
АЛЬМАНАХ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ И КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ

В НОМЕРЕ:
Рубль «В память 300-летия дома Романовых»
Первая отчеканенная партия рублей была изготовлена в плоском рельефе, где двойной портрет Романовых был не со-
всем четким, как будто бы слегка притертым, что вызвало недовольство в «верхах».

Искусство народное, на века творящее: поздняя икона Русского Севера, 
Урала и Сибири, крестьянская и артельная.
Тут мало работали регулирующие и запрещающие законы, издаваемые церковными властями, а потому на старооб-
рядческих иконах восемнадцатого века, например, можно увидеть и образ святого Христофора с песьей головой, и 
изображения животных, признанных Церковью не каноничными.

Хобби. Карманные часы 
Часть четвертая. Основы профилактики карманных часов
Итак, сегодня к нам попали часы швейцарского производства, в вороненом когда-то корпусе, с пожелтевшим и помут-
невшим пластиком вместо стекла, без секундной стрелки и с очень даже неплохим рабочим механизмом цилиндриче-
ского хода именитого производителя «Depose».

В середине лета в солнечном Уэльсе
Замок вскоре стал административным и военным центром лордства Брекон. 
В XVII веке, во время Гражданской войны в Англии, замок и часть го-
родских укреплений были снесены жителями, чтобы не привлекать 
внимания противоборствующих сторон. В исторических хрони-
ках упоминается о том, что солдаты Оливера Кромвеля оста-
навливались у тамошнего колодца на привал.

Трио от Garrett
Компания Garrett, создавшая за свою долгую историю не-
мало легендарных детекторов, отлично понимает потреб-
ности российских поисковиков и, основываясь на опыте, 
генерирует новые идеи, которые в этом сезоне реализо-
вались в новейшей бюджетной серии - моделях Garrett ACE 
200i, Garrett ACE 300i и Garrett ACE 400i, уже доступных для 
приобретения в России.

№
2 

(1
6)

 /
 2

01
6



Альманах  ДЕНЬГА                №2 (16) / 2016 Альманах  ДЕНЬГА                №2 (16) / 20164 1



Альманах  ДЕНЬГА                №2 (16) / 2016 Альманах  ДЕНЬГА                №2 (16) / 20164 11

Главный редактор:
Ольга Викторовна Кузнецова

Руководитель проекта:
Вадим Рыбаков

Редакция:
Вадим Рыбаков
Алексей Шлыков
Алексей Кузнецов
Александр Рыбаков

Концепция:
Вадим Рыбаков

Дизайн и верстка:
Анастасия Татиевская

Издатель: 
ООО «РЕЙКОМ ГРУПП»

Редакция:
e-mail: vribakov@reicom.ru

Служба распространения:
e-mail: denga@reicom.ru

Отдел рекламы:
e-mail: reklama@reicom.ru

Подписано в печать:
1.09.2016

«Деньга. Альманах для коллекционеров и кладои-
скателей» зарегистрирован Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-
58180 от 29 мая 2014 г. 

Мы в сети интернет:
denga.docdetect.ru

Тираж: 
5000 экз.

Цена свободная

За достоверность присланных материалов редакция 
ответственности не несет. Мнение редакции может 
не совпадать с мнением авторов.
Редакция вступает в переписку с авторами интерес-
ных материалов.
При использовании любых материалов ссылка 
на альманах обязательна.

Содержание
Гость номера
Ольга Кузнецова
ИНТЕРВЬЮ С РОБЕРТО ТЕРРАНОВА..............................................3

Нумизматика
Алексей Шлыков
РУБЛЬ «В ПАМЯТЬ 300-ЛЕТИЯ ДОМА РОМАНОВЫХ».....4

Часовое дело
Леонид Цесаревич
ХОББИ. КАРМАННЫЕ ЧАСЫ
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ  
КАРМАННЫХ ЧАСОВ................................................................................6

Пластика
Максим Бурмистров
ИСКУССТВО НАРОДНОЕ, НА ВЕКА ТВОРЯЩЕЕ: 
ПОЗДНЯЯ ИКОНА РУССКОГО СЕВЕРА, УРАЛА И СИБИРИ, 
КРЕСТЬЯНСКАЯ И АРТЕЛЬНАЯ...........................................................8

Исследования
Алексей Нисифоров
МОСКВА-НИЖНИЙ НОВГОРОД В XVII ВЕКЕ.  
ЦЕНЫ И ОПЛАТА ТРУДА.......................................................................13

Исследования
Евгений Кривоносов
МОНЕТЫ-ФИШКИ ДЛЯ ИГРЫ В ОРЛЯНКУ.  
ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ XVIII ВЕКА - СЕРЕДИНА XX ВЕКА. 
КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК.....................................................................16

Ветер странствий
Вадим Рыбаков (DOC)
ТРУХИЛЬО....................................................................................................................22

Литературная страница
Сергей Рогов
ВОЛЧИЙ РОДНИК..................................................................................................26

Техника
Максим Бурмистров
ТРИО ОТ GARRETT................................................................................................28

Live 
Франсеск Х. Гомес,  
Директор журнала D&M, Президент AED-A
FEDD – ЕВРОПЕЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРНОГО ПОИСКА....................................................30

Слет
Вадим Рыбаков (DOC)
МОСКОВСКИЙ ОТКРЫТЫЙ СЛЕТ ПОИСКОВИКОВ-2016................32

Слет
Вадим Рыбаков (DOC)
СЕДЬМОЙ МАСТЕР-СЛЕТ ПОИСКОВИКОВ...................................36

Альманах ДЕНЬГА №2 (16) Апрель 2016



Альманах  ДЕНЬГА                №2 (16) / 2016 Альманах  ДЕНЬГА                №2 (16) / 20162 3

Содержание
Находки
Оксана Кос 
ДВЕ ЕЛИЗАВЕТЫ И ОДИН ИВАН.............................................................41

Находки
Питер Морган (Уэльс)
В СЕРЕДИНЕ ЛЕТА В СОЛНЕЧНОМ УЭЛЬСЕ.......................................42

Был случай
Евгений Михайлец
МЫШОНОК......................................................................................................................................44

Экспедиция
Вадим Рыбаков (DOC)
ЭКСПЕДИЦИЯ В ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ............................................46

Альманах можно приобрести:
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

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

Интернет-магазин SHOP-DETECT
Москва, ул. Электродная, дом 4
время работы: будние дни 9:00–19:00 
(можно приехать позже, если предупредить по телефону)
8 (495) 669 55 12
8 (964) 646 95 12 
www.shop-detect.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,
Осенний сезон в разгаре. Впереди - долгие по-

ездки, любопытные находки и удивительные при-
ключения. Наверняка скоро осуществится чья-то 
давняя мечта...

DOC, например, который год бродит по испан-
ским виноградникам в поисках древнеримской мо-
неты, но удача пока лукавит.

Зато к нашему коллеге из Уэльса, Питеру Мор-
гану, она недавно оказалась вполне благосклонна. 
Питер, конечно, не замедлил поделиться новостью с  
"Деньгой", ведь с нашим альманахом знакомы уже 
многие кладоискатели в Европе и Америке.

А я мечтаю, что когда-нибудь "Деньга" будет из-
даваться и на английском языке.

Хорошей осени!
Ваш главред, О. К.
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В

Интервью с Роберто Терранова

Гость номера

Ольга Кузнецова
Перевод: Алексей Кузнецов

Фотографии: Вадим Рыбаков

О. К.: Как давно Вы увлекаетесь кладоискательством?
Р. Т.: Уже очень долго, более 30 лет. Моим первым при-

бором был Garrett Treasure ACE 100. В то время это был 
очень дорогой прибор для меня, как для начинающего, но 
я был очень рад использовать именно его, чтобы сразу на-
учиться работать с профессиональным металлодетектором.

О. К.: Как правительство вашей страны относится к 
любительскому металлодетекторному поиску?

Р. Т.: Металлодетекторный поиск здесь, в Италии, очень 
проблематичен. На территории 
страны очень много археологически 
значимых мест, где поиск запрещен 
вообще. Всегда лучше получить раз-
решение владельца земли, прежде 
чем копать, иначе практически га-
рантированы проблемы с законом.

О. К.: Есть ли специальное зако-
нодательство, регламентирующее 
взаимоотношения с любителями 
и государством?

Р. Т.: Для любителей металло-
детекторного поиска конкретного закона не существует, 
однако имеются ограничения на поиск древностей и на 
поиск в определенных местах. На севере Италии требуется 
особая лицензия для проведения раскопок, так как в зем-

ле остается слиш-
ком много опасных 
находок времен 
Первой и Второй 
Мировых войн.

О. К.:  Как ор-
ганизован процесс? 
Покупаете ли вы 
лицензии? 

Р. Т.: Лицензию 
можно получить по-
сле прохождения 
специального курса 
продолжительностью 
в несколько часов, 
который организует 
местная историче-
ская ассоциация.

О. К.: Есть ли единая для всей страны федерация или 
в каждой провинции существуют отдельные ассоциа-
ции? Что дает вам членство в ассоциации любителей 
металлодетекторного поиска – это только «клуб по ин-
тересам» или организация, оказывающая юридическую 
и информационную поддержку?

Р. Т.: Большой, общей кладоискательской ассоциации 
в Италии, к сожалению, на сегодня нет. Существует 
множество маленьких автономных сообществ, которые 
оказывают своим членам базовую информационную 
поддержку, в основном.

О. К.: Сотрудничают ли итальянские кладоискатели 
с профессиональными археологами?

Р. Т.: Да, иногда такое случается, но археологи обыч-
но не очень-то жалуют кладоискателей-любителей.

О. К.: Есть ли в Италии специали-
зированные издания, посвященные 
металлодетекторному поиску, где вы, 
в том числе, можете опубликовать 
свои находки?

Р. Т.: Много лет назад выпускался 
журнал о мире металлодетекторного 
поиска, но последний номер вышел в 
2012 году.

О. К.: Какие находки являются 
обычными для вашей страны? Для 
вашего города?

Р. Т.: Знаете, в Италии полным-полно археологиче-
ски значимых находок. Римские, греческие древности 
и тому подобные. Часто можно найти монеты этих и 
других периодов. Но такой поиск запрещен, так что… 
проще пойти на пляж и искать там евро и утерянные 
драгоценности. 

О. К.: Передаете ли вы найденные раритеты государ-
ству/музеям? Является ли это обязательным (за возна-
граждение или без такового) или актом доброй воли?

Р. Т.: Сейчас в Италии есть действующий закон о 
древних находках. В некоторых случаях правительство 
и музеи будут готовы заплатить за них, но, наиболее 
вероятно, вам придется рассказать, каким образом со-
кровище вам досталось.

О. К.: Часто ли у вас проходят кладоискательские 
ралли? Кто их организует?

Р. Т.: Наша компания SECURITALY – официальный 
импортер практически всех наиболее популярных брен-
дов металлодетекторов. В основном это Garrett, Minelab, 
White’s, C.scope, Deteknix. Мы организуем три – пять 
ралли в год, но самое важное из них – это соревнования 
Garrett, на которых вы сегодня присутствуете.

о время кладоискательского рал-
ли Garrett Contest-2016 в итальян-
ском городе Чезенатико мы успели 
взять короткое интервью у органи-
затора ралли, директора компании 
SECURITALY Роберто Терранова.
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самом распространенном и наиболее часто встречаю-
щемся рубле, выпущенном по случаю празднования 
300-летия правления Россией династией Романовых.

Итак, 1913 год. Последний мирный год перед на-
чалом Первой Мировой войны. Последний год старого 
мира, где уживались прогресс науки и консерватизм 
традиций, спокойного сонного мира, которым из ве-
ка в век правили древние династии королей, царей и 
императоров. Романтика ушедшей эпохи, которой уже 
более никогда не суждено было возвратиться.

Российская Империя семимильными шагами рва-
лась вперед, пытаясь, несмотря на неповоротливость и 
несовершенство во многих сферах, обогнать конкурен-
тов и стать первой в пятерке великих держав. И делала 
это весьма успешно: и в военной, и в экономической, и 
в нефтедобывающей отраслях происходил небывалый 
прогресс, страна преображалась, росли города, строи-
лись и открывались новые заводы и фабрики, совер-
шенствовалось производство.

Самым главным внутриполитическим событием 
1913 года стало грандиозное по своим масштабам 
празднование 300-летия дома Романовых. Балы, вы-
ставки, ярмарки и парады, посвященные годовщине, 
продолжались по всей России целый год.

Началось празднование 21 февраля с молебна в Ка-
занском соборе Санкт-Петербурга и двадцати одного 
пушечного выстрела. День был объявлен нерабочим. 
Высшие слои общества чествовали императорскую се-
мью на званных балах и банкетах, а простой народ... 
Простой народ ликовал, ликовал искренне (хотя со-
ставители школьных учебников по истории пишут о 
негативном отношении низших классов к Николаю II 
и его семье, ниже я приведу факты, подтверждающие 
мои слова).

В тот же день было объявлено и об учреждении 
медали, посвященной юбилею. Право на ее ношение 
получили те, кто состоял на государственной, военной, 
придворной, земской, волостной, церковной и город-
ской службах. То есть, как было сказано в манифесте, 
подписанного Николаем II, «без различия званий и 
положений». Награждались этой медалью все: и от-
ставной солдат, и сельский староста, и члены Государ-
ственного совета, и вольнонаемные служащие, и сестры 

милосердия, и преподаватели учебных заведений, и юн-
кера: в общем, все те, кто каким-либо образом был 
причастен к служению ради пользы Российской Им-
перии.

Чтобы продолжить рассказ, плавно подведя цель 
нашего повествования к главному герою статьи - па-
мятному юбилейному рублю, необходимо и важно 
вставить хотя бы пару слов о памятной медали, вы-
полненной по этому случаю, автором композиции для 
которой выступил тогда еще молодой, но подающий 
большие надежды скульптор Михаил Аркадьевич Кер-
зин.

Сюжет медали - двойной портрет, где на переднем 
плане помещен император Николай Александрович II 
в форме 4-го Лейб-гвардии Императорской Фамилии 
Стрелкового полка, на заднем - первый правитель из 
династии Романовых, царь и великий князь Михаил 
Федорович в царском одеянии и шапке Мономаха.

Цель композиции - подчеркнуть духовную пре-
емственность правящего дома, чтимость традиций и 
древность правящего рода. Медаль была одобрена и 
превосходно отчеканена. Именно по ее подобию бы-
ло приказано создать наградные медали и памятные 
юбилейные рубли.

Автором штемпелей для монет и наград стал Антон 
Васютинский, гравер Санкт-Петербургского монетного 
двора и автор портретов на золотых и серебряных мо-
нетах регулярного чекана. Конечно же, ему не удалось 
передать все тонкости и нюансы крупноформатного 
медального исполнения. Сюжет был минимизирован, 
однако проект был принят и запущен в тираж.

Первая отчеканенная партия рублей была изготовле-
на в плоском рельефе, где двойной портрет Романовых 
был не совсем четким, как будто бы слегка притер-
тым, что вызвало недовольство в «верхах». Штемпеля 
переработали, сделав изображение более выпуклым и 
рельефным, что, несомненно, положительным образом 
отразилось на внешнем виде памятной монеты. Имен-
но такой вариант и стал самым массовым.

При сравнении выпуклого и плоского чеканов раз-
ница очевидна. Но по фотографии (например, при 
торгах на интернет-аукционах) она не столь заметна, 
и различить чеканы можно лишь по незначительным 
характерным признакам.

Первый признак, сразу же бросающийся в глаза - 
крест на шапке Мономаха. В варианте плоского чекана 
планка креста скошена, в выпуклом же она прямая. 
Второй отличительный признак - орнаментная окан-
товка вокруг портрета. Рисунок орнамента состоит из 

родолжая знакомить наших чита-
телей с памятными монетами Рос-
сийской Империи, с историей их 
создания и событиями, которым 
они были посвящены, в этом но-
мере мне бы хотелось рассказать о 

П

Фотографии: Кирилл Заломов

Рубль «В память 300-летия дома Романовых» 

Алексей Шлыков

Нумизматика
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чередующихся между собой черты и точки. В плоско-
чеканном исполнении к плечу Михаила Федоровича 
примыкает лишь маленький фрагмент черты, тогда как 
в случае с выпуклым чеканом у плеча первого из Рома-
новых расположена полноценная черта.

Рубль плоского чекана встречается немного реже, 
чем выпуклый вариант. Именно НЕМНОГО реже. И 
именно это «НЕМНОГО» создает некую интригу, по-
рождая довольно интересную загадку.

Итак…
Тираж рубля первой партии (того, что мы счита-

ем плоским) - 50 000 экземпляров. Основной, вто-
рой тираж (выпуклого) - 1 450 000 штук. Согласитесь, 
встречаемость монеты первого тиража должна, по идее, 
явно быть более редкой. Однако, мониторинг рынка 
(аукционы, торговые интернет-площадки, нумизмати-
ческие городские клубы и пр.) наглядно показывает, 
что плоский вариант встречается не настолько реже 
выпуклого. В чем же дело?

Не так давно В. Семёнов в своем каталоге опубли-
ковал изображение и характеристики ранее никогда 
и нигде не описанной разновидности рубля, посвя-
щенного 300-летию, который получил название «раз-
мытый чекан»: рельеф подобен плоскому, но крест на 
шапке Мономаха прямой (как на выпуклом), ободок 
орнамента у плеча Михаила Федоровича - точь-в-точь 
как на плоскочеканной монете, однако со стороны 
погона Николая II черта отличается от обоих вари-
антов. Возможно, это и есть та самая монета, отче-
каненная тиражом в 50 000 экземпляров? Но тогда 
остается открытым вопрос: откуда же взялся плоский 
тип? И почему он встречается практически так же 
часто, как выпуклый?

Вот, казалось бы, простая и частая моне-
та, которая имеется в коллекции практически 
каждого нумизмата, избравшего тему рублей 
Российской Империи, и, на первый взгляд, не 
таящая никаких загадок. Однако стоит только 
копнуть поглубже, и выясняется, что не так все 
просто и понятно.

К сожалению, мне не удалось получить на 
руки «размытый» экземпляр, дабы опубликовать 
его фотоизображение в данной статье, а брать 
чужие фотографии из интернета, да еще без со-
гласования с владельцами фотографии (монеты), 
крайне некорректно. Но если кто-то заинтере-
суется любопытным нюансом и захочет более 
подробно изучить эту редкую разновидность, то 
он без труда найдет изображение «размытого» 
рубля на специализированных сетевых ресурсах.

Как уже писалось выше, празднования юби-
лея правящей династии проходили повсеместно, 
крупномасштабно и грандиозно во всех слоях 
социального общества. Несмотря на то, что ме-
даль, посвященная этому событию, выдавалась 
в огромных количествах, получить ее могли не 
все. А быть причастными к торжествам и иметь 
что-то символичное на память хотели многие. 

Именно поэтому большим успехом пользовались раз-
нообразные жетоны, изготавливаемые (впрочем, как и 
сами медали) как на крупных производствах, так и в 
небольших частных мастерских. Это ли не показатель 
любви и уважения народа к правителю? Именно в 
1913-1914 годах в России наблюдалась волна массового 
патриотизма и развития гражданского самосознания!

Но вернемся к медалям и жетонам частных выпу-
сков. Изготавливались они во всех концах необъятной 
Российской Империи, и, конечно же, мастерство и та-
лант гравера накладывали свой отпечаток на конечный 
итог. Двойной портрет Романовых на некоторых эк-
земплярах был настолько подробно и четко скопиро-
ван, что можно подумать, что к работе приложил руку 
мастер государственного монетного двора. Некоторые 
же, наоборот, гротескны ввиду неумелого исполнения. 
Разнообразие вариантов жетонов и медалей, посвящен-
ных юбилею, настолько огромно, что породило целое 
направление в коллекционировании.

Однако следует с осторожностью подходить к по-
купкам коллекционного материала такого рода. Ввиду 
популярности у собирателей данной темы в послед-
нее время увеличилось количество качественных и 
трудноотличимых копий. В очередной раз по уже сло-
жившейся традиции призываю: покупайте предметы 
коллекционирования либо на аукционах и в нумизма-
тических салонах, либо у проверенных дилеров.

Надеюсь, мой маленький рассказ оказался для кого-
то полезен, а для кого-то стал поводом еще раз пере-
смотреть свою коллекцию и взять в руки простой, но 
эстетически, безусловно, прекрасный рубль, посвящен-
ный 300-летию дома Романовых.

Нумизматика

Фото 1. Плоский

 Фото 2. Выпуклый
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лекционер рано или поздно сталкивается с проблемой 
технического об-
служивания своей 
коллекции. Воз-
никает дилемма 

– отдавать часы мастеру или про-
вести профилактику самосто-
ятельно. И в том, и в другом 
случае будет не лишним знать 
технические основы. Рассмо-
трим тему на примере от-
дельно взятых карманных 
часов. Правила для разных 

марок и моделей будут пример-
но одинаковы. Для стандартного обслуживания механиз-
ма нужен минимальный набор инструментов и расходных 
материалов:
• комплект часовых отверток
• два немагнитных пинцета
• универсальное часовое масло для 
   карманных часов или комплект масел
• дозатор масла
• съемник стрелок
• бензин «Галоша»
• стеклянная баночка для помывки 
  механизма и деталей
• кисточка
• увеличительные очки

• 

мягкая безворсовая под-
кладка (можно исполь-
зовать перевернутый 
коврик от компьютерной 
мышки), на которую ча-
сы можно положить.

Итак, сегодня к нам 
попали часы швейцар-
ского производства, в во-
роненом когда-то корпусе, с 
пожелтевшим и помутневшим 
пластиком вместо стекла, без се-
кундной стрелки и с очень даже 
неплохим рабочим механиз-
мом цилиндрического хода именитого производителя 
«Depose». Кстати, в большинстве именитых часов «Па-
вел Буре» стоит механизм именно этого производителя, 
только другой - анкерного хода.

Попробуем привести наши часы в порядок. Разби-
раем часы в следующей последовательности:

1. Снимаем рант со стеклом.
2. Съемником снимаем стрелки.
3. Ослабляем винт фиксации заводного вала и вы-

нимаем его, потянув вверх за заводную головку (в 
некоторых случаях винт фиксации заводного вала 
может находиться под 
циферблатом; соот-
ветственно, что-
бы ослабить его, 
сначала нужно 
снять циферблат 
- будьте внима-
тельны!)

4. Вынимаем ме-
ханизм из корпуса, 
предварительно по-
вернув крепежные 
фиксаторы или 
открутив винты 
в зависимости от 
способа фиксации.

5. Снимаем циферблат и вексельное 
колесо с часовым трибом и поджимной 
шайбой, находящиеся под ним. Снимать циферблат над-
лежит осторожно, поддевая отверткой по кругу, не при-
лагая больших усилий, дабы не сломать и не испортить 
эмалевое покрытие! На фото видно, что данный цифер-
блат испортили именно в процессе неправильного снятия.

ак и было обещано, продолжа-
ем обзор темы карманных часов. 
В этой статье мы коснемся основ 
профилактики.

Так как часы являются достаточно 
сложным механизмом, любой кол-

К

Хобби. Карманные часы
Часть четвертая. Основы профилактики карманных часов

Леонид Цесаревич Фотографии автора

Часовое дело

Часовые отверт-
ки, пинцеты и 
съемник стрелок

Вот эти самые часы мы 
попытаемся немного 
привести в порядок

Немного разобрали 
и посмотрели, что 
с ними делать

Комплект часовых ма-
сел для обслуживания 
к а р м а н н ы х  ч а с о в  и  
                         дозаторы-про- 
             волочки для      
                       смазки меха- 
                            низмов
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6. Откручиваем винт крепления моста баланса и 
снимаем его вместе с балансом. Эта процедура требует 
повышенного внимания, будьте осторожны!

7. Замачиваем механизм в бензине «Галоша», чтобы 
отошли накопившаяся грязь и старая, подсохшая смазка.

Пока механизм замачивается, у нас есть время, что-
бы заворонить корпус, отремонтировать 

скол эмали на циферблате, а также 
подобрать, подогнать и вставить 
новое минеральное стекло вместо 
помутневшего и пожелтевшего 
куска пластика (о воронении, ре-
монте эмали и подгонке стекла 
будет немного рассказано в следу-

ющей статье, посвященной ремонту 
карманных часов).

В зависимости от загрязненно-
сти механизм можно промывать 
с полной, частичной разборкой 
или не разбирая (в том случае, 
если механизм чистый и нуж-
дается только в периодической 

смазке). В нашем случае, учиты-
вая, что смазка в механизме не 
высохла, требуется неполная раз-
борка, т. е. со снятием баланса.

8. Механизм аккуратно промываем, выбираем грязь 
и старую смазку, используя кисточку.

9.Смазываем механизм по точкам осей, а также 
все зубчатые передачи, используя до-

затор. Дозатор может быть не 
обязательно «фирменным», с 
калиброванным отвер-
стием для подачи 
масла. Я исполь-
зую в качестве 
дозаторов посе-
ребренные мед-

ные проволочки 
диаметром 0,25-0,5 
мм с расплющенными 
молотком и приточенны-
ми надфилем под нужный угол 
кончиками. Не надо наносить 
слишком много часового масла 

– это затрудняет работу часов, дает потеки и собирает 
лишнюю грязь. Также необходимо смазать заводную 
пружину через специально предназначенную для этого 
проточку в крышке заводного барабана.

10. Теперь, когда все детали и механизм часов при-
ведены в надлежащее состояние, приступаем к сборке. 
Сборка часов производится в обратной последователь-
ности. Прежде, чем устанавливать циферблат, под-
бираем подходящую секундную стрелку и, если есть 
необходимость, подгоняем ее.

Вот такие часы у нас получились.
Совет: если вы никогда раньше не разбирали кар-

манные часы, то лучше всего 
найти копеечные, никчем-
ные часы и некоторое вре-
мя потренироваться на 
них, повторяя процесс 
разборки–смазки–сбор-
ки, чтобы, как говорит-
ся, «набить руку».

Надо также помнить, 
что не рекомендуется 
держать руки на весу, ина-
че они будут дрожать от на-
пряжения.

Несколько по-другому выгля-
дит обслуживание часов с фузеей. 
Поначалу лучше не пытаться разби-
рать такие часы самостоятельно. 
Надо помнить, что передачей 
привода в фузейных часах 
служит микроцепь Галле, ко-
торая имеет преднатяжение 
и, соответственно, даже в пол-
ностью спущенном механизме 
при неправильной разборке мо-
жет под действием натяжения 
заводной пружины сломать 
другие оси и шестерни меха-
низма. Будьте очень внима-
тельны и осторожны!

Вот, собственно, и вся про-
филактика часов – на мой 

взгляд, не очень-то и 
сложно. Необходимы 
тренировка, практика, 
внимание и последова-
тельность при выполне-

нии работ.
В следующей статье мы 

рассмотрим тему ремонта 
карманных часов и откро-
ем некоторые маленькие 

секреты, среди которых воронение, отбеливание сере-
бра, ремонт эмалей.

Часовое дело

Корпус был когда-то во-
роненым, но и с ним нам 
предстоит побороться

Вот так нарядно выглядит 
отмытый и смазанный 
механизм

И эта мелочевка тоже отмыва-
лась, а головку пришлось поли-
ровать

С корпусом тоже пришлось 
немало потрудиться

Теперь, после полной 
сборки, эти часы 
выглядят вот так

Столько грязи осталось по-
сле промывки механизма. 
А что вы хотели за сто с лиш-
ним лет жизни этих часов?
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цатого столетий, наивной крестьянской иконе Русского 
Севера, Урала, и, тем более, Сибири. Вероятно, авторы 
изданий до сих пор считают не слишком интересной 
и ценной позднюю религиозную живопись, созданную 
народными, «от сохи» иконописцами. Обидно много 
приходилось слышать от разных людей про то, что, 
дескать, иконы эти простые, не отвечающие ни ка-
нонам, ни высоким средневековым образцам того же 
Новгорода, Ярославля или Пскова. В понимании част-
ного коллекционирования «иконы-простушки» и во-
все выпадают из «тренда», ведь коллекционер часто 
рассматривает старинные религиозные живописные 
памятники в ключе выгодного долгосрочного инвести-
рования.

Возможно, верно, что музейные коллекции представ-
ляют зрителю слой эталонной иконописи, бесценной с 
исторической и культурной точки зрения, но от этого, 
на мой взгляд, актуальность освещения памятников 
старины позднего времени не становится меньше. Бо-
лее того, из контекста иллюстрации истории выпада-
ет большой и самобытный пласт. Опять же, по моим 
наблюдениям, интерес к северной иконе, в том числе 
и крестьянской живописи, сегодня высок среди соби-
рателей со скромным бюджетом и людей, интересу-
ющихся русской стариной! Наверное, это связано и с 
тем, что сегодня предлагает антикварный рынок: значи-
мые памятники средневековья давно учтены, хранятся 
в музеях и серьезных коллекциях, практически не по-
являясь в свободной продаже.

Люди, недавно увлекшиеся феноменом поздней ико-
нописи Русского Севера, Урала или Сибири, хотели бы 
узнать больше об этой загадочной и редко встречаю-
щейся на антикварных просторах поздней иконе Ко-
стромы, Каргополя, Архангельска, Холмогор, Вологды, 
Великого Устюга, Уральской и Сибирской глубинки. В 
рамках этой статьи я хочу высказать лишь несколько 
своих соображений, продемонстрировать на конкрет-
ных примерах многомерную силу таких предметов.

На взгляд обывателя, в них нет ничего, заслужива-
ющего особого внимания: ни помпезности, ни блеска 
золота, ни серебряных риз, украшенных россыпями 
самоцветов. Северные иконы в своей массе просты в 
рисунке, выполнены в неброской цветовой палитре, 

лаконичны по сюжету, но простота, порой гранича-
щая с примитивом, гармонично сочетается с искрен-
ностью, открытостью трактовки религиозных образов 
и сюжетов.

Пытаясь понять суть явления в наивных образах 
святых, возникших на ныне потемневших и выгнутых 
досках, стоит вспомнить, что иконы эти написаны не 
просто в провинции, а в самой настоящей глубинке, в 
глуши. Они часто создавались мастерами-самоучками, 
самобытными богомазами, которые днем стояли за со-
хой, рубили лес, а длинными вечерами создавали для 
себя и сельчан необычные по изобразительной силе и 
духу иконы. У них не было особых навыков, матери-
алов и инструментов, порой не было и образцов для 
копирования, но было другое-внутренняя потребность, 
жажда живописного воплощения святых образов, лю-
бовь к которым вошла в сознание и душу с раннего 
детства. Рисовали иконы эти «дремучие самоучки» ча-
сто по памяти, по наитию, и в молитве перед работой 
и во время нее полагались всецело на помощь Божию. 
Ведь всегда считалось, что не мастер ведет кисть по 
иконной доске, а Сам Господь…

Русский Север, Урал и обширные пространства Си-
бири - территория старообрядчества. Сюда от государ-
ственных и церковных гонений устремлялись целыми 
семьями, деревнями и селами, сберегая веру, не давая 
погаснуть святому огню, зажженному на Руси еще во 
времена ее Крещения. В каждом скиту, в каждой дере-
вушке строились часовенки и храмы. Где взять столько 
икон, чтобы их оснастить? Сделать на заказ - хлопотно 
и дорого, да и где найти мастеров в глухих непроезжих 
лесах, в тысячах верст от цивилизованных городов?

Кроме икон церковных, в каждом доме обязательно 
имелись и свои собственные «домовые образа», с ко-
торыми, по свидетельству исследователей, верующие 
часто ходили на церковные службы. В деревянных хра-
мах Русского Севера еще и сегодня можно увидеть 
лавки вдоль стен и полки над ними, растянувшиеся по 
внутреннему периметру храма-они как раз и предна-
значались для принесенных с собою семейных икон.

Благодаря отдаленности, затерянности, иконопись 
Севера, Урала и Сибири несколько опаздывала в своем 
развитии, но зато сохранила местечковость и самобыт-
ность.

В то же время не надо забывать, что в средние века 
Русский Север, через который шли основные торговые 
пути из Западной Европы, раньше других получал воз-
можность знакомиться с заморскими произведениями 
искусства, в том числе и церковного. Богатые торговцы 

реди сотен каталогов, альбомов и 
книг, посвященных старинной рус-
ской иконе, вы вряд ли насчитаете 
хотя бы пять, посвященных ис-
ключительно поздней, созданной в 
период восемнадцатого и девятнад-

C

Искусство народное, на века творящее: 
поздняя икона Русского Севера, Урала и Сибири, крестьянская и артельная.

Максим Бурмистров
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и промышленники способствовали развитию ремесел 
и иконописи в таких городах, как Вологда, Великий 
Устюг, Каргополь, а к восемнадцатому столетию из-за 
смещения международной торговли в Санкт-Петербург 
эти центры постепенно превратились в обычные уезд-
ные города, что, безусловно, наложило свой отпечаток 
в том числе и на иконопись. Тут мало работали регули-
рующие и запрещающие законы, издаваемые церков-
ными властями, а потому на старообрядческих иконах 
восемнадцатого века, например, можно увидеть и образ 
святого Христофора с песьей головой, и изображения 
животных, признанных Церковью не каноничными.

На иконах Русского Севера легко определяются и 
откровенные признаки старообрядчества-двуперстное 
сложение у святых, особые буквенные надписания у 
образа Христа, активная эксплуатация особо почитае-
мых в старообрядческой среде иконописных сюжетов. 
Даже в деталях одежд святых можно увидеть прямые 
аналогии со старообрядческой «модой» тех лет, по ко-
торой, например, женщины покрывали голову белым 
платком-платом, завязанным на шее особым образом.

Конечно, следует сказать и об особо любимых об-
разах, которые воспроизводились самобытными ма-
стерами из раза в раз, хранились и передавались из 
поколения в поколение. Таковы изображения Ка-
занской Божией Матери, святителя Мирликийского 
Николая Чудотворца, святой Параскевы Пятницы, про-
званной в народе бабьей заступницей, иконы с изобра-
жением покровителей домашних животных - святых 
Модеста и Власия, Флора и Лавра. Изображали и мест-
ночтимых святых, прославившихся подвижническими 
делами в непосредственной близости от северных ста-
рообрядческих поселений.

Мы уже неоднократно упомянули термины «народ-
ная икона», «крестьянская икона», но, оказывается, 
точного определения этих понятий до сих пор нет. Не-
которые полагают, что так можно называть абсолютно 
все иконы простого, примитивного письма, другие счи-
тают, что народные иконы - это иконы, сделанные для 
народа, то есть простые образы святых, в том числе и 
создаваемые массово артелями и продаваемые в том 
же XIX веке на торжках и ярмарках. На мой взгляд, 
следует более четко ограничить рамками это явление. 
Классическая народная, или крестьянская, икона - это 
не массовый продукт, не артельное произведение и 
конечно, не работа профессионального художника, 
получившего какое-либо иконописное образование. 
Народная икона в моем понимании - продукт дея-
тельности одного мастера, работавшего согласно сво-
им природным умениям и представлениям, делавшего 
иконы для себя и сельчан. И, соответственно, народ-
ная крестьянская икона - это непрофессиональ-
ная икона, созданная в единичном экземпляре 
мастером-самоучкой в народной среде и для 
народной среды. Именно поэтому нельзя относить 
к народной иконе те простые, «умышленно прими-
тивные» иконы, которые массово изготавливались в 
последней четверти XIX века в тех же Владимирских 

селах, в знаменитом Холуе или Мстере: да, они соз-
давались для непритязательного потребителя, но соз-
давались артелями, искусственно упрощавшими сам 
процесс их почти «фабричной выработки».

Хочется отметить, что среди северных, провинциаль-
ных Уральских и Сибирских икон чаще всего и встре-
чаются самобытные, далекие от артельной кустарщины 
образы святых, исполненные не массово, не на потре-
бу толпе. В них не утеряна индивидуальность, почерк 
мастера, ощущается вдохновение, которое сопутствует 
изографу в работе над одной иконой, но исчезает, если 
иконы пишутся партиями, поточно.

Всмотритесь в икону «Святые Модест и Власий в 
молении иконе Казанской Божией Матери» - клас-
сический старообрядческий памятник Русского Севе-
ра XVIII века (Илл. 1). На доске с двумя ковчегами 
изображены ростовые фигуры Небесных покровите-
лей, помогающих крестьянину защитить домашних 
животных от болезней и падежа. Между повернутых 
друг к другу и к иконе Пресвятой Богородицы фигур 
целителей животных отлично видно не каноничное с 
точки зрения официальной Церкви изображение стада 
коров. Икона написана в сдержанной красочной па-
литре. Фон, окружающий святых-зеленый, особо лю-
бимый старообрядцами. Характерен для XVIII века и 
«жемчужный», с белыми точками, орнамент, украша-
ющий их одежды.

А вот-замечательная по силе таланта и мастерства, 
совсем не народная икона, созданная, скорее всего, 

Илл. 1. Икона старообрядческая «Святые Модест и Власий в молении 
иконе Казанской Божьей Матери». Русский Север, XVIII век. 27,0 х 
22,0 х 2,7 см

Пластика



Альманах  ДЕНЬГА                №2 (16) / 2016 Альманах  ДЕНЬГА                №2 (16) / 201610 11

в Великом Устюге-образ апостола Иоанна Богосло-
ва (Илл. 2).Тончайшее письмо, плавные переходы то-
нов красок на лике, письмо яркое и выдержанное в 
строгом иконописном каноне: перед вами выпилок из 
церковного иконостаса. По всей видимости, кто-то из 
местных жителей сумел спасти образ из закрываемой 
и разоряемой церкви в эпоху советской власти. Очень 
показательно будет привести тут и фото этой иконы в 
том виде, в котором прежние владельцы обнаружили 
ее на чердаке своего дома-только после бережной рас-
чистки и укрепления икона предстала, пусть и с зако-
номерными утратами, в своей необычайной красоте и 
изобразительной силе (Илл. 3).

Кстати, об утратах и реставрации старинных икон. 
Приходя в музеи, рассматривая старинные иконы в 
красочных альбомах, зритель часто и не подозревает о 
характере и масштабах реставрационных работ, про-
веденных с каждым памятником, а ведь специалисту 
понятно, что при поступлении в музеи и в частные 
собрания иконы имели совершенно другой вид. Ска-
жем больше-многие иконы, выставленные в музеях или 
хранящиеся в частных коллекциях, содержат порой 
очень значительный процент реставрационных вме-
шательств. Конечно, отреставрированная икона име-
ет завершенный, цельный вид, но, по моему мнению, 
в этом случае от зрителя может ускользать первона-
чальный художественный замысел, а может быть, и 
самый дух старинного памятника. Поэтому в этой 
статье вы увидите только те иконы, которых не кос-
нулась процедура восстанавливающей реставрации: 
некоторые из них лишь были расчищены от потем-
невшей олифы или поздних поновлений, а какие-то 

предстают в том виде, в котором они сохранились до 
наших дней. Повреждения, полученные иконами в ходе 
их бытования в народной среде, часто довольно обшир-
ны, но все же оставляют зрителю возможность целост-
но воспринимать авторскую живопись, а это, на мой 
взгляд, значительно ценнее, чем процесс разгадывания 

Илл. 2. Икона «Святой апостол Иоанн Богослов». 
Великий Устюг, XVIII век. 27,0 х 22,5 х 1,7 см

Илл. 3. Икона «Святой апостол Иоанн Богослов» до реставрации

Илл. 4. Икона старообрядческая «Воскресение Христово с Двунаде-
сятыми Праздниками». Русский Север, XVIII век. 31,5 х 24,5 х 2,6 см
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того, что на иконе «настоящее», а что уже привнесено 
в изображение современным реставратором.

Еще одна северная икона - целый миниа-
тюрный иконостас поместился на обычного, «ана-
лойного» размера доске - это многочастная икона 
«Воскресение Христово и Сошествие во ад с Двунаде-
сятыми Праздниками» - наивный и добрый, истинно 
народный памятник старообрядчества Русского Севера 
(Илл.4).

Перед вами одна из икон-«краснушек», то есть на-
писанных буквально в три краски, с преобладанием в 
палитре охр коричнево-красного оттенка. Художник в 
глуши имел минимум красок, которые, как правило, 
сам и добывал в своем регионе, но даже при таком то-
тальном дефиците мог создавать искренние народные 
шедевры. Обратите внимание на пластику фигурок, на 
выражение ликов, на взгляды Небожителей: все это 
характерные признаки икон Русского Севера, сразу вы-
деляющие их в ряду образов, созданных, например, в 
Центре России. Как противопоставление самобытной 
народной иконе, приведем еще один «миниатюрный 
церковный календарь» - икону из Каргополя, одного 
из иконописных центров Руси в XVIII веке (Илл. 5). 

Теперь перед вами совсем другое письмо-профессио-
нальное, богатое, с золотом, тонкой живописной про-
работкой ликов, фигур, архитектуры. Икона красочна, 
сложна по исполнению, великолепна по духу и силе 

художественного воздействия. У изографа, исполнив-
шего этот образ, были перед глазами работы имени-

Илл. 5. Икона старообрядческая «Воскресение Христово с Двунадеся-
тыми Праздниками». Каргополь, XVIII век. 58,0 х 44,0 х 2,0 см

Илл. 6. Икона старообрядческая, образ Богородицы «Всех Скорбящих 
Радость». Русский Север, Северная Двина, Мезень (?), XVIII век. 31,8 
х 25,4 х 2,7 см
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тых мастеров. Как знать, возможно, он и сам входил 
в окружение того же И. И. Богданова-Карбатовского, 
работая в его артели?

Еще две иконы, имеющие одинаковый извод, напи-
санные примерно в один период, но в разных местах. 
Они имеют разительное отличие, хотя обе волнуют 
зрителя. Икона-«краснушка» с образом Богородицы 
«Всех Скорбящих Радость» (Илл. 6) написана во вто-
рой половине XVIII века в регионе, ограниченном 
течением Северной Двины. Икона содержит все при-
знаки старообрядческого народного письма, но удиви-
тельна она не этим. Сразу бросаются в глаза узорчатые 
поля и расписное поднятие, на котором стоит Сама 
Богородица.

Благодаря этим редко встречающимся на иконах 
деталям декора возникает ощущение, что мастер, на-
писавший образ, в основном занимался в своей жизни 
другим, не иконным кустарным промыслом. Известно, 
что жители сел и деревень, располагавшихся на бере-
гах Северной Двины, изготавливали на продажу рас-
писные прялки, узоры на которых были типичны для 
конкретных населенных пунктов. Мезенские прялки, 
например, широко известны сегодня всем любителям 

старины. Борок тоже славился своими прялками. Од-
нако попытки определить территориальную принад-
лежность по устоявшейся системе символов и узоров, 
применяемых при росписи бытовых предметов, так 
и не увенчались успехом. Единственное, что очень на-
поминает мезенскую роспись, так это узор, изобра-
женный под ногами Богородицы - подобные «ветви» 
постоянно присутствовали на местных прялках в изо-
бражениях лосей и оленей. Зеленофонная икона того 
же сюжета - изделие самобытного мастера из Вологод-
чины или Костромской глубинки. Хотя иконная доска 
тут классическая для XVIII века (с двумя врезными 
торцевыми шпонками и обработанным скобелем за-
дником), некоторые специалисты датируют этот образ 
рубежом XVIII-XIX веков или даже первой четвертью 
XIX столетия (Илл. 7).

В отличие от сдержанной живописи региона Се-
верной Двины, тут вы видите больше красок. Лики 
на этой иконе почти улыбаются, рождая в душе зри-
теля какое-то приподнятое, мажорное настроение - 
дескать, нет таких проблем, которые нельзя было бы 
решить, не надо отчаиваться, молитесь и по молитве 
вашей будет вам помощь!

(Продолжение следует.)

Пластика



Альманах  ДЕНЬГА                №2 (16) / 2016 Альманах  ДЕНЬГА                №2 (16) / 201612 13

вания служащих времен I половины XVII века.
В Русском Государстве в XVII веке монет с поня-

тиями рубль (100 копеек), полтина (50 копеек), по-
луполтина (25 копеек), гривна (10 копеек), алтын (3 
копейки) не существовало, это были счетные понятия. 
Практически единственной и главной монетой была ко-
пейка – монета из высокопробного серебра неправиль-
ной формы в виде овала (приложение 1, пункты 5, 6).

Цены на товары не всегда были одинаковы в одном 
временном периоде на всей территории государства. 
Например, в начале XVII века голод, эпидемии и не-
урожаи коснулись населения Поволжья. Купить зерно 
мало кому оказывалось по средствам: цена четверти 
ржи (8 пудов) достигла трех рублей, почти в сто раз 
превышая обычную (15 денежек за куль).

Царь Борис Годунов принимал меры для борьбы с 
голодом. Бедняки шли пешком по четыреста верст до 
столицы. В Москву стекались гонимые голодом русские 
люди из Нижегородского края и других мест. Царь 
Борис издал приказ об оделении голодных людей по 
«денежке» в день на каждого. На «денежку» в Мо-
скве можно было купить 1/3 фунта хлеба (около 140 

грамм), но хлеба на всех прибывших не хватало (при-
ложение 1, пункты 5, 8).

Данная публикация является компиляцией данных, 
выраженной в таблице 1, составленной по материалам 
трудов русских историков и исследователей XIX-XX вв. 
(приложение 1, пункты 1-7).

отечественной литературе по исто-
рии Русского Государства, денежному 
обращению в XVII веке (приложение 
1, пункты 1-7) есть несколько любо-
пытных сведений, касающихся цен, 
оплаты труда ремесленников, жало-

В

Москва-Нижний Новгород в XVII веке.  
Цены и оплата труда
Алексей Нисифоров

№ Товары Денежное выражение

1 Четверть ржаной муки (около 4 пудов) 30 копеек

2 Пуд коровьего масла 60 копеек

3 Рыба, свежая и соленая 37 копеек/пуд, 10 рублей/воз

4 Две бочки белуги 10 рублей 25 алтын

5 Осетр крупный 30 копеек

6 Одна голова сахара 4 гривны (40 копеек)

7 Лимон 1,5 копейки

8 Четырехлетний бычок 1 рубль

9 Шуба из бараньей овчины 30-40 копеек

10 Шуба на соболях, покрытая бархатом 70 рублей

11 Зипун, покрытый шелком, с серебряными  
пуговицами (верхняя одежда)

5-6 рублей

12 Зипун сермяжный Полтина (50 копеек)

Илл. 1. Серебряные копейки XVI-XVII вв.

Исследования
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13 Телогрея «богатая» До 35 рублей

14 Телогрея 8-10 рублей

15 Шуба на меху, украшенная золотым кружевом 25 рублей

16 Холодная шуба из крашенины 20 алтын (60 копеек)

17 Рубаха и порты из холстины 10-12 копеек

18 «Штаны червчатые суконные» 40 алтын (1 руб. 20 копеек)

19 Пара сапог 25-50 копеек

20 Штука, или «постав» английского сукна 8 рублей

21 Колпак на голову 6-8 копеек

22 Шапка «лисья горлатка» 8-9 рублей

23 100 трехсаженных бревен,13 досок и 100 гвоздей 7 рублей

24 40 «трехсаженных бревен и большой прибойный гвоздь» 1 рубль

25 Курица 1 копейка

26 Полтора десятка яиц 1 копейка

27 Овца 12-18 копеек

28 Бочка пшеницы до 1609 года 4 рубля

29 Бочка пшеницы после 1609 года 70 денег (35 копеек)

30 40 куниц 12-16 рублей

31 1000 кирпичей жженых 1 рубль 20 алтын

32 Чернильница глиняная 2 алтына

33 Чулки шерстяные 3 алтына 2 деньги

34 Тюфяк в спальню 23 алтына

35 Бочка беременых романеи (вино) 30 рублей

36 Бочка полубеременых романеи (вино) 20 рублей

37 Оловянная солонка 2 алтына 3 деньги 

38 Новосельный хлеб 7 алтын (21 копейка)

39 Деревянная красная солонка 2 деньги 

40 Ковер турецкий в длину 7 аршин 18 рублей

41 Ковер турецкий в длину 5 аршин 15 рублей

Оплата труда, жалованье Денежное выражение

1 Шитье шубы из материала заказчика 4 копейки

2 Перешивка кафтана 2,5 алтына

3 Мастер-лудильшик: за полуду блюда и сковороды 20 алтын (60 копеек)

4 Печники
«за дело от печи»
«за дело у печи и за очелье и за отбель»

гривна (10 копеек)
5 алтын (15 копеек)

5 Мастера-серебряники:
за оклад иконы 
за серебряный оклад креста, материалом  
которого служила «кость рыба» 

3 рубля 14 алтын 5 денег
12 алтын 

Исследования
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6 Свечной мастер - за изготовление храмовой свечи весом 8 кг 2 алтына 5 денег

7 Плотники - за мощение монастырского подворья 32 алтына

8 Батраки, возившие навоз с конюшен 10 денег (5 копеек)/день

9 За работу «от дворового чищенья», которая  
производилась в апреле, когда таял снег 

8 алтын (24 копейки)

10 Священник, нанятый монастырем для несения церковной 
службы на монастырском подворье в городе 
Дьяки

4 рубля/год

4-7 рублей/год

11 Подьяческая приказная служба (1648г.):
подьячие, как и др. разряды служебных и тяглых лиц,  
распределялись на три статьи:
Старшие
Средние
Младшие

10 рублей/год
7 рублей/год
5 рублей/год

Жалование бояр От 100 до 1200 рублей/год

Дети боярские 5-15 рублей/год

Часовщики 4 рубля/год

Стрельцы 4-7 рублей/год

Иногородние стрельцы 50-75 копеек/год

Рядовые казаки 3-6 рублей/год

«Старые» казаки 8 рублей/год

Атаманы казачьи 11 рублей/год

Пушкари 1 рубль/год

Войска Второго Ополчения:
Поверстанные по I разряду
По II разряду
По III разряду
По IV разряду

50 рублей/год
45 рублей/год
40 рублей/год
30 рублей/год

Добыча поташа и смольчуга в «буйных майданах» 
под Нижним Новгородом:
«Поливачи», обмазывающие поленья и посыпавшие будный костер
«Будники», в обязанности которых входило правильное 
устройство буд (клеток с дровами и деревьями)
«Воштари» (возчики), доставлявшие древесину с мест  
вырубки и отвозившие готовый продукт в амбары
«Бочкари», «обручники», «колесники», «рубщики»,  
выполнявшие различные виды работ 

10-20 рублей/год
3-5 рублей/год

3-4 рубля/год

2,5-3 рубля/год

Приложение 1. Список использованной литературы
1. Аристов Н. Я. Промышленность Древней Руси / 

Москва, 1866
2. Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в 17 и 

18 столетиях / Москва, 1990
3. Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в 17 и 

18 столетиях / Москва, 1990
4. Забелин И. Е. История города Москвы / Москва, 1905
5. Мельникова А. С. Булат и злато/Москва: Молодая 

гвардия, 1990

6. Мельникова А. С. Русские монеты от Ивана Гроз-
ного до Петра Первого (история русской денежной 
системы с 1533 по 1682 годы) / Москва: Финансы 
и статистика, 1989.

7. Перхавко В. Б. Торговый мир Средневековой Руси 
/ Москва, 2006

8. Смирнов Д. Н. Очерки жизни и быта нижегородцев 
17-18 веков / Горький, Волго-Вятское книжное из-
дательство, 1971.
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земплярами из коллекций автора и коллег по нумиз-
матическим форумам и поделиться знаниями по теме, 
которые позволили упорядочить артефакты в справоч-
ник-определитель. 

Прежде всего, что такое монета-фишка? Это монета, 
которую вне монетного двора переделывали с целью 
сделать ее более удобной для игры в орлянку. Известные 
ранее термины «Игровая монета» или «Метка» не под-
черкивают отличие специально изготовленной монеты 
от обычной монеты, которыми также играли в орлянку. 
Ниже приводится список литературы, где подробно из-
ложены разные аспекты темы, в том числе доказатель-
ства изготовления фишек именно для орлянки.

Концепция классификации монет-фишек по виду 
изготовленного изделия сложилась сама собой, как 
наиболее возможная и приемлемая на данном этапе. 
В дальнейшем могут быть внесены изменения, добав-
лены статистические данные (по географии, времени 
изготовления и др.). Важно помнить, что фишки де-
лали как из старых монет (выбывших из обращения), 
так и из ходячей монеты.

В справочнике рассматривается период с первой 
четверти XVIII века до середины XX века, так как 
именно в это время орлянка была широко распростра-
нена. Конечно, монета-фишка могла использоваться и 
в качестве жребия (самый простой вид орлянки) для 
принятия какого-либо важного решения. Но представ-
ляется маловероятным факт изготовления слишком 
сложной фишки для одноразового применения.

Надеюсь, справочник сможет помочь каждому кол-
лекционеру по данной тематике систематизировать 
экземпляры своей коллекции.

В 2011 году в журнале «Нумизматика» я писал о 
вероятности последующих находок, подтверждающих 
изготовление игровых монет для орлянки [2]. Недавно 
удалось выделить еще одну группу монет-фишек.

У Грина А. С. в его «Автобиографической повести» в 
описании игры читаем: Пятак «…чтобы летел как можно 
выше и чтобы эта «метка» (так назывался брошенный 
пятак) не была, хотя бы слегка, вогнута в сторону «орла».

«Для проверки, для «счастья», наконец, просто по 
суеверию, каждый играющий мог поймать падающий 
пятак, удостовериться, что он «без фальши» – не «двух-
орловый», не выбит выпукло...» [3] (подчеркнуто мною 
Е. К.).

Значит, все же встречались выгнутые в сторону ор-
ла монеты-фишки. И действительно, такие артефакты 
есть. Вы найдете их фотографии в интернете. (см. Илл. 
2 и группа 9 в справочнике). У некоторых поисковиков 
такие гнутые монеты отложены, как непонятное «ру-
котворчество». Точки над i расставило точное описание 
подобных изделий, как говорится, от производителя: 

астоящий справочник составлен на 
основании статьи «Особенности 
монет-фишек для игры в орлянку» 
с необходимыми дополнениями 
[1]. Цель публикации - ознакомить 
читателей с исследованными эк-

Н

Монеты-фишки для игры в орлянку.  
Первая четверть XVIII века - середина XX века. Краткий справочник

Евгений Кривоносов

Предисловие

Исследования

Илл. 1. Фрагмент страницы из Словаря русских народных говоровИлл. 2. Вогнутые монеты-фишки для орлянки

Решки

Орлы
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Обращаю внимание читателя на сточенный со сто-
роны реверса гурт (см. группа 6). В данном случае глав-
ным признаком является выгнутость орла и вогнутость 
решки. А совмещение различных элементов, использо-
ванных при изготовлении монеты-фишки, считаю обы-
денным явлением (в т. ч. насечки или запилы), которое 
дополнительно указывает на предназначение изделия 
для игры в орлянку [4].

Необходимо различать встречающиеся разменные 
монеты (особенно советского периода) с выгнутыми 
сторонами и следами ударов - это результат игры в 
«расшибалку» или подобные ей игры (Илл. 3). В орлян-
ке монету-фишку (метку) переворачивали подбрасыва-
нием высоко вверх, с вращением вокруг диаметральной 
оси, а не ударом по монетам.

Автор будет признателен за любые конструктивные 
комментарии.

Справочник

1 ГРУППА

Насечки по окружности на аверсе. Как известно, 
большинство монет-фишек, изготовленных для игры в 
орлянку, имеет насечки (запилы) по периметру авер-
са (орла). Насечки делали зубильцем или подобным 
инструментом, запилы – напильником (надфилем). В 
Справочнике термины «насечки» и «запилы» равно-
ценны. Автор не считает необходимым разделять их в 
отдельные группы.

При всем многообразии насечек они выполняли две 
основные функции:

1. Подчеркивали отличие орла от решки.
2. Защищали игровую монету-фишку от подмены.

2 ГРУППА

Выделение запилами решки (реверса). Встречается 
реже.

Исследования

Илл. 3. Монеты, вогнутые от игры в «расшибалку»

Монета-фишка из сибирского десятикопеечника  
(2 признака: запилы и сточенный гурт)
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3 ГРУППА
Фишки с «одинаковыми» насечками на обеих сто-

ронах, чтобы просто отделить их от обычных монет. 
Иногда это получалось не специально, а от упрощен-
ной технологии изготовления, когда насечки наносили 
кусачками (или подобными инструментами) одновре-
менно на обе стороны монеты.

4 ГРУППА
Монеты с самодельным рифлением гурта (не путать 

с тесторезками).

5 ГРУППА
Монеты с полностью стертым рисунком и легендой 

аверса со следами искусственной полировки. Подобные 
артефакты могут не иметь каких-либо особых насечек 
или иметь индивидуальную защитную метку. В случае 
полировки обеих сторон запилы обязательно есть для 
различения орла и решки.

6 ГРУППА
Монеты с запиленным под тупым углом гуртом со 

стороны решки (реже со стороны орла). Бывают с на-
сечками и без.

Исследования
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7 ГРУППА

Окрашенные монеты. Изредка встречаются следы 
краски в углублениях рельефа некоторых монет. То 
есть дополнительно «осветляли» орловую сторону. Учи-
тывая, что краска со временем исчезала, легко допу-
стить, что это были не единичные случаи. Варианты 
окраски могли быть разные (например, орел - белый, 
решка - синий).

8 ГРУППА
Мелкие монеты-фишки, которые использовали в раз-

новидности орлянки (трясучка) или как «настольный» 
вариант. Причем это, по моему мнению, наиболее 
древний способ игры.

9 ГРУППА
Монеты, специально выгнутые в сторону орла и во-

гнутые со стороны решки (см. Илл. 2 в Предисловии).

10 ГРУППА

Шулерские монеты-фишки (двухорловики). Изготав-
ливались из двух монет, соединенных решками, или из 
одной монеты (гравировкой).

11 ГРУППА
Монеты-фишки из серебряных монет. Автору изве-

стен рубль, посвященный 300-летию дома Романовых, 
с полностью стертым изображением царственных особ 
и сохраненной стороной с орлом. Встречаются разные 
более мелкие фракции императорских монет с насеч-
ками. Фишки из серебряных монет встречаются зна-
чительно реже медных.

12 ГРУППА
«Варварская» метка. Какую цель преследовал изго-

товитель, можно только гадать:
1. Удобство при подбрасывании с закручиванием.

Исследования

Гравировка вензеля Николая I на монете 2 копейки серебром.  
Реже встречается гравировка герба

Склепана из двух трехкопеечных монет (с запилами)

Соединение двух монет решками.  
Фишка изготовлена из двухкопеечников образца 1867 года
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2. Лучшее «впечатывание» в землю.
3. Слишком хитрая защита от подмены.

13 ГРУППА
Монеты с именными метками (отдельные буквы, 

монограммы, имя целиком и т. п.). Конечно, требуется 
тщательный подход к атрибуции. И если есть призна-
ки, характерные для орлянки (например, искусственно 
сточенный под тупым углом гурт или насечки по пе-
риметру одной из сторон), и нет других более весомых 
аргументов, то ничто не мешает выделить такие моне-
ты в еще одну группу фишек для игры.

14 ГРУППА

Иностранные монеты-фишки. Есть примеры най-
денных в России (и, вероятно, изготовленных в России) 
иностранных монет-фишек с типичными метками. Ав-
тору известны монеты: 2 пфеннига 1911 г. (Германия) 
и 2 геллера (Австро-Венгрия) 1907 г. с характерными 
насечками вокруг имперских орлов.

К сожалению, автору неизвестно о находках монет с 
насечками (метками) для игры в орлянку за пределами 
территории бывшей Российской Империи. Единствен-
ным достоверным примером служит бронзовая монета 
для французских колоний Луи Филиппа в 10 сантимов 
(1839 г.). Насечки с обеих сторон. Монета найдена 
Сергеем Колодиным в мае 2016 года во Франции. Не 
исключаю русское влияние после событий 1812-1815 
гг. Но окончательный вывод делать рано. Оставим это 
будущим исследователям.

15 ГРУППА

Медали. Помимо медных российских монет, для из-
готовления игровых фишек использовали наградные 
медали, спиливая ушко, иногда нанося характерные 
насечки по периметру.

Литература:

1. Особенности монет-фишек для игры в орлянку / «Пе-
тербургский коллекционер»; № 2(94), 2016, стр. 36.

2. Монеты с насечками и игра «орлянка» / «Нумизма-
тика», № 2(29), 2011, стр. 40-42.

3. Грин А. С.  Алые паруса. Автобиографическая по-
весть / Фрунзе, изд-во Кыргызстан, 1979, стр. 136.

4. Монеты с насечками / «Деньга», № 1(12), 2015, 
стр. 44-46.

5. Ткаченко В. А. Клад игрока в «орлянку» из Калуги. 
XIV Всероссийская нумизматическая конференция. 
СПб, Гатчина, 16-21 апреля 2007 г. / СПб, 2007, 
стр. 144-145.
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в быту. Нумизматические чтения 2012 года. / М., 
ГИМ, стр. 122-123.

16 ГРУППА

Самоделки, изготовленные из металлических круж-
ков-заготовок (не из монет или медалей).

Фантазийное изделие вполне могли изготовить,  
как фишку для орлянки. Орел и решетка, и подменить нечем  

(к сожалению, нет подробных сведений об артефакте)
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8. Гиляровский В. А. Сочинения в четырех томах. Т. 1. 
Мои скитания. / М.,1989, стр. 61,152.

9. Гиляровский В. А. Сочинения в четырех томах. Т. 2. 
Козел и «Чайка». / М .,1989, стр. 343-344.

10. Максимов М. М. Проделки аферистов. / СПб, 2010, 
стр. 82.

11. Словарь русских народных говоров. Выпуск 23. / 
Л., «Наука», 1987, стр. 344.

Иллюстрации:
Илл. 1. Ксерокопия фрагмента страницы. Словарь 

Кривоносов Евгений Викторович.   
«Нумизматика и орлянка.  

Опыт нумизматического исследования»

Формат А5, 64 с., твердая обложка, мелованная бума-
га, цветные илл. М., 2013. Тираж 500 экз. Цена 500 р.

Из всего многообразия монет со странными  насеч-
ками автор проанализировал  игровые монеты - фишки 
для орлянки. Проиллюстрировал их виды и обосновал 
предназначение.

В книге прослеживаются исторические корни орлян-
ки. В этой связи особый интерес вызывает оригиналь-
ная гипотеза о происхождении слова решка.

В книге приводятся цитаты из разных источников  

от Полного сборника законов Российской империи  до 
высказываний отдельных участников нумизматических 
форумов.

Книга предназначена для любителей русской исто-
рии и прежде всего для тех, кто интересуется нумиз-
матикой, коллекционирует монеты и получает от этого 
удовольствие. Любопытна она будет и для историков 
и языковедов.

Автор не претендует на истину в последней инстанции.
Все критические замечания и предложения будут 

приняты с искренней благодарностью.
По вопросу приобретения книги обращайтесь в ма-

газин сайта «Старая монета»: shop@staraya-moneta.ru  
или к автору: inidax@yandex.ru

русских народных говоров. Выпуск 23, Л., «Наука», 
1987 г., стр. 344.

Илл. 2. Фотографии выгнутых монет-фишек.
Илл. 3. Монеты, вогнутые в результате игры в «рас-

шибалку».
4. Фото в группе 13 с сайта Грамота.ру.

Спасибо всем коллегам с нумизматических форумов, 
где обсуждались подобные монеты. Выражаю глубокую 
благодарность за помощь и предоставленные артефак-
ты и фотографии: Дмитрию Егубову, Алексею Краснову, 
Сергею Колодину, Павлу Петрову, Ивану Рылову, Олегу 
Сыромятникову, Василию Харчистову, Александру Хра-
менкову (масштаб монет произвольный).

Исследования
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стали стираться из моей памяти. И это вполне 
объяснимо: после той поездки я еще трижды был 
в Испании, посетил Францию, Италию, Порту-
галию, Сан-Марино... Новые впечатления от уви-
денного, увы, сглаживают столь яркие ощущения 
и переживания, полученные в предыдущих по-
ездках...

Известие о том, что XXII чемпионат Испании 
по металлодетекторному поиску будет проходить 
в Эстремадуре, более чем в двухстах километрах 
от Мадрида, сначала повергло меня в легкий шок. 
Как туда добираться, каким транспортом? От 
ближайшей железнодорожной станции до места 
проведения чемпионата около семидесяти километров. 
Выручил Маркос - после чемпионата мира в Толедо мы 
с ним переписывались. Он сразу предложил свою по-
мощь, и я успокоился, так как еще в прошлом году 

понял, что Маркос человек серьезный и очень ответ-
ственный. Буквально часов за пятнадцать до вылета в 
Мадрид, Маркос прислал мне потрясающий видеоряд о 
старинном испанском городе Трухильо, который распо-
лагается относительно недалеко от места сбора участни-
ков чемпионата. Посмотрел я этот видеоряд, подивился 
на красоту чужеземную и задумался. А потом написал 
Маркосу: «Я хочу это увидеть!». Ответ Маркоса пора-
довал: «Завтра и увидишь, я заказал ужин в лучшем 
ресторане города».

В прекрасном настроении вылетели с Ольгой в Ма-
дрид, где нас встретили Маркос и Жанна. Тут же по-
ехали в Эстремадуру. Дорога долгая, но интересная. Это 
сейчас мы проехали на машинах, электричках и авто-
бусах многие сотни километров по разным областям 
Испании, Италии и Португалии. А тогда это было всего 
второе такое путешествие.

Первая экскурсионная остановка - неподалеку от 
города Талавера-де-ла-Рейна, около величественного 
монумента, возведенного на месте битвы между фран-
цузскими наполеоновскими войсками и союзными во-
йсками Испании и Англии в июле 1809 года.

Часа через полтора как-то вдруг справа на холме от-
крылась живописнейшая средневековая крепость горо-
да Трухильо. Остановились неподалеку от центральной 
площади города Пласа Майор, на которой расположено 
множество кафе, ресторанчиков и прекрасных средневе-
ковых дворцов. В одном из этих ресторанов мы позже и 
поужинаем. В центре площади возвышается бронзовая 
статуя самому знаменитому уроженцу города - конки-

от зря я сразу не написал 
рассказ об этом путешествии. 
Зря! Прошло чуть больше го-
да (статья была написана в 
феврале 2015 года) и события 
ноября 2013-го потихоньку 

В

Трухильо

Вадим Рыбаков (DOC)
Фотографии: Вадим Рыбаков,  

Ольга Кузнецова

Ветер странствий

Часа через полтора как-то вдруг справа на холме открылась живописнейшая 
средневековая крепость города Трухильо 

Памятник Франсиско Писарро подарен городу в 1929 году
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стадору Франсиско Писарро. Фотографируем памятник 
и идем в расположенную в двух шагах от него церковь 
Сан Мартин с несимметричным фасадом. В этой церкви 
похоронен еще один местный уроженец, сподвижник 
Писарро при завоевании Перу, а позже - исследователь 
Амазонки, основатель города Гуаякиль в Эквадоре Фран-
сиско де Орельяна.

Маркос торопит нас, свободного времени не так уж 
и много. Поэтому основательно осмотреть город мы 
просто не имеем возможности. Любуемся на дворец 
Ла-Конкиста - самый большой из особняков Трухильо, 
славящийся скульптурной отделкой крыши, которая 
символизирует двенадцать месяцев. Окидываем взгля-
дом дворец герцогов де Сан-Карлос с необычными ды-
моходами на крыше, который выполнен в строгом стиле 
позднего Ренессанса и отправляемся вверх по старым 
узким улочкам к крепости города. Вообще Трухильо был 
основан в VI веке до н. э. племенами иберов. Затем го-
родом владели римляне, готы и арабы. В 1232 году Тру-
хильо был отвоеван у арабов христианскими королями. 
Особняки, башни и замки города остаются практически 
нетронутыми с XVI века.

Осматриваем церковь Санта-Мария-Майор (XIV 
век), куполообразную башню Торре-дель-Альфилер, 
ворота XV века Арко-де-Сантьяго. Рядом с романской 
церковью XIII века Сантьяго находятся средневеко-
вые городские стены, возведенные еще во время вла-
дычества арабов в Трухильо. Над городом, на холме 
под названием «Голова лисицы», возвышается дати-
руемая IX веком крепость Алькасаба - величествен-
ное сооружение с зубчатыми стенами и множеством 
башен, построенное арабами на месте более старого 
римского форта. Долго ходим по стенам крепости. 
Отсюда город виден как на ладони. По стенам Алька-
сабы можно обойти укрепление по всему периметру 
и осмотреть нижний старый город с высоты верхнего, 
очень старого города.

Затем идем в построенный в IX веке Мавританский 
замок (перестроен в XV веке, восстановлен в XIX веке). 
Спускаемся на Пласа Майор и идем ужинать в ресто-
ран. Выбор довольно разнообразен, но останавливаемся 

Ветер странствий

Ольга Кузнецова обозревает окрестности из церкви Сантьяго

Церковь Сан Мартин с несимметричным фасадом 

Главная церковь города Санта-Мария-Майор

на несколько экзотических для нас блюдах из оленины 
и мяса кабана. И еще Трухильо был первым городом, в 
котором мы увидели множество аистов и их гнезд. Не 
перестаю восхищаться этими грациозными птицами, 
хотя позже мы встречали их в больших количествах и в 
других провинциях Испании. «Аисты гнездятся по все-
му Трухильо: на колокольне церкви, на монастыре и на 
дворце. Они наполняют воздух сухим щелканьем клю-
вов; застывшие на одной ноге, внимательно глядящие на 
улицу, не пугливые, поскольку очаровывают человечество 
уже многие века, они вполне могли бы оказаться духами 
самых щедрых горожан.» (Г. Мортон).

P.S. В Трухильо нам довелось побывать еще и в ноя-
бре 2015 года. Мы сделали остановку на обед в городе 
по дороге в Пласенсуэлу, где прошла Четвертая Церемо-
ния Награждения Премией журнала D&M, на которой 
альманах «Деньга» был награжден как лучшее СМИ за 

2014 год, освещающее металлодетекторный поиск, ар-
хеологию и нумизматику. Наш фотоархив тогда изрядно 
пополнился и часть этих фотографий я также предлагаю 
вашему вниманию. И еще - во время этой поездки я 
снова убедился, что не зря Трухильо называют самым 
привлекательным и аутентичным городом Эстремадуры. 
Здесь сама история сочится из каждого его камня!
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Волчий родник

Сергей Рогов

мучем лесу. Поваленные ветром старые осины, березы, 
непролазные заросли орешника и дикой малины, от-
сутствие дорог и тропинок – все эти преграды будто 
нарочно созданы Лешим для охраны родника. Непо-
далеку стоит огромный трехметровый можжевельник. 
Такие рослые, крупные можжевельники в нашем лесу 
– редкость!

Вода в роднике «мертвая». Она успокаивает, снима-
ет боль и усталость (в том числе душевную), отгоняет 
тревогу, тягостные мысли, воспоминания былых обид. 
Облившись такой водой, ощущаешь покой, полное со-
гласие с окружающим миром, умиротворение. Все не-
приятности и проблемы кажутся незначительными, 

ало кто знает о роднике с таким 
зловещим названием, который весе-
ло и сильно бьет со дна крутого глу-
бокого оврага в окрестностях села 
Алешково. Родник надежно спрятан 
от любопытных глаз в глухом, дре-

М
не заслуживающими внимания, как мелкие камеш-
ки на чистейшем дне родника. Появляется стран-
ное ощущение, что все происходит не с тобой, а с 
одним из героев какого-то телесериала! И, главное, 
ясно ощущаешь, что этот «телевизор» можно в лю-
бой момент переключить на другую программу или 
вообще выключить. Мысли становятся спокойными, 
холодными и ясными, как осенние дни в преддверии 
Покрова. Эта вода дает мудрость старого воина, ко-
торый многое повидал на своем веку и наперед знает 
все маневры противника, как и когда его победить, и 
поэтому сражаться ему лень, скучно, да и ни к чему. 
В душе – созерцательный покой.

Обожаю купаться в этом роднике, обливаться его 
чистейшей водой, которая на вкус, в зависимости от 
времени года, всегда разная и слегка горьковата (впро-
чем, как и жизнь). Умышленно не хочу указывать точ-
ного места его расположения, так как это – один из 
немногих наших родников, не загаженный еще мусо-

ром, оставшимся от дружеских посиделок. Кому 
действительно необходимо, тот родник отыщет 
– «Дорогу осилит идущий!»

Возле родника часто встречали волков. Это 
место и сейчас довольно безлюдно, так что не-

удивительно. Однажды маленькая девчушка, соби-
рая ягоды, заблудилась и вышла к роднику. Утолив 
жажду и устав от бесполезных попыток выйти к 
жилью, тут же уснула. Проснувшись, увидела рядом 
огромного матерого волка. Зверь спокойно сидел и, 
видимо, давно разглядывал спящего ребенка. Дев-
чушка никогда никаких волков в жизни не встре-
чала, а вот к собакам была привычна. Отец ее был 
охотником, и во дворе у них всегда были собаки, с 
которыми девочка любила играть. Поэтому, приняв 
волчину за огромную собаку, она смело подошла 
к зверю и стала его гладить, ласково разговаривая. 
А волк, принимая ласку, лизнул ее лицо теплым, 

шершавым языком.
Девочке повезло – она жила не в наше 

время и встретилась с волком, не с че-
ловеком!.. Так и сидели они рядом, 
и девочке было спокойно и уют-
но в незнакомом лесу. Еще бы – 
ведь ее охраняла такая большая 
собака!

Однако вечерело, и односель-
чане, обнаружив пропажу ребен-
ка, всполошились. Отправились 
на поиски. Возглавлял факельное 

Литературная страница
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Литературная страница

шествие отец девочки, знаменитый на всю 
округу охотник. Внимательно вглядываясь 
в землю перед собой, отец наконец-то на 
склоне оврага заметил на влажной глине 
следы дочери. Но радость отца сразу же 
сменилась ужасом и болью – рядом со 
следами ребенка цепочкой тянулись следы 
матерого волка! Это в теперешних сери-
алах, чтобы потянуть время, показывают, 
как волк долго скалит зубы, рычит злобно, 
ходит кругами и, наконец, неуверенно на-
падает. В жизни все не так. Хищник не 
рычит, зубов не скалит, кругами не ходит, 
ярость свою и дурь не выказывает. Он 
незаметно подкрадывается и внезапно 
нападает, стараясь сразу порвать горло.

Опытный охотник отлично знал вол-
чьи повадки и не надеялся уже найти 
дочь живой. Вконец отчаявшись, он 
громко выкрикнул имя дочери. Мож-
но представить радость отца, когда 
дочь откликнулась на родительский 
голос и, живая и невредимая, бро-
силась ему на шею. Только краем гла-
за заметил охотник, как в кусты бесшумно 
метнулась огромная серая тень…

Подтянулись односельчане, начались взволно-
ванные вопросы: «Не замерзла? Не проголодалась? 
Не было ли страшно?»

«Не было страшно, – отвечала девочка, – меня охра-
няла огромная собака». Люди не придали большого зна-
чения этим словам, посчитав их детскими фантазиями.

Всей гурьбой весело двинулись к домам, лишь отец 
девочки, чуть приотстав, произнес в дремучую темно-
ту ночного леса: «Я знаю, что Ты здесь, что слышишь 
меня. Спасибо Тебе за дочь, я многое понял!»

На этом можно бы и закончить историю, но с отцом 
девочки с этого дня стало твориться что-то неладное. 
На облавных, загонных охотах он без промаха стре-
лял лисиц, кабанов, лосей. А вот по волкам почему-то 

всегда «мазал»! Видимо, от нервного потрясения с гла-
зами что-то случилось.

А девочка та, повзрослев, по-прежнему любила хо-
дить в лес по грибы и ягоды, не боясь самых глухих 
мест. Односельчане только дивились ее смелости и 
умению находить дорогу среди известных только ей 
лесных троп. Слушая предостережения соседей по по-
воду разных опасностей, подстерегающих людей в лесу 
(змей, волков), она только молчаливо улыбалась, спра-
ведливо полагая, что все опасности живут среди людей. 
А лес – он добрый.
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рые получили несколько лет назад продолжение в лице 
грунтового детектора ACE Euro (ACE 350). Компания 
Garrett, создавшая за свою долгую историю немало 
легендарных детекторов, отлично понимает потребно-
сти российских поисковиков и, основываясь на опыте, 
генерирует новые идеи, которые в этом сезоне реализо-
вались в новейшей бюджетной серии - моделях Garrett 
ACE 200i, Garrett ACE 300i и Garrett ACE 400i, уже 
доступных для приобретения в России.

Лет семь назад мне пришлось побывать на одном 
из осенних слетов поисковиков в Подмосковье. На-
род собрался активный, позитивный и многочислен-
ный. Ребята приехали не только из столицы, но и из 
других городов, палитра приборов тоже представлена 
была самая разношерстная: от дорогущих детекторов 
с цветными дисплеями до «палок-искалок», собранных 
буквально «на коленке» из подручных материалов.

Кроме поисков, на слете проводились специальные 
конкурсы, целью которых было предоставить участни-
кам состязаний возможность выяснить степень своей 
квалификации и, конечно, потягаться приборами.

Участвуя в конкурсах, я познакомился с Юрием, 
у которого на тот момент была в руках знаменитая 
«Аська», Garrett ACE 250. Я смотрел на Юрку довольно 
скептически - куда ему с этой «канарейкой», шел бы 
в поле, глядишь, пару подков бы наковырял! Вскоре, 

правда, от моего скепсиса не осталось и следа: ловко 
орудуя «канарейкой», Юра легко обставил практически 
всех участников, в том числе и тех, кто обладал круты-
ми «клюшками», собрал кучу призов и сорвал шквал 
заслуженных оваций, после чего я сильно поменял свое 
отношение не только к явному Юркиному таланту, но 
и к бюджетникам от Garrett.

Давайте знакомиться с новым трио от Garrett, ведь 
тут есть чему удивиться! Наверное, логичнее всего на-
чать с того, что в новой линейке сохранилось от ста-
рого доброго «оранжевого чуда», ведь производитель 
действует по принципу сохранения лучшего. Конечно, 
многим уже бросился в глаза классический «Аськин» 
дизайн: черные штанги, оранжево-желтый блок управ-
ления и подлокотник.

Известно, что конструктив «Асек» не совершенство-
вался десятилетиями, и все по одной простой причине: 
он удобен, практичен и долговечен. Легкие алюмини-
евые штанги, ухватистый подлокотник с лямкой на 
липучке, комфортный изгиб и мягкая рукоятка: с этим 
прибором можно «летать» по полям, не зная усталости, 
не боясь что-то сломать, а если и забудешь в высокой 
траве, всегда отыщешь благодаря кричащему цвету пла-
стика блока и подлокотника.

Однако знаток заметит инновацию: теперь сочле-
нения штанг фиксируются не только пружинными 
кнопками, но и поворотными цанговыми зажима-
ми. В результате прокачки старого конструктива де-
текторы серии не имеют даже малейших люфтов в 
соединениях, а значит, они стали более надежны в 
эксплуатации.

поисковом сезоне 2016 года на ев-
ропейский и российский рынки 
вышла обновленная линейка «бюд-
жетников» от Garrett.

Много лет в России были попу-
лярны неубиваемые «Аськи», кото-

В

Трио от Garrett  

Максим Бурмистров

Техника

Фото 1. Внешнее сходство с прошлыми сериями обманчиво: перед 
вами инновационные детекторы от Garrett

Фото 2. Маленькая скромная наклейка на блоке очень важна: при-
выкшим к надписи «made in China» трудно поверить в то, что эти 
детекторы изготавливаются и собираются исключительно в Штатах
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Главная перемена – появление на всех трех 
моделях числового идентификатора цели. Те-
перь, обнаружив цель, можно оценить пер-
спективность будущих раскопок, используя 
индикатор.

Младшая модель 200i имеет только дина-
мический режим поиска, в двух старших ре-
ализованы также статический поиск и режим 
точного обнаружения центра цели. Во всех мо-
делях предустановлены программы поиска с за-
ранее настроенными масками дискриминации 
и возможностью самостоятельной их коррек-
тировки.

Еще одна важная опция - наличие функции 
автоматического баланса грунта, реализованной 
во всех трех приборах. Детектор самостоятель-
но анализирует концентрацию минералов в по-
чве и стабилизируется.

Модели 300i и 400i получили также функ-
цию смещения рабочей частоты, так что теперь 

два оператора с одинаковыми приборами могут спо-
койно работать бок о бок.

Еще одна очень полезная профессиональная функ-
ция реализована в старшей модели, Garrett ACE 400i: 
для точного определения маскирующихся под цветной 
металл железных объектов можно задействовать опцию 
звукового распознавания железа IRON AUDIO.

Новая бюджетная линейка только недавно начала 
продаваться в России. Если вы подбираете для себя 
свой первый металлоискатель и хотите приобрести 
бюджетный и успешный детектор, включите в список 
перспективных моделей новинки от Garrett. Уверен, 
что среди них вы найдете тот самый прибор, который 
откроет путь к интересным находкам и положит на-
чало вашей личной коллекции.

В оснастке серии также просматривается преем-
ственность: младшая модель - 200i - получила такую 
же овальную моно-катушку Pro Performance, как у ACE 
150, самую компактную в линейке, размером 6,5 х 
9 дюймов (16х23 см). Решение правильное: ведь это 
самый бюджетный вариант, облегченный за счет не-
большой массы датчика. Этот прибор, благодаря весу 
и свободной линейной трансформации штанг, мо-
жет стать первым прибором для вашего ребенка.

Модель Garrett ACE 300i имеет другой датчик 
– отлично зарекомендовавшую себя моно-ка-
тушку, известную по ACE 250. Овальная катушка 
размером 18х25 см создана по технологии Pro 
Performance. С такой катушкой можно легко ос-
воить азы металлопоиска. Она универсальна, что 
позволяет «цеплять» и серебряную мелочь (ту же 
средневековую «чешую»), и имперскую крупную 
медь, уносить приятные золотые сюрпризы с пля-
жей и, конечно, обнаруживать старинные клады.

Самый «прокачанный» вариант из трио, Garrett 
ACE 400i, оснащен DD катушкой, которая ис-
пользуется в ACE Euro (ACE 350). Большой дат-
чик, созданный по технологии Pro Performance, 
обладает хорошей чувствительностью к даже са-
мым мелким целям. Размер 22х28 см позволяет 
обследовать большие площадки, а форма в виде 
усеченного с двух сторон эллипса обеспечивает ма-
невренность в ограниченных пространствах при 
поиске на фундаментах, в лесу, на косогорах.

Производитель сделал все возможное, чтобы 
эксплуатация детекторов стала удобной и приятной. 
В стандартный комплект поставки детекторов Garrett 
ACE 300i и Garrett ACE 400i включены пластиковые 
защитные чехлы на катушку, чехлы на блок управле-
ния и фирменные наушники, легкие, удобные, с регу-
лировкой громкости сигнала. У этих двух моделей в 
комплект включена также лямка на подлокотник.

Чего же нового добавили разработчики?

Техника

Фото 3. Система двойной фиксации сочленений при помощи пружинных 
кнопок и поворотного цангового зажима – необходимая модернизация 
конструктива до профессионального уровня

Фото 4. Старшая модель Garrett ACE 400i снабжена полным набором функ-
ций: автомат баланса грунта, числовой идентификатор, система звуковой 
индикации IRON AUDIO, возможность смещения рабочей частоты, предуста-
новленные программы поиска и пользовательский режим - это отличный 
вариант для продвинутого поиска
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производителей металлодетекторов, издателей журналов, 
представителей ассоциаций и испанских дистрибьюто-
ров, чтобы обсудить создание Европейской Федерации 
металлодетекторного поиска, которая представляла бы 
интересы всего сообщества поисковиков и защищала бы 
наши права в Европейском Парламенте.

В начале 2012 года с помощью FEDD и ее первого 
Президента Стефано Андреини идея создания Европей-
ской Федерации начала воплощаться в жизнь. Год спу-
стя, в 2013-м, мы встретили Илию Илиева, Президента 

Болгарской Федерации, на Церемонии Награждения 
Премией журнала D&M, прошедшей в Университете 
Уэльвы (University of Huelva). Мы предложили ему 
провести конференцию в Болгарии, на что он с радо-
стью согласился. Конференция прошла в том же году 
в городе Ловеч. На ней присутствовали производители, 
представители ассоциаций, в том числе Британского 
Совета NCMD в лице его Секретаря Тревора Остина. 
На конференции были впервые сформулированы ос-
новные идеи ECMD.

В 2014 году, во время визита Тревора Остина, Се-
кретаря NCMD, в Квинтанар-дель-Рей, Куэнка, было 
принято решение провести конференцию по основа-
нию Европейского Совета в Англии к апрелю 2015 года, 
однако, в итоге дата сместилась на год ввиду болезни 
и последующей кончины Тревора. Его место в данном 
проекте занял Алистэр Хэккет, Президент NCMD.

Создан ECMD – Европейский Совет  
Металлодетекторного Поиска  

(European Council of Metal Detecting)
17 апреля 2016 года в ходе международной кон-

ференции в городе Бирмингем, Великобритания, был 
сформирован Европейский Совет Металлодетекторного 
Поиска. Делегаты из семи европейских стран - Болга-
рии, Франции, Ирландии, Джерси, Польши, Испании и 

Великобритании при поддержке NCMD объединились, 
сформировав общеевропейскую организацию, основ-
ными целями которой стали защита прав любителей 
металлодетекторного поиска и популяризация ответ-
ственного подхода к данному хобби.

Был избран первый Президент ECMD, Игорь Муравски 
(Польша), а также Секретарь - Лиам Нолан (Ирландия).

Цель ECMD - объединение федераций Европы, а так-
же поддержка создания федераций по металлодетектор-
ному поиску в тех странах, в которых еще нет таковых. 

2011 году во время Первой Це-
ремонии Награждения Премией 
журнала D&M, которая состоялась 
в Альмендралехо, Бадахос, сотруд-
ники D&M впервые собрали вместе 
представителей различных фирм-

В

Перевод: Алексей Кузнецов
Фотографии: Майкл Холли

FEDD – европейская федерация металлодетекторного поиска

Франсеск Х. Гомес, Директор журнала 
D&M, Президент AED-A

Live

Общая фотография всех делегаций  
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трудничество представителей NCMD с Британским 
Музеем с целью сохранения исторического наследия 
Соединенного Королевства.

ECMD будет добиваться общеевропейской поисковой 
лицензии для делегации каждой страны, что, конечно же, 
требует вступления всех европейских федераций в ECMD.

Состав ECMD
«Одна страна, единый голос» - девиз, появившийся на 

конференции в Бирмингеме. Каждая страна-член ECMD 
представляется одной федерацией. Таким образом, фе-
дерации-организаторы вошли в состав ECMD 17 апреля 
2016 года и разделяют все достижения ECMD.

Веб-сайт ECMD находится в разработке, однако 
уже можно ознакомиться с частью информации здесь: 
https://ecmd.eu

Также хотелось бы отметить, что недавно в ECMD 
вступила Итальянская Федерация.

В 2017 году мы надеемся пожать плоды трудов, что 
были посеяны в 2011 году, во благо ответственного поиска.

Live

Вместе мы сможем добиться общих целей единоглас-
ными решениями и активными действиями. ECMD 
стремится установить связи и работать с правитель-
ствами европейских стран, музеями, археологами; соз-
дать отношения, основанные на доверии, понимании 
и взаимоуважении.

Задача ECMD
Задача ECMD - достичь согласия с Европейским Пар-

ламентом в области регулирования и обеспечения от-

ветственного подхода к металлодетекторному поиску. 
Добиться этого позволит тридцатилетний опыт участия 
NCMD в подобных проектах, а также многолетнее со-

Президент ECMD Игорь Муравски (слева)  
и Секретарь ECMD Лиам Нолан (справа)

Президент FEDD Пьер Астор (справа) и Секретарь FEDD Франсеск Х. Го-
мес (слева) во время выступления представителей Федерации Испании

 Конференцию организовали руководители NCMD.  
Слева направо: Байрон Тош, Алистэр Хэккет, Джон Ригби, Сьюзан Остин и Стив Критчли
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ковиков. На этот раз слет прошел в рамках прово-
дящегося по всему миру мероприятия под названием 
Go Minelabbing-2016, организованного в России ком-
панией «РЕЙКОМ ГРУПП». Поисковое сообщество 
на соревнованиях представляли участники из Москвы, 
Московской и Тверской областей.

Призовой фонд составили два металлодетектора, 
рюкзаки, наушники для металлодетекторов, фир-
менные футболки, брелки с фонариком, компасом и 
свистком, водонепроницаемые чехлы для смартфонов, 
сувениры и кладоискательская литература. При ре-
гистрации каждый участник получал в подарок фир-
менные солнцезащитные очки от компании Minelab.

День выдался теплым и солнечным. Правда, было 
очень ветрено. На следующий день стало понятно, что 
с погодой нам очень повезло, потому что уже с вос-
кресения в Москве пошли дожди и похолодало.

Сначала была проведена беспроигрышная лотерея, 
за которой последовал чемпионат по идентификации 
целей. На нашем весеннем слете по традиции нужно 
правильно идентифицировать пять конкурсных объ-
ектов. Благодаря внесенным в регламент соревнований 
новшествам удалось избежать многочисленных пере-
игровок, а победитель и призеры определились уже в 
первом туре. Первое место занял Роман Чернецкий, 
вторым стал Юрий Филь, третье место поделили Сер-
гей Хлебнов и Дмитрий Моргунов. Таким образом, 
Роман и Сергей присоединились к группе участников 
MASTERS CUP на ближайшие три года, а Юрий и 
Дмитрий продлили свое участие в этом Кубке до 2018 
года включительно.

После награждения призеров слета были вручены 
медали и знаки ветеранам слетов.

Знаки «Ветеран 5 слетов поисковиков» получили 
Грант Попов и Сергей Михайлюк.

Знаков «Ветеран 7 слетов поисковиков» удостоены 
Роман Чернецкий и Александр Филь.

Было также вручено по одной медали за участие 
в сорока, двадцати и пятнадцати слетах, а также две 
медали участникам десяти слетов.

В завершение дня прошли конкурс на поиск призо-
вых жетонов и выдача призов нашедшим эти жетоны 
участникам соревнований.

После окончания соревнований часть участников 
осталась на поле отдохнуть, пожарить мясо и пройтись 
по лесу, где при определенной доли везения можно 
было насобирать сморчков. А организаторы через па-
ру дней приступили к подготовке очередного летнего 
слета.

Ветераны слетов поисковиков и кладоискате-
лей, награжденные на слете медалями

1. Вадим Рыбаков (DOC). Лауреат Премии испан-
ского журнала D&M 2014 года. Победитель XXIII-го 
чемпионата Испании (чемпионат по идентифика-
ции целей) 2014 года. Победитель конкурса на поиск 
жетонов московского слета 2006 года. Организатор 
двадцати девяти слетов 2005 - 2016 годов, в том чис-
ле Московского открытого слета поисковиков 2006 - 
2016 годов, совместного слета кладоискателей Москвы 
и Санкт-Петербурга 2009 года («Слет кладоискателей 
«Двух столиц»), Международного слета кладоискатель-

етырнадцатого мая 2016 года на 
ставшем в последнее время посто-
янным для наших мероприятий 
месте мы провели традиционный, 
старейший из ныне существующих, 
Московский открытый слет поис-

Ч

Фотографии: Вадим Рыбаков,  
Андрей Саранцев

Московский открытый слет поисковиков-2016

Вадим Рыбаков (DOC)

Ветеран сорока слетов поисковиков Вадим Рыбаков

Слет
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ских форумов 2011 года, Межрегиональных слетов 
кладоискательских форумов 2010 и 2012 годов, Go 
Minelabbing-2014 (Станиславль), мастер-слетов 2009 
- 2015 годов, Открытых слетов форума docdetect.ru 
2011-го и 2013 - 2015 годов. Участник сорока слетов, 
в том числе чемпионата мира-2012 в Толедо, XXII-го, 
XXIII-го и XXVI-го чемпионатов Испании (2013 - 2015 
годы), проводившихся под эгидой AED-A. Участник 
III-го слета в Квинтанар-дель-Рей (Куэнка, Испания, 
2014 год). Участник слетов в Бри, Бельгия в апреле 
2015 года и GARRETT CONTEST-2016 (Чезенатико, 
Италия). Участник Всероссийских слетов 2007-го и 
2009-го годов. Медалью «Ветеран 10 слетов поискови-
ков» №1 награжден 23 мая 2009 года. Медалью «Ве-
теран 15 слетов поисковиков» №1 награжден 12 июня 
2010 года. Медалью «Ветеран 20 слетов поисковиков» 
№1 награжден 19 мая 2012 года. Медалью «Ветеран 
30 слетов поисковиков» №1 награжден 17 мая 2014 
года. Медалью «Ветеран 40 слетов поисковиков» №1 
награжден 14 мая 2016 года.

2. Роман Новиков. Участник двадцати слетов 2005-
2016 годов. Победитель Московского открытого слета 
поисковиков 2010 года в личном первенстве. Побе-
дитель того же слета в составе команды Московской 
области (с Иваном Агудиным и Евгением Елисее-
вым) и в составе команды форума клуба «Раритет» (с 
Александром Толчёновым). Второй призер слета Go 
Minelabbing-2014. Третий призер мастер-слета 2014 

года. Победитель MASTERS CUP 2015 года. Полуфи-
налист MASTERS CUP 2012 года. Участник MASTERS 
CUP-2013. Участник Кубка авторов альманаха «День-
га» 2013 - 2015 годов. Медалью «Ветеран 10 слетов 
поисковиков» №7 награжден 12 июня 2010 года. 
Медалью «Ветеран 15 слетов поисковиков» №8 на-
гражден 28 сентября 2013 года. Медалью «Ветеран 20 
слетов поисковиков» №5 награжден 14 мая 2016 года.

3. Андрей Саранцев. Участник 15 слетов 2010 - 
2016 годов. Медалью «Ветеран 10 слетов поискови-
ков» №45 награжден 26 апреля 2014 года. Медалью 
«Ветеран 15 слетов поисковиков» №19 награжден 14 
мая 2016 года.

4. Александр Усанов. Участник десяти слетов 2013 - 
2016 годов. Медалью «Ветеран 10 слетов поисковиков» 
№61 награжден 14 мая 2016 года.

5. Дмитрий Моргунов. Участник десяти слетов 
2013 - 2016 годов. Победитель мастер-слета 2015 го-

да. Третий призер Московского открытого слета по-
исковиков-2016. Участник MASTERS CUP 2015 года. 
Медалью «Ветеран 10 слетов поисковиков» №62 на-
гражден 14 мая 2016 года.

В конце прошлого года медалью «Ветеран 10 слетов 
поисковиков» №60 был награжден третий призер ма-
стер-слета 2014 года Виталий Трофимов.

В конце прошлого и в начале этого года медалями 
«Ветеран 15 слетов поисковиков» и «Ветеран 20 слетов 
поисковиков» награжден Майк Скотт.

Победитель слета, обладатель Кубка DOCa-2016 Роман Чернецкий

Второй призер слета Юрий Филь

Слет
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сковской и Тверской областей. В слете принял участие 
и регулярно посещающий в последние годы наши 
мероприятия директор по региональным продажам 
компании First Texas Products (подразделение Fisher 
Research Labs), известный американский кладоиска-
тель Майк Скотт.

За день до слета, семнадцатого июня, Майк Скотт 
выступил на специально организованной компанией 
"РЕЙКОМ ГРУПП" конференции. На этой конферен-
ции Майк познакомил присутствующих с новыми ме-
таллодетекторами, выпускаемыми First Texas Products. 
А на слете он с удовольствием ответил на все вопросы 
участников соревнований, касающиеся металлодетек-
торов Fisher, Teknetics и Bounty Hunter. В общем, 
Алексей Кузнецов, переводивший речь Майка на рус-
ский язык, работал в поте лица.

В течение двух дней мне удалось довольно обстоя-
тельно поговорить с Майком о металлодетекторном 
поиске в Америке в целом, его находках в США и 
Европе, а также о Диком Западе и Гражданской во-
йне в США. Майк от всей души поздравил альманах 
«Деньга» с полученной прошлой осенью от наших 
испанских коллег наградой и пожелал скорейшего вы-
здоровления постоянному участнику и фотографу на-
ших слетов последних лет Андрею Саранцеву.

Но вернемся к слету. Одновременно с регистраци-
ей участников проходил чемпионат по идентифика-
ции целей. Победителем стал Кирилл Исаев. Второе 
место разделили Ольга Смирнова, Юрий Герасимов и 
Роман Чернецкий. Затем последовали беспроигрыш-
ная лотерея и конкурс на поиск призовых жетонов.

Спонсорами мероприятия выступили компании 
First Texas Products и «РЕЙКОМ ГРУПП». Главным 
призом, разыгранным в конкурсе на поиск жетонов, 
стал металлодетектор Fisher F75. Также было разы-
грано еще два металлодетектора, фирменные рюкза-
ки, сумки для находок, кружки-термосы и огромное 
количество футболок, бейсболок и кладоискательская 
литература.

После выдачи призов за найденные жетоны и на-
граждения победителей слета и ветеранов слетов 
поисковиков состоялся дружеский обед. После обе-
да часть участников, не дожидаясь обещанного до-

ждя, выдвинулась в сторону города, а имеющие право 
на участие в нашем главном конкурсе года провели 
MASTERS CUP-2016 при активной поддержке друзей 
и родственников, оставшихся наблюдать за происхо-
дящим.

Напомню, что в этом Кубке принимают участие 
победители и призеры наших слетов за последние 
три года. Участники путем жеребьевки были разбиты 
на четыре группы. Как и всегда, по разным группам 
были разведены четыре участника, имеющие на дан-
ный момент наивысшие рейтинги - Ольга Кузнецова, 
Роман Новиков, Юрий Филь и Дмитрий Моргунов.

MASTERS CUP–2016
I группа
1. Ольга Кузнецова. Победитель Международного 

слета кладоискательских форумов-2011 и Москов-
ского открытого слета поисковиков 2014 года. Тре-
тий призер летнего мастер-слета 2009 года. Третий 
призер Открытого слета форума docdetect.ru-2015. 

ень был жаркий и душный. Па-
рило. Прогнозы погоды обещали 
к обеду дождь, что было весьма 
некстати. Тем не менее, на наш 
очередной слет собралось около се-
мидесяти человек из Москвы, Мо-

Д

Фотографии: Вадим Рыбаков,  
Владимир Король, Ольга Кузнецова

Победитель слета Кирилл Исаев (слева) и Вадим Рыбаков (справа)

Седьмой мастер-слет поисковиков

Вадим Рыбаков (DOC)

Слет
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Победитель MASTERS CUP-2016 Ольга Кузнецова

Майк Скотт и Вадим Рыбаков

Слет

Участник MASTERS CUP 2011, 2012, 2013 и 2015 
годов. Полуфиналист MASTERS CUP 2014 года.

2. Максим Бызин. Второй призер Открытого слета 
форума docdetect.ru-2015. Участник MASTERS CUP 
2015 года.

3. Ольга Смирнова. Второй призер мастер-слета 
2016 года.

II группа
1. Роман Новиков. Победитель Московского откры-

того слета поисковиков 2010 года. Второй призер 
слета Go Minelabbing-2014. Третий призер мастер-
слета 2014 года. Победитель MASTERS CUP про-
шлого года. Полуфиналист MASTERS CUP-2012. 
Участник MASTERS CUP 2013 года.

2. Владимир Курбатов. Второй призер мастер-сле-
та-2015. Участник MASTERS CUP 2015 года.

3. Сергей Хлебнов. Третий призер Московского от-
крытого слета поисковиков 2016 года.

III группа
1. Юрий Филь. Второй призер слета Go Minelab-

bing-2014 и Московского открытого слета поиско-
виков 2016 года. Участник MASTERS CUP 2014 и 
2015 годов.

2. Роман Подколзин. Победитель Открытого слета 
форума docdetect.ru-2015. Участник MASTERS CUP 
2015 года.

3. Роман Чернецкий. Победитель Московского от-
крытого слета поисковиков 2016 года. Второй при-
зер мастер-слета-2016.

IV группа

1. Дмитрий Моргунов. Победитель мастер-слета 
2015 года. Третий призер Московского открытого 
слета поисковиков-2016. Участник MASTERS CUP 
2015 года.

2. Виталий Трофимов. Третий призер мастер-слета 
2014 года.

3. Кирилл Исаев. Победитель мастер-слета 2016 года.
4. Юрий Герасимов. Второй призер мастер-слета 

2016 года.

В полуфиналы вышли Ольга Кузнецова, Роман Нови-
ков, Роман Чернецкий и Дмитрий Моргунов. Полуфи-
нальные пары были определены опять же путем жребия. 
В полуфиналах Ольга победила Дмитрия, а Роман Нови-
ков оказался сильнее Романа Чернецкого.

И вот - финал! Победитель прошлогоднего MASTERS 
CUP Роман Новиков против главного редактора нашего 
издания, единственного участника всех предыдущих ро-
зыгрышей MASTERS CUP Ольги Кузнецовой. Традиция 
не была нарушена - еще никому не удавалось дважды 
завоевать этот самый почетный Кубок наших слетов. Об-
ладателем MASTERS CUP-2016 стала Ольга Кузнецова.

И только после того, как все участники соревно-
ваний разъехались по домам, на обратной дороге нас 
накрыл дождь. После слета погода резко испортилась 
– значит, нам снова повезло. Напоследок расскажу о 
награжденных ветеранскими медалями и знаками в 
мае-июне этого года.

Ветераны поискового движения Вадим Рыбаков и Михаил Кольцов
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2016 годов. Победитель конкурса атрибуции арте-
фактов по фотографиям на Московском открытом 
слете поисковиков 2013 года. Медалью «Ветеран 10 
слетов поисковиков» №63 награжден 14 мая 2016 
года.

4. Виталий Корешов. Участник десяти слетов 2012 - 
2016 годов. Третий призер Открытого слета фору-
ма docdetect.ru 2013 года. Участник MASTERS CUP 
2013 и 2015 годов. Победитель MASTERS CUP-2014. 
Медалью «Ветеран 10 слетов поисковиков» №64 на-
гражден 18 июня 2016 года.

5. Юрий Филь. Участник десяти слетов 2013 - 2016 
годов. Второй призер слета Go Minelabbing-2014 и 
Московского открытого слета поисковиков 2016 го-
да. Участник MASTERS CUP 2014, 2015 и 2016 го-
дов. Медалью «Ветеран 10 слетов поисковиков» №65 
награжден 18 июня 2016 года.

6. Сергей Борисов. Участник десяти слетов 2012 - 2016 
годов. Победитель конкурса атрибуции артефактов 
по фотографиям на мастер-слете 2013 года. Медалью 
«Ветеран 10 слетов поисковиков» №66 награжден 
18 июня 2016 года.

7. Нелли Трофимова. Участник десяти слетов 2012 - 
2016 годов. Медалью «Ветеран 10 слетов поискови-
ков» №67 награжден 18 июня 2016 года.

Знаки «Ветеран 5 слетов поисковиков» получили 
Ирина и Валентина Требс и Алексей Кротов.

Знаками «Ветеран 7 слетов поисковиков» награжде-
ны Владимир Король и Александр Погодин.

Ветераны слетов поисковиков и кладоискате-
лей, награжденные в мае-июне медалями
1. Майк Скотт. Только на наших слетах Майк принял 

участие уже в шестой раз, прилетев к нам сразу 
после участия в соревнованиях в Италии. Медалью 
«Ветеран 30 слетов поисковиков» №3 награжден 18 
июня 2016 года.

2. Глеб Мусалимов. Участник пятнадцати слетов 2009 
- 2016 годов. Победитель второго этапа Кубка Кла-
доискательского сезона-2012 в Дракино. Третий 
призер Межрегионального слета кладоискательских 
форумов-2012. Победитель конкурса атрибуции ар-
тефактов по фотографиям того же слета. Обладатель 
Кубка Кладоискательского сезона 2012 года. Участ-
ник MASTERS CUP-2012. Финалист MASTERS CUP 
2014 года. Медалью «Ветеран 10 слетов поискови-
ков» №39 награжден 3 августа 2013 года. Медалью 
«Ветеран 15 слетов поисковиков» №21 награжден 
18 июня 2016 года.

3. Даниил Леконцев. Участник десяти слетов 2012 - 

  Андрей, выздоравливай! Тебе нужно поскорее выбраться  
и выкопать какие-нибудь артефакты! Майк Скотт

Поздравляю с наградой!! Ваше издание лучшее!!  
Майк Скотт

Слет
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ратор своим указом повелел поставить на месте со-
временной станицы таможню. В те далекие времена 
земли, граничащие с рекой Дон, были окраиной Им-
перии. Шли годы, вокруг таможни разрасталась стани-
ца. Империя двигалась семимильными шагами далеко 
на юг. Спустя несколько десятилетий Кривянская уже 
не была на задворках страны. В связи с этим надоб-
ность в таможне отпала, и спустя какое-то время ее 
упразднили.

Не обошли станицу стороной бедствия и невзгоды. 
В лихие годы сполохом промчались по Кривянской 
восстания Кондратия Булавина и Стеньки Разина. 
Гражданская война практически подчистую вырезала 
мужское население станицы, оставила свой отпеча-
ток на прекрасном уголке донских степей и Великая 
Отечественная.

Ранним весенним утром мы с мужем Алексеем едем 
в Кривянскую. На въезде доносится до нашего слуха 
пение утрешних петухов. Солнце медленно ползет из-за 
горизонта, озаряя теплыми майскими лучами купола 
станичной церкви. Миновав православный храм, свора-
чиваем на окраину станицы в сторону реки.

Проехав еще пару километров, прибываем в назна-
ченную точку. Здесь, по нашим данным, и находилась 
таможня. Собрав приборы, приступаем к поискам. 
Взору открывается прекрасный вид на Новочеркасск.

Во время гражданской войны тысячи жителей Но-
вочеркасска покидали город. Свидетельства тех собы-
тий не заставили долго ждать: в первые же полчаса 
поисков ружейные гильзы наполнили карманы.

Ближе к реке, наконец, начали попадаться медные 
монеты поздней Империи. Их было немного. К полуд-
ню мы нашли только две монеты по одной копейке и 
одну трехкопеечную. Время шло, находки не радовали.

Мимо нас по дороге проходил мужичок лет ше-
стидесяти. Остановился, посмотрел и завязал разговор.

- Эй, городские! Что-нибудь нашли?
- Уважаемый, а с чего вы взяли, что мы городские?
- Так я тут в округе всех знаю, а вас вижу в первый 

раз. Так нашли чего иль нет?
- Да нет, дедушка, ничего существенного пока не 

попадалось.
- Так и не найдете. Тут до вас куча народу с такими 

же пищалками побывала, все, что можно было, уже 
нашли. Лучше пойдемте ко мне, в огороде поищете, он 
у меня давно заброшен. Только, чур, все, что найдете, 
делим пополам.

Мы с мужем посоветовались и приняли предложе-
ние нашего нового знакомого деда Ивана.

Ожидали мы увидеть в огороде кучи металлического 
мусора и траву по колено, но, к удивлению, огород раз-
мером с соток двадцать оказался чистым и совсем без 
травы. Как потом нам рассказал дед Иван, это утки, 
которые свободно гуляют по двору, сожрали всю траву.

И вот мы в два прибора начали прочесывать огород. 
Пару раз попались пробки от горячительного напитка. 
Но вот - очередной сигнал. Я копаю лунку, и взору 
предстает белесый кругляшок. Оттерев его от грязи, 
чуть не запрыгала от радости: это был рубль Елизаветы! 
Стоявший рядом дед Иван аж крякнул от удивления. 
Провожу катушкой прибора по этой же лунке и слы-
шу еще сигнал. После недолгого ковыряния в земле 
в моей руке оказывается еще один Елизаветинский 
рубль! Радостные эмоции захлестнули, в ушах зазвене-
ло, перед глазами плавно поплыл горизонт, от радости 
закружилась голова…

Уезжали мы с Кривянки с чувством неподдельного 
восторга. Один рубль, как и договаривались, мы отдали 
деду Ивану. Взамен он снабдил нас целым лукошком 
домашних яиц и свежеощипаной утиной тушкой.

Кроме потрясающей находки в станице Кривян-
ской, мы нашли нового хорошего друга - деда Ивана.

а берегу реки Тузлов, в прямой ви-
димости от города Новочеркасск 
раскинулась утопающая в зелени 
садов станица Кривянская. Осно-
вали станицу донские казаки еще 
при Петре I в 1705 году. Импе-

Н

Две Елизаветы и один Иван

Оксана Кос

Находки
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Население городка сегодня составляет око-
ло 8 тысяч человек. Этот небольшой уголок ми-
ра насыщен историей; здесь можно найти следы 
присутствия кельтских, римских и нормандских за-
воевателей.

В том месте, где нам предстояло копать, на вер-
шине холма в средние века находилась деревня. 
Ранние поселения часто располагались именно на 
возвышенностях, так как долины регулярно под-
вергались затоплению и были покрыты густым лесом.

Доказательством присутствия древнего человека на-
зад в этих местах еще 4-5 тысяч лет служат найденные 
при археологических раскопках кремниевые орудия 
труда. К северо-западу от города находятся следы го-
родища железного века.

Вполне возможно, что город еще в 300 году н. э. 
был захвачен римлянами - в двух милях к западу от 
Брекона расположены остатки римского форта пло-
щадью почти 5 гектаров. Некоторые перекрестки и 
дороги, построенные римлянами, остаются видимыми 
со спутников даже сегодня.

Как рассказывает история, в V веке местный пра-
витель послал свою дочь в Ирландию в поисках мужа. 
Она стала женой ирландского принца. Их сын, Брихан, 
был отправлен в Уэльс, чтобы стать преемником своего 
деда. Именно от имени «Брихан» образовалось старое 
название Brysheiniog, которое позже трансформиро-
валось в «Брекон».

Замок и город Брекон построены норманном Бер-
нардом де Нёфмаршем, принадлежавшим ко второму 
поколению завоевателей, распространившему влияние 
Нормандии на Уэльс. К 1093 году де Нёфмарш и его 
рыцари победили валлийских прави-
телей Южного Уэльса и начали 
строить себе замки в страте-
гически важных точках, что-
бы контролировать новые 
земли.

Замок вскоре стал ад-
министративным и во-
енным центром лордства 
Брекон. В XVII веке, во 
время Гражданской войны 

в Англии, замок и часть городских укреплений бы-
ли снесены жителями, чтобы не привлекать внимания 
противоборствующих сторон. В исторических хрониках 
упоминается о том, что солдаты Оливера Кромвеля 
останавливались у тамошнего колодца на привал.

… Сегодня, как обычно, не обошлось без находок. 
Перебравшись через забор, я включил свой верный 
Minelab CTX3030 и отправился по полю в направле-
нии средневековой деревни. Спустя примерно 5 ярдов 
(~4,5 метра - прим. пер.) мой прибор издал громкий и 
четкий сигнал, от которого захватило дух. Я сразу начал 
копать и обнаружил маленькую игрушечную тележеч-
ку. Хотя это и была всего лишь игрушка, она указыва-
ла на следы человеческой деятельности на этом поле. 
Всегда важно знать историю того места, в котором 
ведешь раскопки - так не только сможешь находить 
больше, но и сразу будешь знать, где можно добыть 
более интересные находки.

Я продолжил идти по дороге в сторону деревни, 
делая медленные взмахи детектором близко к земле. 
Много сигналов от железа и за счет высокой мине-
рализации грунта, но они только мотивируют меня 
придерживаться границ старой дороги. Спустя 40 

ярдов (~36,5 метров) зазвучал 
сигнал; детектор издал тот 

самый мягкий, приятный 
звук, означающий, что 
цель довольно глубоко. 
Пару лопат земли спу-
стя я вновь проверяю 
сигнал – он все еще 
здесь. Продолжаю ко-
пать. Затем в дело идет 

пинпойнтер. Мой сигнал 

то было в середине лета в сол-
нечном Уэльсе (Великобрита-
ния). Я и двое моих приятелей 
отправились на отдых в Брекон 
(графство Поуис, Уэльс), прихва-
тив с собой металлодетекторы.

Э

В середине лета в солнечном Уэльсе

Питер Морган (Уэльс)
Фотографии автора

Перевод: Алексей Кузнецов

Находки
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Находки

отзывается где-то на глубине 11 дюймов (~28 см) в 
боку ямы. Я отколупываю пальцами небольшой слой 
почвы и прямо в мою руку падает серебряная монета. 

Я кричу от восторга: «Римская, римская монета! Ого, 
парни!» и сажусь от удивления прямо на землю, думая 
о том, что эта монета – лучший серебряный денарий, 
который я мог когда-либо найти.

И вот он передо мной: Hadrian 117-138 AD 
denarius rome tellvs stabil!

Тот день был незабываемым: отличная компания и 
великолепные находки – все, чего душа может поже-
лать. Если есть какой-то совет, которым я бы мог по-
делиться с теми, кто ищет таких же чудесных находок, 
то он таков: изучайте местность, в которой копаете, 
исследуйте все знаки, которые подает вам поле, и из-
учайте возможности своего прибора! 

Счастливых поисков от Питера Моргана и всех моих 
друзей-копателей!

Описание найденной монеты
Денарий императора Адриана (117 - 138 гг. н. э.) «Тел-
лус Стабил»
Металл: серебро
Вес: 2,7 г
Диаметр: 18 мм
Аверс: бюст Адриана направо, голова увенчана 
лавровым венком
Легенда: HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. 
Перевод легенды: Адриан Август, Консул в третий раз, 
Отец Отечества
Реверс: Tellvs Stabil с граблями и плугом, у ее ног рост-
ки кукурузы
Легенда: TELLVS STABIL Перевод: Теллус постоянная

Комментарий: TELLVS STABIL (Теллус постоянная) 
- эпитет богини Земли-кормилицы. Адриан стал кон-
сулом в третий раз в 119 году
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- На работу.
- А зачем прибор свой берешь?!
- Да я после работы, может, заеду в одно место…
- Понятно! Тебе семья не нужна!

Мне моя семья очень нужна. Это моя обычная си-
туация. Жена ругается. Ей надоели я и мой металлои-
скатель. Два врага.

…Я всегда хотел найти екатерининский пятак. Но 
что-то как-то не получалось. Копаю я относительно 
недавно, но это, конечно, смотря с кем сравнивать - 
если с нашими монстрами поиска, которые с лихих 
девяностых уже добивали немецкие блиндажи - то да, 
недавно. Они тогда за каждый выезд по немецкому 
знаку поднимали. Каждый, причем.

Копаю три года или около того. Сначала был «Клон» 
- прибор, который берет только черный металл. Но с 
ним, правда, были первые железные интересности. А 
серьезным поиском (по монетам и старине) я занялся 
после покупки «Т». Насобирал денег и купил. Ровно от 
этого момента и веду отсчет.

Первые монеты приводили меня в восторг. Эх, ес-
ли бы сохранить тот адреналин, когда я подпрыгивал, 
увидев две николаевские монетки в блиндаже. Это же 
старина! За три года монеты находились понемногу, но 
пятак (самая большая монета в наших краях) так и 
не попался. А другим он попадался: то один, то второй 
его поднимал.

Это была обычная суббота. Поехали мы в деревню (в 
десятый раз, наверное), на битое-перебитое место. Бы-
ли там мы и раньше, но место, видимо, хорошее - хоть 
что-то там попадается. Сразу скажу, что если в других 
местах я собирал монет часто вровень, а то и больше 
других искателей, то это место мне никогда ничего 
толкового не приносило. Не могу я там баланс грунта 
отстроить, прибор поддуривать начинает. Короче, все 
хоть что-то найдут, а мне бы - хоть одну монетку.

Вот и в этот раз приехали, расчехлились и пошли. 
Буквально несколько метров я отошел от машины и 
поймал вялый сигнал. Копаю - да это николаевская 
копеечка! И в хорошем сохране! Вдруг смотрю, а земля 
как бы шевелится. И вылезает маленький мышонок. 
Как же я его лопатой не убил, думаю. Он в яме ходит, 
я подставляю руку и беру его на перчатку. Я много 

мышей видел, они боятся и убегают, а этот сидит и 
никуда не уходит. Я подержал его и друга окликнул, 
иди, говорю, посмотри на мою первую находку. Макс 
пришел, посмотрел: - Круто, мыш какой, настоящий!

Я перчатку раскрыл, а мышонок не побежал, а по-
шел - по руке вверх, на плечо и на спину. Вот, думаю, 
сейчас за шиворот мне упадет и грызанет за спину. А 
он в капюшон залез. Я Макса попросил - скинь с меня 
этого зверя. Он пытается скинуть и говорит:

- Мыш твой спрыгнул, нет его на тебе.
И я пошел искать…
Ребята, которые со мной приехали, уже нашли по 

монете. Они на этом месте всегда больше находили. 
Иду. По выбитым местам. Между ям ловлю сигнал. 
Глубокий. Копаю - выпадает комок. Проверяю - не в 
нем. Еще копаю. Короче, только с третьего раза достаю 
цель. Разламываю комок земли - выпадает здоровый 
кругляк! Смотрю - да это 3 копейки! Потер чуть-чуть 
- три копейки серебром! Да я в жизни не видел такую 
монету! И били же это место все, кому не лень!

Иду дальше. Опять по выбитым местам. Ветер се-
годня холодный какой… Благо, что хоть солнце в спину 
светит и греет. Такие дела. Красивый все-таки вид с 
этих холмов!

Среди кучи сигналов опять попался один - копаю и 
достаю ладанку! Размером с пятак! Да что ж такое, не 
было сигналов у меня на этих местах! Ладно, буду дома 
отмывать. Дальше иду.

Вот ребята, мои товарищи и коллеги, подошли. Вме-
сте по склонам ходим. Кто больше найдет. На меня с 
моим прибором они смотрят искоса. И у меня опять 

учше бы ты с нами побыл!!!
- Побуду…
- Лучше бы ты с дочкой погулял!!!
- Я гуляю с ней всегда, это же моя 
дочь…
- А сейчас опять куда уезжаешь?!

Л-

Мышонок

Евгений Михайлец

Был случай
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сигнал! Копаю и смотрю - какой-то кругляк на-
половину из земли торчит. Шайба какая-то, что 
ли? Да нет, цветной сигнал, только что-то круп-
ное. Присматриваюсь - да это монета! Это пя-
так!!! Екатерины Второй!!! Первый мой пятак!!!!

Да, забегали товарищи вокруг меня основа-
тельно. Ничего не нашли. А я еще монет пять 
дернул, не пойму, как. Был же на этом месте 
сто раз…

Шел уже к машине. Ветер сильный, но солнце 
все равно греет. Смотрю - ямка, где я мышон-
ка нашел. И машина уже совсем рядом. Решил 
здесь и переодеться, куртку скинуть. Машиналь-
но в капюшон заглянул. И представляете, кого я 
там вижу??? Мышонка! Сидит, и никуда он не 
спрыгнул! Бывают же такие случаи! Скорее всего, 
он просто пригрелся на солнце и уснул, или был 
такой маленький, что не понял, что надо убегать.

Да и неважно. Я вдруг понял, почему столько нашел. 
Из-за него. Это мой талисман. Или Дед Хабор в своем 
воплощении. Это его пятак, мышонка.

Я зверька отпустил в ту же ямку, где и нашел. И 

мышонок не особо-то спешил уходить. Думал я его 
забрать, да не стал, все-таки его это места, живет он 
здесь. Взял его за шиворот и сфоткал на память.

Вот такой екатерининский мышонок мне попался!

Был случай
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мы с Андреем выехали из Москвы в сторону Пере-
славля-Залесского, входящего в Золотое кольцо России.

Переяславль, как изначально назывался город в честь 
Переяславля-Русского, находящегося сейчас на тер-
ритории Украины, был основан в 1152 году князем 
Юрием Долгоруким, а так как находился за лесами, в 
Залесье, к названию добавилось «Залесский». Пример-
но с XV века произношение постепенно изменилось 
на «Переславль».

Здесь в 1220 году родился князь Александр Не-
вский. В 1276–1294 годах княживший (с перерывом) 
в Переяславле сын Александра Невского Дмитрий 
Александрович Переяславский был великим князем 
Владимирским, хотя его резиденция никуда не пере-
носилась. В это время город был фактической столицей 
северо-восточной Руси.

В 1302 году, после смерти князя Ивана Дмитрие-
вича, город по его завещанию отошел к Московскому 
княжеству. Великий князь Андрей Александрович пы-
тался присоединить Переяславль к своим владениям, 
однако грамота ордынского хана в 1303 году подтвер-
дила права московских князей. В 1304 году под Пере-
яславлем от объединенного московско-переяславского 
войска потерпел полное поражение осадивший город 
тверской отряд под командованием боярина Акинфа.

В 1238 (после пятидневной осады), 1252, 1281, 1282, 
1294 (город сжег ярославский князь Федор Чёрный), 
1382, 1408 и 1419 году город бывал взят и разграблен 
ордынцами. В 1372 году городской посад выжжен на-
бегом князя Кейстута. Начиная с 1302 года управлял-
ся московскими наместниками, а иногда выдавался в 
кормление пришлым князьям. В XV и XVI столетиях 
Переяславль составлял вотчину князей московских и 
обязан был доставлять ко двору рыбу, что отразилось в 
рисунке на его гербе.

Осенью 1374 года московский князь Дмитрий Ива-
нович в Переяславле организовал встречу русских кня-
зей и бояр, на которой впервые обсудил вопрос об 
избавлении страны от монголо-татарского ига.

В 1608 году крепость была разрушена польско-ли-
товскими интервентами, в годы Смутного времени го-
род сильно пострадал. В 1688 году царь Петр I на 
Плещеевом озере начал строительство потешной фло-

тилии, что было началом русского военного флота. В 
1692 году строительство флотилии завершилось торже-
ственным смотром. В 1708 году город приписан к Мо-
сковской губернии. С 1719 года – центр Переславской 
провинции Московской губернии. С 1778 года – уезд-
ный город Владимирского наместничества, а потом и 
губернии. С 1929 года – центр Переславского района 
Ивановской промышленной области. С 1936 года в со-
ставе Ярославской области.

Недалеко от Орехово-Зуево проехали мимо страуси-
ной фермы, куда договорились заглянуть на обратном 
пути.

В город прибыли в восемь утра, с любопытством ос-
мотрели снаружи - он был еще закрыт - экзотический 
для нас Музей утюга. В его экспозиции более 130 утю-
гов XIX - XX веков из разных стран мира. Полюбовались 
на ансамбль Владимирского собора и церкви Алексан-
дра Невского и пошли искать лагерь археологов.

Археологи расположились довольно шикарно - в не-

вонок малознакомых археологов 
был для нас неожиданным:
- Ребята, нужна ваша помощь...
- Конечно, мы поможем!

Ранним утром два дня спустя 
(было это в конце мая 2013 года) 

З

Фотографии: Вадим Рыбаков, 
Андрей Саранцев

Экспедиция в Переславль-Залесский

Вадим Рыбаков (DOC)

Два найденных фрагмента металлического  
орнаментированного зеркала XIII - XIV вв. Размеры  

фрагментов 4,8x5,4 см и 1,8x2,5 см, толщина диска 0,1 см.

Экспедиция
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давно выселенном деревянном доме. Все еще спали. 
Только один археолог пил на кухне чай. С ним мы 
пока и повели неторопливую беседу. Оказалось, что в 
городе ведутся так называемые охранные археологи-
ческие работы. Основная задача охранной археологии 
- охранно-спасательные археологические мероприятия 
в зонах хозяйственного освоения территорий. Исследу-
емый участок находится в историческом центре города, 
внутри валового кольца. Работы шли уже несколько 
дней, но в распоряжении экспедиции был всего один 
простенький металлодетектор, поэтому наша помощь 
была явно нелишней. Руководитель экспедиции поста-
вил перед нами задачу проверять металлодетекторами 
поверхность грунта после снятия каждого очередного 
слоя земли. Я решил «прозвонить» ранее уже обсле-
дованные археологами участки и не ошибся. Первый 
же сигнал дал первую нашу находку для экспедиции - 
медную накладку XVIII века. Неплохое начало! Андрей 
и я аккуратно выполняем данные нам указания - все 
находки кладем на специальные бумажки около места 
их обнаружения. Если не считать постоянно встречаю-
щихся кованых гвоздей и осколков керамики, находок 
не так уж и много: узорчатая пуговка-гирька, еще по-

ловинка пуговки, несколько накладок на кожаные из-
делия, две медные чешуйки, покрытые толстым слоем 
окислов, копеечка 1908 года...

Археологи говорят, что вчера нашли полуистлевшую 
коробку с револьверными патронами. 

Время катится к вечеру, а обратный путь неблизок. 
Прощаемся и едем в сторону Плещеева озера, посмо-
треть на Синь-камень. Синий камень - легендарный 
валун ледникового происхождения. Согласно древне-
русским преданиям в нем живет дух, исполняющий 
мечты и желания. Камень был объектом поклонения 
мерян, а затем и древних славян-язычников, пришед-
ших к озеру в IХ - XI веках из новгородских и при-
днепровских земель. Название его связывают с тем, что 
после дождя цвет камня меняется с серого на синий. 
Объяснение такому эффекту имеется: камень состоит 
из мелкозернистого кварцевого биотитового сланца. 
Синий цвет образуется от преломления и отражения 
света поверхностью чешуек биотита и зерен кварца.

По дороге к камню осмотрели остатки валов быв-
шего города Клещин, поселения XI века. Раньше на 
этом месте была крепость Клещин. По дороге в Мо-
скву остановились около часовни «Крест» XVII века, 
построенной на месте рождения царевича Федора, 
сына Ивана Грозного. Затем зашли в придорожный 
ресторанчик, где совершенно неожиданно удалось за-
казать страусятинки.

Как выяснилось несколько позже, на участках раско-
па были найдены зооморфный замочек с циркульным 
орнаментом для запирания сундуков или ларцов XIII 
- XIV вв., два фрагмента металлического орнаментиро-
ванного зеркала XIII - XIV вв., двадцать шесть бусин, 
одна из которых золотостеклянная, более трехсот семи-
десяти фрагментов стеклянных браслетов и шестьдесят 
шесть фрагментов кашинной керамики золотоордын-
ского производства XIV века.

В исследовании вот этого участка мы принимали участие.  
Мощность культурного слоя здесь составляет 1,0 - 1,20 м.  

Посмотрите, какая здесь черная земля!

 Андрей Саранцев на участке раскопа

 Автор на берегу Плещеева озера на Синь-камне

Экспедиция
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Техника

• 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




