX 3030, X-Terra 705, 
Go-Find 60 и  Go-Find 20. Участники выстраиваются 
в линию, Фернандо Бермехо проводит фотосессию 
для журнала D&M. Старт дан. Наиболее ретивые 
участники бегом бросаются на поиск жетонов, ведь 
закопано их всего тридцать штук! Бродим среди ва-
лунов и кустов. Сигналы есть, но выкапываем пока 
только мусор. Изредка веселые возгласы возвеща-
ют о том, что кто-то нашел призовой жетон. Увы, мы 
не столь удачливы на этот раз. Загорелый испанец, 
всегда приезжающий на  соревнования со  своим 
многочисленным семейством, дарит мне только что 
найденную им средневековую монету. Ольга зовет 
меня на чемпионат по идентификации целей. Я ре-
шаю все же выкопать дающий хороший цветной 
сигнал предмет, скрывающийся в  песке у  самого 
подножия громадного валуна. И  не зря! Медный 
артефакт довольно изящен. Хорошо, потом выясню, 
что я нашел. Мелькает мысль, что, скорее всего, это 
моя последняя находка в этом поисковом сезоне…

Конкурс на поиск жетонов завершен, желающие 
принимают участие в  чемпионате по  идентифика-

«Братья по оружию»
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ции целей. Цели предварительно не  показывают, 
долго не могу разобраться с переводом. Результаты 
идут в  зачет Кубка уже следующего сезона. Призы 
за  найденные жетоны определяются путем жере-
бьевки. То есть нашедший жетон не знает заранее, 
какой приз он выиграл  — бейсболку или золотую 
монету в  двадцать пять песет времен правления 
Альфонсо XII. Думаю все-таки попробовать на  на-
шем весеннем слете разыграть призы за найденные 
жетоны по  такой же системе. Кстати, из  тридцати 
жетонов было найдено двадцать семь штук. То есть 
десять процентов жетонов найти никто не смог. Ин-
тересно, какой будет эта статистика у нас? В самом 
начале процедуры выдачи призов разыграли CTX 
3030. Выигравший его испанец явно желает попасть 
на  страницы нашего альманаха. Да  и ладно, пусть 
и в России увидят счастливчика. К нам с Ольгой то 
и  дело подходят испанские поисковики и  просят 
сфотографироваться с «братьями по оружию» на па-
мять. А  ведь удача не  совсем обошла и  нас сторо-
ной! Ольга выигрывает в  лотерею целый мешочек 
с призами и сувенирами от компании Minelab. А на-
последок Анна Вентайоль вручает гостям из России 

в подарок коробку с двумя бутылками вина, бутыл-
кой шампанского и  сладостями. Чемпионат завер-
шен, участники едут в Пласенсуэлу на праздничный 
обед. Франсиско Гомес поведал мне, что в  апреле 
следующего года в Бирмингеме будет подписан до-
кумент о создании Европейской Федерации Метал-
лодетекторного Поиска. Надо будет потом попод-
робнее узнать об этом.

- Сколько человек участвовали сегодня в чемпи-
онате? - спрашиваю у Франсиско.

- Всего присутствовало 212 человек.
- Из каких стран?
- На этот раз, кроме участников из всех провин-

ций Испании, приехали поисковики из России, Ан-
глии и Португалии.

Нам пора в  обратный путь. Как не  хочется уез-
жать! Конечно, у нас есть еще полтора дня в Мадри-
де, но... Сложно загадывать, когда мы снова сможем 
увидеть наших испанских друзей.

Кстати, Франсиско Гомес весной собирается 
к нам в Москву.

P.S. А сезон я закрыл 25 декабря, аккурат в католи-
ческое Рождество, в Калужской области...

Главный редактор журнала D&M, президент AED-A и организа-
тор чемпионатов Испании Франсеск Гомес

Счастливчик, нашедший «главный» жетон    

Слет
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чилось то, о чем обычно не пишут на первых стра-
ницах газет. Мой первый коп пришелся на  начало 
мая. Сибирь не часто радует хорошей погодой, по-
этому готов я был давно. Когда, наконец, сошлись 
звезды на небе, выходные на работе и погода, я, во-
оруженный новеньким МД, лопатой, решимостью 
и энтузиазмом, поехал в родительский дом.

Трудно описать реакцию родных. Мой вид обе-
скуражил их: глаза горят, руки чешутся и  толком 
ничего не объясняется. А как было объяснить? Воз-
можно ли это? Рассказать — да, но объяснить...

Началось все лет 25 назад, когда совсем юный я, 
собрав свои «сокровища» из  ящика с  игрушками, 
бумажку, ручку и  стеклышко, вышел во  двор. Я  хо-
дил в палисаднике, прокладывая маршрут на бума-
ге. Выбрав место, выкопал ямку, насыпал листиков 
и хвои, выложил сокровища и, прикрыв их стеклом, 
закопал. Так были спрятаны несколько необычных 
пуговиц, пара монеток, значок и фантики от вкусных 
конфет, которые привозил какой-то знакомый отца 
из Москвы. Спрятаны и забыты. На долгих 25 лет.

В  археологии 25 лет  — ничтожно малый срок, 
но мой век — не археологический. Когда я случай-
но вспомнил о своем кладе, жизнь моя была далека 

от археологии, но, недолго думая, я начал подготов-
ку к поиску.

Не  буду утомлять вас рассказом о  выборе МД, 
технологиях и  методиках поиска и  о том, как я 
«взрослый» пытался отговорить себя от ребячества.

В  назначенный судьбой час я стоял за  домом 
родителей. Надел наушники, отстроился по  грунту 
и через час стал обладателем полкило ржавых гвоз-
дей, гнутой ложки и целой рюмки. Никаких намеков 
на клад. Сделав перерыв и дав всем желающим по-
слушать писк МД, я продолжил.

Не  прошло и  пары минут, как раздался четкий 
писк. Мысленно ожидая увидеть очередной гвоздь, 
я раскопал стекляшку. Сердце радостно ухнуло и за-
билось часто-часто... Словно кости мамонта, береж-
но и осторожно достал я стекляшку, пару монет в 5 
и 15 копеек, металлическую пуговицу и ржавый зна-
чок дружинника. Остальное истлело за долгие годы. 
Слезы радости застилали глаза. Вновь юный я отти-
рал свои сокровища от земли, чувствуя в них тепло 
солнца, светившего в детстве.

Что именно дало толчок к  дальнейшим поис-
кам уже чужих кладов, я не  знаю. Может, желание 
не оставаться на месте, может, детская жажда при-
ключений. А  может, желание найти чей-то след 
и оставить свой?

И да — в газетах тогда так и не написали: «…се-
годня, в  10:30 по  местному времени, в  пригороде 
Новосибирска был счастлив человек. Им был най-
ден клад всей его жизни».

Клад всей его жизни

Владимир Бауло

арты, метки, следы, оставленные 
кем-то, для кого-то... Кто идет 
по  следу, вдыхая пыль дорог? 
Кто прочтет эти следы, кому до-
станется главный приз?

Той, уже далекой весной, слу-

К

Был случай

DOCDETECT.RU
форум поисковиков
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вой, и  справедливо связывается с  игрой орлянкой. 
Вот в словаре Ожегова С. И.: 

«Решка, —и, ж. (прост.). Сторона монеты, обратная 
гербовому изображению».

«Орлянка, —и, ж. Старая азартная игра, в к-рой вы-
игрывает угадавший, легла ли подброшенная монета 
кверху той стороной, на к-рой изображен орел (госу-
дарственный герб царской России), или решкой». [1]

Но как оказалось, не все так просто. С «орлом» по-
нятно  — государственный герб (двуглавый орел) ста-
бильно размещался на  ходячих монетах России регу-
лярного чекана с начала XVIII в. до 1917 года.

А  «решка» когда появилась? Что было раньше  — 
«орел» или «решка»? Что означает само слово, от чего 
оно произошло? Как выглядела решка на  той монете, 
на которой ее так впервые назвали?

На сегодняшний день самое раннее слово «решка» 
обнаружено в  издании Второго отделения Импера-
торской академии наук, СПб, 1858 года, «Дополнение 
к Опыту областнаго великорусскаго словаря»: 

«РЪШКА, —и, с. ж. Та сторона монеты, которая про-
тивоположна орлу; ръшетка. Псков. Твер. Осташ.». [2]

Здесь я имею в  виду «решка» в  «чистом» виде 
без этимологических предположений. Как видим, 
происхождение решки в источнике связано с ре-
шеткой, хотя никакой решетки на  монетах этого 
периода нет. Тем не  менее, это на  сегодняшний 
день наиболее распространенное, общепринятое 
объяснение. Есть и  другие интересные версии, 
но не будем отвлекаться, согласимся пока с пред-
ложенной.

В  литературе есть более раннее упоминание, кото-
рое не следует принимать безоговорочно, но и не стоит 
сбрасывать со счетов: «27 июля 1837 года памятно мне: 
это было новое рождение мое, второе крещение. Води-
лось так обыкновенно: пассажиры набирались, по числу 
их назначалось число троек для выезда, кидался ямщи-
ками жребий, кому ехать, прочие получали «отход». При-
сутствовал я не раз при том, как меня (вместе и других) 
разыгрывали: бросались монеты вверх  — «орел или 
решка?». Из мемуаров Н. П. Гилярова-Платонова, издан-
ных в 1886 г. [3]. Есть надежда найти и другие письмен-
ные источники с «решкой». 

Может быть, и  не стоит заниматься таким поиском? 
Ведь многие считают, что все уже найдено до нас и за-
фиксировано в словаре В. И. Даля.

К  Далю вернемся позже. А  пока послушаем совре-
менных авторов. Например, в этимологическом словаре 
Федоровой Т. Л., Щегловой О. А. читаем:

«Решка (сторона монеты, противоположная гер-
бовому изображению). Появление: XIV–XVI вв. от соб-
ственно русского решетка в  значении «сторона мо-
неты». Название дано по  внешнему виду рисунка 
на  монете, изображавшего прежде замысловатый 
вензель». [4] 

Орлянка и тайна «решки»
Евгений Кривоносов  …понеже от критики ни один издатель 

или переводчик никак убежать не может, то и я 
себя, сему народному пересуждению и публич-
ным переговорам подвергнуть должен. 

                                                                                                          ВОЛЧКОВ С. С.

Версия

что тут таинственного? — закон-
ный вопрос читателя. В толковых 
и  этимологических словарях 
русского языка слово «решка» 
означает обратную сторону мо-
неты, противоположную гербо-

А

Илл.1. Медная монета две копейки. На монете пять копеек вме-
сто Георгия Победоносца изображался двуглавый орел (герб). [6]
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Версия

О  какой монете идет речь, представить простому 
человеку невозможно. Нумизматам же известно, что 
на монетах для обращения замысловатый вензель по-
явился в 1757-1758 гг. [5], [6], не в XIV–XVI вв., а в сере-
дине XVIII в. Правление императрицы Елизаветы Пе-
тровны — ее и вензель. Раньше просто не было монет c 
вензелями (пробные и новодельные монеты не в счет)!

Если принять на  веру такое объяснение, следу-
ет вывод, что раньше 1757-58 гг. вообще монетами 
не играли. Это не так. Результат поиска документаль-
ного подтверждения происхождения слова «решка» 
от  «решетки» в  значении «замысловатый вензель» 
подтвердил мои сомнения.

В  1755 году был выпущен «Новый лексикон 
на французском, немецком, латинском, и на россий-
ском языках», перевод асессора Сергея Волчкова, 
часть первая. Написан словарь был еще раньше

«По  определению Канцелярии от  5 мая 1750 г. 
первая часть обработанного Волчковым Лексико-
на была сдана в Типографию без обычного в таких 
случаях предварительного рассмотрения в Акаде-
мическом или Историческом собрании». [7]

В Лексиконе читаем: 

«Орла или ръшотки просить, деньгами играть». [8]

Илл. 2. Ксерокопия фрагмента страницы словаря: «Орла или 
ръшотки просить…»

Подчеркиваю, новый тип монет с  вензелями им-
ператрицы Елизаветы появился только в  1757 году. 
Медные пятаки массово начали выпускать в 1758. [6]

Следовательно, все существующие на  сегодняш-
ний день словари, утверждающие или предполага-
ющие происхождение слова «решка» от  «решетки» 
на монетах с «замысловатыми» или «кудрявыми» вен-
зелями (Елизаветы и тем более Екатерины II), ошиба-
ются, однако «вензеля» продолжают фигурировать 
в словарях Климовой М. В. и в 2012, и в 2013 годах. [9]

Более вероятной кажется связь «решетка-реверс» 

так называемых «крестовых пятаков». Кстати, статья 
с  фразеологией орлянки в  словаре Волчкова нахо-
дится в группе из восемнадцати статей, в начале ко-
торых стоит слово «крест» (Croix).

Остается признать правоту коллег, которые уви-
дели связь «решетка — пятак образца 1723 г.». Наи-
более крупная медная монета с лаконичным рисун-
ком  — орел на  аверсе и  крестообразная решетка 
на реверсе — как нельзя лучше подходит для игры 
в орлянку. Выражение «орел или решетка» подтверж-
дает такую связь. [10]

Илл. 3. Медная монета пять копеек, тип 1723-30 гг.

В  архивных документах 1730-х годов находятся 
убедительные доказательства названия «решетка» 
для одной из  сторон русских серебряных копеек 
XVI  — начала XVIII вв. (безотносительно какой-либо 
связи с терминологией игры). Так, в описании инстру-
ментов для чеканки монет, изготовленных фальшиво-
монетчиками, встречаются фразы: «у одного наверху 
решетка, что на серебряных государевых копейках» 
[11]; «ездок на коне да одна решетка». [12]

Илл. 4. Серебряная проволочная копейка Бориса Годунова

Очевидно, корни этимологии слова «решка» 
уходят вглубь веков. На  это указывает и  извест-
ное в  народе выражение «копье аль решето?», как 
мне кажется, относящееся именно к  проволочным 
копейкам-«чешуйкам», просуществовавшим почти 
200 лет (1534–1718 гг.). Никакой другой тип россий-
ской монеты не  может так точно соответствовать 
изображениями на аверсе и реверсе этой идиоме, 
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поэтому ничто не мешает предположить, что такими 
монетами играли. 

Конечно, игра еще не  называлась орлянкой 
и  правила (техника) были другие. Но  принцип уже 
был обозначен: «копье аль решето?». В самой идио-
ме заложен ответ на вопрос о том, какими монетами 
играли. Конкретного письменного подтверждения 
превращения «решета» (решетки) в  «решку» до се-
редины XIX века пока найти не удалось. В процессе 
поиска, естественно, возник вопрос: а что написано 
у классиков — языковедов на эту тему?

В словаре Даля В. И. читаем: 

«Решето ср. реъшка ж. пенз. барабан, с  сетча-
тым дном, для просевки чего, крупное сито».

Как видим, у него нет связи с орлянкой и стороной 
монеты. И  только в  редакции издания, вышедшего 
три десятка лет спустя после смерти В. И. Даля, до-
бавлено: 

«Копье аль решето? выиграл, или проиграл? 
от игры в орлянку: копье, лицевая сторона моне-
ты, где некогда чеканился Св. Георгий с  копьем; 
решето, оборотная, с кудрявым вензелем. I II Реш-
ка; та  сторона монеты, которая противоположна 
орлу». [13]

«Гнездовая система» построения словаря при-
вела к объединению в общую группу слов и выра-
жений по смысловому значению, но следует иметь 
в виду, что по времени возникновения они разнят-
ся. И  если целям толкового словаря это нисколь-
ко не  мешает, то для этимологического, в  совре-
менном его назначении, не  годится. Может быть, 
от  этого и  возникла ошибка, которая переходит 
из словаря в словарь уже много лет. 

Вот у Михельсона М. И. читаем: 

«Орелъ или решетка (игра в  орлянку). Копье 
аль решето (то-есть лицевая сторона монеты съ 
изображенiемъ Св. Георгiя съ копьемъ или об-
ратная — решетка съ вензелемъ)». [14]

Поясню еще раз свою точку зрения на  вопрос 
происхождения слова «решка» в связи с игрой мо-
нетами на деньги:

1. Выражение «копье аль решето?» старше, чем 
«Орел или решка».

2.  В момент создания толковых словарей (середи-

на XIX в.) действительно отражено существующее 
на  то время равноправное употребление обоих 
выражений.
3. Несмотря на  то, что старые толковые словари 
включали в себя элементы разъяснения проис- хож-
дения слов, современная этимология должна учи-
тывать новые данные и не переписывать из одного 
словаря в другой ошибочные утвержде- ния (напри-
мер, «замысловатые» или «кудрявые» вензеля).

4.  Вероятно, «решка» происходит от «решетка- ре-
шето» на монетах- «чешуйках», но пока еще не най-
дено письменного подтверждения связи этого тер-
мина с игрой.

Эти аргументы в любом случае необходимо учи-
тывать авторам и издателям новых словарей до той 
поры, пока история не  откроет нам следующую 
страницу тайны загадочного слова «решка».

Поиск продолжается. Присоединяйтесь!

Версия

Илл. 5. Обложка словаря Волчкова С. С.
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Версия
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23 ноября 2015 года после тяжелой болезни 
на  67-м году жизни скончался Андрей Кириллович 
Станюкович.

Андрей Кириллович родился в 1948 году в Москве. 
В  1961 году начал заниматься археологией в  Клубе 
юных археологов при Музее истории Москвы. После 
окончания МВТУ им. Н. Э. Баумана защитил кандидат-
скую диссертацию по специальности «Теоретическая 
и математическая физика» (1977).

После защиты Андрей Кириллович изменил про-
филь научной деятельности. Главным направлением 
стали археологическая геофизика, славяно-русская 
археология и археология Нового времени. В 1970-х 
годах опубликовал несколько работ, посвященных 
применению металлодетекторов в археологии.

В 1981-1991 годы он был одним из руководителей 
экспедиций на Командорские острова, результатами 
которых стали найденные захоронения российско-

го мореплавателя Витуса Беринга и  его спутников, 
а  также затонувшие чугунные пушки с  корабля Бе-
ринга, локализованные методом магниторазведки.

Полевые работы А. К. Станюковича были в  боль-
шой степени посвящены поиску объектов периода 
Великой Отечественной войны. В  числе его нахо-
док  — три сейфа с  документами РККА, закопанные 
в 1941 году, и затонувшая в том же году реактивная 
установка «Катюша», выполненная на  базе гусенич-
ного трактора.

В  1995 году на  историческом факультете МГУ Ан-
дрей Кириллович защитил докторскую диссертацию 
«Скрытые объекты историко-культурного наследия: 
принципы выявления и изучения методами археоло-
гической геофизики» по специальности «Археология».

С 1997 по 2005 годы Андрей Кириллович возглав-
лял отдел археологии и  этнографии в  Звенигород-
ском историко-архитектурном и  художественном 
музее, организовал раскопки многослойного по-
селения Саввинская Слобода-2, городища раннего 
железного века на  территории д/о  «Связист», сла-
вянских курганов XII-XIII вв. возле Скита преп. Сав-
вы, провел локальные охранные работы на Городке 
и Красной горе, закладывал шурфы на селище Хотя-
жи-1. Андрей Кириллович пополнил фонды своего 
и  многих других музеев старинными документами, 
христианской металлопластикой, памятниками ну-
мизматики, живописью, фотоматериалами, редкими 
книгами, предметами интерьера и мебелью.

С конца 1990-х годов Андрей Кириллович Станю-
кович входил в  состав комиссии Московского Па-
триархата по обретению Святых мощей, где отвечал 
за археологическое направление.

После ухода из  музея Андрей Кириллович был 
редактором нескольких периодических изданий, 
посвященных металлодетекторному поиску. Долгое 
время являлся научным консультантом историко-
изыскательского общества «Клуб «Раритет». А. К. Ста-
нюкович — автор десяти монографий и 160 научных 
и  научно-популярных статей по  археологии и  исто-
рии материальной культуры.

Редакция альманаха «Деньга» выражает свое собо-
лезнование родным и близким.

Андрей Кириллович Станюкович
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рода местное «поле чудес», на которое я уже пятый 
год езжу скорее по традиции, нежели за находками. 
Ходят рассказы, что из засыпанного колодца непо-
далеку достали в девяностых годах серебряный сер-
виз на двенадцать персон. И вообще раньше медные 
монеты находили тут чуть ли не ведрами. Возможно, 
я и повертел бы пальцем у виска, но на личном опы-
те убедился, что добро здесь водится. Самому неод-
нократно удавалось поднимать монеты от Михаила 
Федоровича до военных Советов в разном металле, 
но это было раньше. Сейчас здесь штиль.

И вот на прошлой неделе я сел в автобус и доехал 
до остановки, от которой еще три километра топать 
пешком до  поля. Автобусная остановка для меня 
сейчас — и дом родной, и перевалочный пункт, по-
тому что в  ближайшие три тысячи шагов над голо-
вой, кроме неба, ничего не будет.

Последние два дня дождь лил, как из ведра, и я 
подошел к  экипировке со  всей серьезностью  — 
прихватил дождевик и  залатал резиновые сапоги. 
В  этот раз я наметил себе в  качестве цели центр 
поля, где оставались фундаменты, в которых, по мо-
ему мнению, зарыт «мой» клад. Всегда должна быть 
мысль о  кладе, иначе никак; она  — как уголь для 
печи или двигатель для машины, без нее никуда.

Бодрым шагом я пошел по полю, сулившему по-
сле двухдневного дождя еще большие проблемы, 
чем обычно, в предвкушении «черной полосы». Есть 
здесь такая распаханная полоса земли метров две-
сти шириной и около километра длиной, обходить 
которую очень лениво, так как получается огром-
ный крюк. Приходится всегда идти через полосу, 
пачкаясь, как свин, поэтому я и назвал ее «черной 
полосой». Не знаю, почему ее распахивают каждый 
раз — посевов я тут ни разу не видел.

Потоптавшись в  раздумьях, я все-таки решился 
пройти по  «черной полосе», несмотря на  жидкое 
месиво из глины и земли. Первые шаги дались впол-
не легко, но метров через сто стало идти все труд-
нее — к сапогам пристала земля, и они уже весили 
по полкило. Итог был печален. Я остановился и по-
нял, что попал в  дурацкую ситуацию. Сапоги мед-
ленно уходили под тяжестью моего веса и рюкзака 
в вязкую жижу сначала по щиколотку, а потом и во-
все почти по колено. Я скинул рюкзак прямо в грязь 
и попытался руками вытащить ногу за края сапога, 
еще торчащие из грязи, приложил все усилия и поч-
ти вытащил левую ногу, но  правая под сильным 
давлением тела ушла в  землю еще глубже. Тогда я 

Нечаянная радость

Андрей Казаков
Фотографии автора

очу рассказать о  находке, сде-
ланной 26 августа, которая меня 
сильно впечатлила. Этот день я 
запомню на долгие годы.

В  паре километров от  моего 
города есть урочище, своего 

Х

Конкурс

Рассказ — один из победителей конкурса «Луч-
шая находка месяца», проводимого компанией 
«РЕЙКОМ ГРУПП».
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проделал те же манипуляции 
с  правой ногой, но  история по-
вторилась: теперь левая нога 
ушла в жижу, а правая медленно 
тонула.

Сначала я пытался сам с  со-
бой шутить, мол, нужно меньше 
есть и  не быть таким тяжелым, 
но  время шло и  мне стало по-
настоящему страшно. Вот я влип! 
Что делать? В  таком затрудни-
тельном положении я еще ни-
когда не оказывался.

Тогда и случилось чудо. Самое 
настоящее! Я  в Бога верю, хотя 
и не соблюдаю каноны и посты. 
Как говорится, когда припечет, 
тогда и  вспоминаю. Прочитал я 
вслух «Отче наш» и попробовал 
снова выдернуть сапог за  края 

руками. Вы не  поверите, я с  такой легкостью выта-
щил сапог из жижи, как будто мне ничего и не ме-
шало. Я  попытался ногой нащупать более-менее 
твердую поверхность и вытащил без особых усилий 
и вторую ногу!

Обратно поворачивать не стал. Как сапер на мин-
ном поле, начал потихоньку продвигаться вперед, 
выискивая плотные участки грунта, и преодолел-та-
ки «черную полосу».

Копать сил уже не оставалось, я был вымотан, как 
после восьмичасового копа, хотя в плену находился 
менее часа. Передохнув, решил все-таки немного 
поискать, и  быстро нашел пару ранних советских 
монет и  замечательную серебряную нательную 
иконку.

Сигнал был четким, я выкопал на пол-штыка комок 
земли, начал его разламывать и  замер: на  блестя-
щем серебряном кругляше стоит дядька на коленях 
и молится. Сюжет на иконе, как потом выяснилось, 
называется «Нечаянная радость».

Вот такая история, буду ее внукам рассказывать.

Конкурс



• 3 режима поиска
• 9-сегментов шкалы Target-ID
• 4 аудио тона
• Режим точного
 определения цели
• Ультралегкий (всего 1,04 кг)

• Водонепроницаемый
• Работает от 2-х батареек АА
• Режим Fe-Tone (настраиваемый аудиотон)
• Ground Grab компьютеризированный баланс грунта
• Ручной баланс грунта
• 11” эллиптическая моно катушка
• Ультралегкий (всего 1,04 кг)

• Водонепроницаемый
• Работает от 2-х батареек АА
• Режим Fe-Tone (настраиваемый аудиотон)
• 9-сегментов шкалы Target-ID.
 Цифровая идентификация цели
• Режим точного определения цели
• 9” эллиптическая моно катушка
• Ультралегкий (всего 1,04 кг)

Официальный дистрибьютор Fisher Labs в Российской Федерации
117246, Москва, Научный проезд, д. 19, пом. 45
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