
АЛЬМАНАХ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ И КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ

В НОМЕРЕ:
Интервью с «Aквачиггером»
Мелкие предметы хранятся в коробках из-под обуви. Монеты я храню в герметично закрывающихся стеклянных бан-
ках самых разных видов. В одной банке, в зависимости от ее размера, может храниться от пяти до сотни монет. Я ду-
маю, что это наиболее наглядный способ хранения монет.

Старинные реликвии-реликварии: вещественная связь с историей 
христианства
Хорошо известен, например, факт раздачи верующим миниатюрных фрагментов ткани (филахто), вырезанных из тряпич-
ных башмачков, надеваемых на ноги святому Спиридону Тримифунтскому. Этот святой считается практически единствен-
ным в Небесном сонме, которому принято напрямую молиться о деньгах и об обретении крова.

История жетона
Щиток на груди орла (французского типа) разделен на пять горизонтальных полос. 
Согласно геральдическим правилам штриховки, имеем: голубой, зеленый, бе-
лый, зеленый, голубой. Если косая штриховка слева направо означает цвет 
зеленого сукна игорного стола, получаем: надежда, игра, честность, игра, 
надежда.

Garrett Contest-2017: Чезенатико и Москва
Кроме жетонов, в этом состязании на конкурсной площадке были 
также закопаны золотой самородок и серебряные американские 
монеты. Кстати, итальянцы определяют победителей по количеству 
найденных жетонов и в этом году у многих участников соревнований 
возникли вопросы по результатам финала.

Пикник с детектором
Достаточно сказать, что в 1787 году усадьбу посетила возвращавшая-
ся с внуками из таврического вояжа императрица Екатерина II. До на-
ших дней сохранились главный дом с почти полностью неизменившейся 
внутренней планировкой, декоративной отделкой и интерьерами, флигель, 
конный двор, каретник, скотный двор, мостик через овраг, полузаброшен-
ный ландшафтный парк и пруд.
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Дорогие читатели, 

Спасибо, что вы читатели. 
Как-то раз мне встретилась карикатура: будущее. На тро-

туаре валяется раскрытая книга. Дети столпились и смотрят, 
а самый смелый из них аккуратно тыкает в книгу палкой, 
готовясь в любую минуту отскочить.

Электронные книги: что может быть удобнее? Стоят гораз-
до дешевле бумажных, не весят ни грамма, влезают в любую 
сумку, не требуют освещения, легко находятся в сети. 

Если бы электронные книги существовали лет сорок-пять-
десят назад…

Затертые странички первой детской книги, по кото-
рой ты неожиданно научился читать. Сам, без мамы. Запах 
библиотечной пыли – такой вкусный, обещающий многие 
часы приключений. Ожидание своей очереди, записанной 
в дохлую клетчатую тетрадочку маминой подруги, чтобы 
получить на короткое время такой вожделенный и запретный 
машинописный экземпляр «Собачьего сердца», на обложке 
которого кто-то нарисовал бегущую собаку. Не отпускающее 
восхищение от «Консуэло», найденной отцом в макулатуре 
и собственноручно им переплетенной, которое заставило тебя 
прогулять два дня школы, симулируя грипп, и не спать двое 
суток, читая с фонариком под одеялом, пока не дойдешь 
до последней страницы. Десятки пропавших генеральных 
уборок, заканчивающихся сидением в куче вытащенных 
из шкафа книг и чтением одной из них. 

Если бы электронные книги существовали тогда, мое 
детство все равно бы состоялось, конечно, но оно было бы 
другим. И я была бы другой?

Конечно, взрослый современный человек читает с экрана. 
Но в детстве у Человека обязана быть бумажная Книга. 

Много хороших проектов в стране. Один я бы добавила: 
каждому ребенку – бесплатные бумажные книги в личную 
собственность. Это реальный вклад в наше будущее. 

Озадаченный ценами на детские книги, ваш главный 
редактор, О. К.
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В

Интервью с «Aквачиггером»

Гость номера

Ольга Кузнецова Фотографии: Вадим Рыбаков (DOC)

и по интервью в «Деньге» в 2015 году, а также Бо 
Уиметт (Beau Ouimette), известный как «Аквачиггер» 
- видеоблоггер, чьи ролики на «YouTube» собрали 
около семисот пятидесяти тысяч подписчиков. Бо 
много лет увлекается металлодетекторным поиском, 
в том числе подводным.

О. К.: Бо, как давно ты начал заниматься металло-
детекторным поиском?

Б. У.: В 1976 году. Я был тогда еще очень молод. 
Я вырос на ферме. В местах, где я живу, проходили 
в свое время довольно крупные сражения гражданской 
войны, и находки того периода встречаются довольно 
часто. Очень много людей интересовались реликвия-
ми, оставшимися со времен войны. Поскольку вокруг 
было столько энтузиастов, я тоже заинтересовался 
историей. Когда я услышал о металлодетекторах, то 
сразу решил купить такой прибор.

О. К.: Пытался ли ты сам сконструировать метал-
лодетектор? В России некоторые любители делали 
такие попытки.

Б. У.: Я не настолько мудр, чтобы собрать детек-
тор самостоятельно, но многие любители в Америке 
делали это, тем более, что в то время детектор не так 
просто было купить - нужно было либо ехать в боль-
шой город, либо делать заказ по каталогу на почте.

Моим первым детектором стал Bounty Hunter. 
Я сделал заказ по почте и очень долго ждал его.

О. К.: Что было первой твоей находкой, как ты 
отнесся к ней? Многие прыгают от радости в такой 
ситуации. Я помню свою первую находку, и это было 
очень волнительно.

Б. У.: Первую свою находку, если честно, я не пом-
ню. В основном, я находил, конечно, пули времен 
гражданской войны. Эйфории, безумного востор-
га или каких-то выходящих за рамки обычных 
чувств не было, я воспринял это довольно спокой-
но. Я вообще по натуре очень спокойный человек. 
Интереснее, конечно, было находить военные пуго-
вицы, по которым можно определить, армия какого 
главнокомандующего здесь сражалась.

О. К.: У тебя, видимо, за столько лет поисков 
скопилась огромная коллекция находок? Как ты их 
хранишь?

Б. У.: Во-первых, сразу хочу отметить, что я ниче-
го не продаю. Все мои находки я храню у себя дома, 
в подвале. Там у меня специально оборудованная ком-
ната. Сначала все находки обязательно очищаю (для 
железа я использую электролиз, например) и консер-
вирую по возможности. Крупные предметы, такие, 
как оружие, развешиваю на стены. Мелкие предметы 
хранятся в коробках из-под обуви. Монеты я храню 
в герметично закрывающихся стеклянных банках 
самых разных видов. В одной банке, в зависимости 
от ее размера, может храниться от пяти до сотни 
монет. Я думаю, что это наиболее наглядный способ 
хранения монет. Любой посетитель моего «частного 
музея» может легко видеть множество экспонатов.

О. К.: А ты записываешь, где именно найден каж-

мае этого года в Москву с презен-
тацией нового металлодетектора 
Garrett AT MAX приезжали команда 
Garrett, Тим и Джордж, знакомые 
многим по программе «Диггеры» 
на канале National Geographic 
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дый предмет?
Б. У.: На каждом предмете я делаю надпись ультра-

фиолетовым маркером - где и когда сделана находка. 
При специальном освещении такая надпись легко 
читается. Знаете, почему я использую именно ультра-
фиолетовый маркер? Так те люди, которые приходят 
посмотреть мою коллекцию, не могут прочесть эту 
информацию, и место находки я сохраняю в секрете! 

О. К.: Ты участвуешь в музейных выставках? Где, 
кроме твоего дома, можно увидеть твою коллекцию?

Б. У.: Я иногда привожу части своей коллекции 
на ярмарки и городские праздники, чтобы продемон-
стрировать раритеты всем желающим и заинтересовать 
их историей и поиском. Рассказываю всем и про 
находки, и про свое увлечение. Мне очень нравится 
такое общение.

О. К.: Как ты обычно готовишься к поиску? Как 
выбираешь место для поиска?

Б. У.: Иногда, конечно, бывают спонтанные реше-
ния - я просто иду, вижу интересное место и решаю 
его исследовать. Но гораздо чаще поиску на мест-
ности предшествует долгое изучение документов, 
архивов. Так я, собственно, и пришел к водному 
поиску. Однажды в архиве моего города мне удалось 
обнаружить дневники солдата гражданской войны. 
Он описывал один бой, во время которого укрыл-
ся от обстрела под обрывом. Над ним пролетали 
пушечные ядра, ударялись о противоположный берег 
и отскакивали в воду. Поскольку ядра были очень 
горячие, они при соприкосновении с водой издавали 
шипение.

Описываемые события происходили в тех местах, 
где я живу, и я решил попробовать поискать эти ядра. 
В один воскресный день я позвал с собой жену, и мы 
пошли на берег реки, где происходило то сражение. 
Я начал водить над водой катушкой, и - представляе-
те?  - действительно нашел ядра!

С тех пор подводный поиск стал моим излюблен-
ным хобби. Но я увлекаюсь не только подводным 
поиском - ищу и просто на земле, и немного зани-

маюсь золотоискательством - мою золото, а иногда 
нахожу и золотые самородки.

О. К.: Какой прибор ты использовал для подво-
дного поиска - обычный, который изолировал, или 
специальный подводный?

Б. У.: Сначала я пытался изолировать обычный 
детектор, но, как ни старайся, защитить его от воды 
полностью нельзя. Рано или поздно ты полезешь рука-
ми в воду за находкой, а потом вода с рук стечет 
на прибор и вскоре испортит его. Поэтому я быстро 
переключился на специальный подводный детек-
тор. Я приобрел его у друга, который не использовал 
прибор по назначению, а лишь проводил им поиск 
на грунте. Это случилось около пятнадцати лет назад. 
Я сменил за это время несколько приборов, на сегод-
ня использую детектор Garrett и не предполагаю 
ни на что его менять.

О. К.: В разных странах законодательство, каса-
ющееся металлодетекторного поиска, очень сильно 
различается. Как в Америке законы регулируют наше 
хобби?

Б. У.: В Америке земли находятся в федеральной, 
государственной и частной собственности. На феде-
ральной земле копать практически нигде нельзя. 
С государственной землей проще - запрещено копать 
на исторических местах. Иногда такие места отме-
чены специальными табличками, но не всегда, что, 
впрочем, не отменяет запретов. Информацию нужно 
находить самостоятельно. Нельзя копать в парках. Что 
касается частной земли - достаточно попросить раз-
решения у собственника. Беда в том, что если частное 
владение имеет какую-то историю, то всегда находит-
ся слишком много желающих покопать там. Зачастую, 
постучав в дверь владельца с просьбой разрешить 
покопать, получаешь отказ, потому что сегодня было 
уже несколько желающих и хозяева просто от них 
устали.

Если речь идет о больших по площади землях, 
например, фермерских владениях, то чаще всего хозя-
ева лояльны, просят только закапывать ямки. Иногда 
хозяин земли может попросить показать находки, 
но большинству вообще все равно.

Гость номера
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О. К.: А какая из находок представляет для тебя 
наибольшую ценность? Не финансовую, а для души?

Б. У.: Во времена гражданской войны большин-
ство солдат носили жетоны со своими именами. 
Армия в то время не обеспечивала солдат жетонами. 
Они сами заказывали их, поэтому жетоны были очень 
разные - медные, серебряные, золотые, завинчиваю-
щиеся или как пластинки с гравировкой. Для меня 
ценнее всех находок - первый из таких найденных 
жетонов.

О. К.: Удавалось ли тебе хоть раз найти потомков 
обладателя найденного жетона?

Б. У.: Нет, конечно. Слишком много времени 
прошло, более ста пятидесяти лет. Немногие семьи 
хранят память о своей истории так долго. Но если 
обратиться в правительство, то оно может предоста-
вить все имеющиеся сведения о владельце жетона.

О. К.: Ты много путешествуешь. В каких страна 
ты копал?

Б. У.: Очень много в Англии, во Франции, Италии, 
Испании. Вот теперь и в России.

О. К.: Что, в первую очередь, дает тебе твое хобби?
Для меня мое хобби - не источник обогащения, 

и даже сам процесс поиска не настолько важен. 
Важно изучение истории, общение с природой… вот 
посмотри на эту ветку! Как красиво на ней развора-
чиваются молодые листья! Я думаю, неважно даже, 
какое именно у человека хобби, имеет значение сам 
факт наличия какого-то увлечения, возможности 
самореализации…

О. К.: Почему ты начал записывать видео о своих 
поисках и публиковать их на «YouTube»?

Б. У.: По той же причине - мне нравится делиться 
своими увлечениями, хочется, чтобы каждый чело-
век нашел себе занятие по душе. Уже несколько 
лет я публикую ролики о поиске и не только о нем. 
Удивительно, скольким людям оказались интересны 
мои видео! 

О. К.: Что ты пожелаешь нашим читателям, люби-
телям поиска?

Б. У.: Наслаждайтесь своим хобби, наслаждайтесь 
жизнью. Изучайте историю и воспитывайте в детях 
любовь к Родине.

Гость номера

О. К.: С поиском в водоемах та же ситуация?
Б. У.: Нет, с ними сложнее. Все водоемы нахо-

дятся в федеральной собственности, и у каждого 
штата свои законы. В некоторых штатах достаточно 
получить устное разрешение у егеря, наблюдателя 
за данной местностью. Если с охотой и рыболов-
ством все более-менее понятно, то законодательства 
о металлодетекторном поиске почти никто из егерей 
не знает, а некоторые даже не знают о его существо-
вании, поэтому легко желают «гуд лак».

В некоторых штатах подводный поиск просто 
запрещен. В некоторых - нужно предварительно при-
обретать лицензию. Зачастую получению лицензии 
сопутствует заполнение специальной карты поиска, 
как это делают настоящие археологи, что очень трудо-
емко: нужно описать в деталях местность, на которой 
ты собираешься искать, и план действий. Зато потом 
ты платишь примерно пятнадцать долларов и получа-
ешь лицензию на год или два. Специального обучения, 
как, например, в Англии, проходить не нужно.

О. К.: Существует ли закон, который обязывает 
заявлять государству свои находки?

Б. У.: Да, существует. Но это на сегодня простая 
формальность. Ты направляешь по электронной почте 
список найденных предметов, даже не прилагая фото-
графий находок. Формально государство имеет право 
выкупить интересующие его предметы, но в моей 
практике такого не случалось ни разу. Я считаю, что 
молчание в ответ на мое письмо в течение четырех 
месяцев означает отсутствие у государства интереса 
к моей находке, и я могу сделать ее экспонатом сво-
его музея.

О. К.: В России у некоторых кладоискателей есть 
приметы, обряды для удачного поиска. Есть ли у тебя 
такие приметы или ритуалы? 

Б. У.: Нет, никаких, я абсолютный реалист. Я всег-
да знаю, что рано или поздно что-то найду, хотя, 
конечно, могу завтра, например, не найти ничего. 

О. К.: А приходилось ли сталкиваться с какими-то 
мистическими случаями?

Б. У.: Тоже нет, хотя очень хотелось бы. Но пока 
ни разу не было ни привидений, ни вещих снов, 
ни чего-либо подобного. 

Наилучшие пожелания, удачи и счастливой охоты  
всем моим друзьям в России.
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Согласно преданию, святой Спиридон и сейчас 
ходит по свету и помогает всем молящимся в решении 
финансовых и жилищных вопросов, отчего ежегодно 
обновляемые башмачки святого чудесным образом 
снашиваются. Тысячи верующих каждый год с тре-
петом ожидают момента, когда старую изношенную 
тканую обувку святого разделят на частицы и раздадут 
паломникам.

В нынешнем понимании дореволюционных релик-
вий этот термин получает более широкое толкование. 
Реликвиями сегодня принято называть любые старин-
ные предметы, связанные с религией, но не обязательно 
несущие на себе отголосок исторических событий и не 
связанные физически с персоналиями из сонма свя-
тых. В этом круге оказываются все старинные иконы 
(печатные и писаные), кресты, складни, старинные 
Богослужебные книги, облачения, церковная утварь 
и другие предметы, имеющие историческую, культур-
ную и духовную связь с дореволюционной Россией.

Старинная икона с образом чудотворца Спиридона 
Тримифунтского - самая настоящая реликвия, ведь она 
создана до революции, освящена тогда же, бытовала 

частицы мощей и личные предметы святых, которые 
считаются носителями особой духовной силы.

Реликвия несет вещественную связь с историей хри-
стианства. Так, например, древняя икона Богородицы 
Владимирская, по преданию, написана была самим апо-
столом Лукой еще при жизни Божией Матери и Иисуса 
Христа. Этот образ стал прижизненным портретом 
Святого Семейства.

Святые мощи могут сохраняться в храмах как в целом 
виде, когда тело святого помещается в особое хранилище 
- раку, так и в виде миниатюрных фрагментов, хранимых 
в ковчежцах, реликвариях и мощевиках - небольших 
латунных или серебряных емкостях с застекленным 
окошком, вставленных в иконы с изображениями этих 
святых.

Приведем еще один пример «классической» релик-
вии в общенародном ее понимании. Пару лет назад 
нам посчастливилось побывать на одном из заседа-
ний Императорского Православного Палестинского 
Общества (ИППО), где были представлены старин-
ные паломнические предметы, привезенные русскими 
паломниками до революции 1917 года из Святых Мест. 
Среди массово выпускаемых религиозных сувениров был 
и уникальный предмет - четки Силуана Афонского, про-
славленного Церковью в лике преподобного в 1987 году.

Важно отметить, что реликвии, связанные с моща-
ми святых, различаются по своему содержанию. Это 
могут быть частицы тел праведников, а также другие 
предметы (масло, свечи, иконы и образки, фрагменты 
церковных тканей), которые соприкасались с мощами 
при совершении обряда освящения. При этом считается, 
что, например, частицы тканей, освященные на святых 
мощах праведников, обладают той же чудодейственной 
помогающей и исцеляющей силой, что и сами мощи.

Хорошо известен, например, факт раздачи верующим 
миниатюрных фрагментов ткани (филахто), вырезанных 
из тряпичных башмачков, надеваемых на ноги свято-
му Спиридону Тримифунтскому. Этот святой считается 
практически единственным в Небесном сонме, которому 
принято напрямую молиться о деньгах и об обретении 
крова. Его считают Небесным Покровителем верующие, 
желающие выгодно купить или обменять квартиру, а так-
же риэлторы (Фото 1).

Р

Старинные реликвии-реликварии: веще-
ственная связь с историей христианства
Максим Бурмистров, Алексей Смирнов
(ведущие эксперты сети антикварных салонов 1939.ru, 
kupistarinu.ru, ofena.ru)

елигиозная христианская реликвия 
- особо чтимый предмет, связан-
ный с историческими событиями. 
В народе принято называть реликви-
ями определенный круг предметов: 
чудотворные древние иконы, кресты, 

Пластика

Фото 1. Старинная живописная икона «Святитель чудотворец 
Спиридон епископ Тримифунтский».17,8 х 14,2 см. Россия, XIX век.
Москва, частное собрание
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добываемой в Красном море.
Лицевое изображение иногда дополнялось фигура-

ми предстоящих или апостолов, символами Страстей 
Христовых. Перламутровые пластинки приклеивались 
к деревянной основе, но они могли быть и накладны-
ми, создавая многоуровневые рельефные композиции, 
скрепленные клеем и медными штифтами.

Оборотная часть креста была занята ковчежцами, 
прикрытыми круглыми перламутровыми крышечками, 
на каждую из которых наносилась римскими цифрами 
маркировка, обозначавшая определенную Остановку. 
В крышках ковчежцев имелось отверстие, чтобы мож-
но было увидеть помещенную в него частичку. Наличие 
частиц иногда можно определить и по звуку, если слег-
ка встряхнуть крест.

Интересно, что практически все подобные евлогии 

в народной среде более ста лет, но главное - икона 
с образом святого, решающего финансовые вопросы, 
столь редка, что желающему купить именно дореволю-
ционный живописный образ святого Спиридона может 
понадобиться не один год, чтобы разыскать его.

Мы хотим поговорить об особых старинных предме-
тах, совмещающих в себе оба понятия - как реликвий, 
связанных с историческими событиями и местами, соз-
данных до революции, и как предметов, содержащих 
ковчежцы и мощевики с вложениями, становящихся 
из-за этого реликвиями-реликвариями, уникальными 
памятниками религиозной старины.

Мы касались темы русского местного и зарубеж-
ного паломничества и памятных сувениров - евлогий 
- в предыдущих номерах альманаха «Деньга». Сегодня 
мы расскажем о выдающихся, единичных экземпля-
рах паломнических евлогий. Их и в XIX веке создавали 
не массово и часто даже не на продажу, а с целью вруче-
ния священнослужителям, прибывающим в Палестину 
в массе русских паломников, чтобы впоследствии 
эти реликвии заняли особые почетные места в хра-
мах и монастырях и стали доступны для созерцания 
и поклонения тем, кто по понятным причинам не мог 
посетить Иерусалим или Вифлеем.

К таким евлогиям относятся предметы, в которые 
вмонтированы ковчежцы, содержащие частицы с мест 
Остановок Христа по пути на Голгофу. Практически 
каждый паломник в Святой Град Иерусалим проходил 
этот скорбный путь, поэтому создание именно такого 
реликвария было абсолютно правильным решением.

Как правило, сама евлогия исполнялась в виде дере-
вянного кипарисового креста (поскольку из кипариса 
был сделан Крест Господень), на лицевой стороне кото-
рого воссоздавалось изображение Распятия Христова 
(Фото 2, 3, 4, 5). Лучи креста покрывались пластинка-
ми из перламутра - раковины морской жемчужницы, 

Фото 2. Крест-реликварий с частицами, взятыми с мест Остановок 
Христа по пути на Голгофу. 14,0 х 7,3 см. Дерево, перламутр, резьба 
по перламутру, тонировка. Иерусалим, XIX век.
Каталог Антикварного салона 1939.ru

Фото 3. Крест-реликварий с частицами, взятыми с мест Остановок 
Христа по пути на Голгофу. 13,5 х 6,6 см. Дерево, металл, перламутр, 
резьба по перламутру, тонировка. Иерусалим, XIX век.
Каталог Антикварного салона 1939.ru

Фото 4. Крест-реликварий с частицами, взятыми с мест Остановок 
Христа по пути на Голгофу и Частицей Креста Господня. 9,4 х 5,0 см. 
Дерево, перламутр, резьба по перламутру, тонировка. Иерусалим, XIX 
век.
Каталог Антикварного салона 1939.ru

7



Альманах  ДЕНЬГА                №2 (19) / 20178

несут на себе католические символы и надписания, 
однако следует помнить, что строгого разделения меж-
ду католическими и православными реликвиями в XIX 
веке могло не существовать.

Реликварии изготавливались и в виде прямоугольных 
деревянных дощечек, где в центре помещалась рез-
ная перламутровая иконка, по периметру обрамленная 
ковчежцами с частицами (Фото 6).

Наиболее редкими и ценными среди старинных 
Палестинских реликвариев являются Семидревные 
кресты, предназначенные, очевидно, для вручения 

священнослужителям высокого ранга, прибывающим 
в Иерусалим. В дальнейшем их предполагалось исполь-
зовать в качестве храмовых реликвий и Богослужебных 
предметов, например, в виде напрестольных крестов.

Семидревный крест чаще всего изготавливался 
из кипариса (реже - из сосны), особенно любимого 
кустарями Палестины за его высокие декоративные 
качества, но и это не самое главное.

Как известно, в христианской истории упоминается 
всего несколько деревьев, каждое из которых почитает-
ся верующими, как Святыня. Сросшись из древесины 
кипариса,  певга (сосны) и кедра, выросло дерево, 
из древесины которого сделан был Животворящий 
Крест Господень. Из веток тернового куста сплели 
венец, возложенный на чело Спасителя перед казнью. 
Среди оливковых деревьев Гефсиманского Сада отды-
хал Христос, а под сенью Мамврийского Дуба явилась 
Аврааму Святая Троица. Во время Вхождения Христа 
в Иерусалим под ноги Спасителю бросали пальмо-
вые ветви. Эти семь деревьев олицетворяют еще одну 
Святыню для христиан.

Семидревные кресты - редчайшие памятники стари-
ны, в этом мы убедились, не обнаружив их описаний 
и изображений ни в одном из печатных источников 
(единственный подобный Семидревный крест фигури-
рует в одной из интернет-публикаций на сайте ИППО). 
Однако нам удалось найти и представить в этой статье 
два различающихся Семидревных креста.

Первый лаконичен в своем исполнении. На лице-
вой стороне размещено шесть крестовидных вставок, 
каждая из которых выполнена из своей породы дерева. 
Седьмой сакральной составляющей является сам крест, 
изготовленный из сосны (Фото 7).

Наиважнейшим фактором, делающим этот и другие 
Семидревные кресты уникальной реликвией, является 
то, что, по крайней мере, две вставки в них изготовлены 

Фото 5. Напрестольный крест-реликварий с частицами, взятыми 
с мест Остановок Христа по пути на Голгофу. 29,0 х 14,0 см. Дерево, 
металл, перламутр, резьба по перламутру. Иерусалим, XIX век.
Каталог Антикварного салона 1939.ru

Фото 6. Евлогия-реликварий с частицами, взятыми с мест Остановок 
Христа по пути на Голгофу и с Частицей Мамврийского Дуба. 14,6 
х 10,8 см. Дерево, перламутр, резьба по перламутру, тонировка. 
Иерусалим, XIX век.
Каталог Антикварного салона 1939.ru

Фото 7. Напрестольный Семидревный крест-реликварий с Частицами 
Святых Деревьев и с Частицей Животворящего Креста Господня. 30,0 
х 18,8 см. Дерево. Иерусалим, XIX век.
Каталог Антикварного салона 1939.ru

Пластика
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В средокрестии - Распятый Христос, изображен-
ный в православной традиции, с русской титулатурой 
в написании букв на дощечке над челом. В верхнем 
луче - Всевидящее Око Божие, символ Троицы, по кра-
ям горизонтальной перекладины - Скрижали Моисея 
и лестница (символ Страстей Христовых). На ниж-
нем луче - Гора Голгофа и Голова Адамова в пещере. 
Рукоятка креста украшена тисненым орнаментом.

На оборотной стороне - шесть круглых деревян-
ных вставок, изготовленных из Библейских Деревьев. 
На рукоятке Семидревного креста - печать с надписью: 
«Благословенiе исъ св. Град Иерусалимъ», поставлен-
ная, очевидно, после освящения реликвии Русской 
Духовной Миссией Иерусалима (Фото 9).

Интересно, что на лицевой стороне под ногами 
Спасителя видна миниатюрная круглая шляпка 
железного гвоздя. Возможно, он оказался тут не случайно, 
а является реликвией. Может быть, этот гвоздь, шляпка 
которого повторяет форму гвоздей, которыми было 
прибито Тело Христа к Кресту, изготовлен из гвоздей, 
что стали одной из составляющих Страстей Христовых, 
ведь нахождение миниатюрного гвоздика в этом кресте 
другими предположениями объяснить невозможно 
(Фото 10)

О существовании резных Семидревных крестов 
вообще известно очень мало; по крайней мере, нам 
не удалось найти аналогов, поэтому мы можем с высо-
кой долей вероятности считать этот крест единственным 
известным памятником, впервые публикуемым в насто-
ящей статье и вводимым, таким образом, в научный 
и культурный оборот.

Еще один редкий и интересный паломнический 
сувенир - деревянный крест, у которого на лицевой 
стороне имеется печатное изображение Распятия 

из деревьев, являющихся свидетелями земной жизни 
Спасителя: крестообразная вставка из Оливкового Дере-
ва Гефсиманского Сада и вставка из Мамврийского 
Дуба. В XIX веке еще можно было сделать то, что невоз-
можно сегодня: в Гефсиманский Сад раз в год допускали 
кустарей, которые могли заготовить несколько усыха-
ющих ветвей древних олив, а территория, на которой 
тогда еще зеленел Мамврийский Дуб, и вовсе была 
выкуплена Русской Духовной Миссией в 1868 году. 
По свидетельствам местных Церковных властей, в их 
распоряжении оказались «отпавшие» сухие ветви 
Священного Дерева, частицы от которых они в каче-
стве ценнейших реликвий передавали в храмы России.

Сегодня Мамврийский Дуб огорожен высоким забо-
ром и тщательно охраняется. К сожалению, древнее 
дерево засохло и утратило все ветви, так что о каком-
либо использовании его древесины не может быть 
и речи. Оливы в Гефсимании живы, но доступ к ним 
кустарям закрыт.

Вполне возможно, что и остальные крестообразные 
вставки в Семидревном кресте имеют особый сакраль-
ный статус, но об этом доподлинно неизвестно.

Представленный Семидревный напрестольный 
крест исключительно ценен и еще по одной причине: 
в его нижнем луче в ковчежце круглой формы нахо-
дится Частица Креста Господня, помещенная в особую 
восковую мастику.

Лицевую поверхность второго Семидревного кре-
ста занимает резное рельефное изображение, схожее 
с работами местных кустарных резчиков, арабов-
христиан. Изготовлен он из кипариса, что понятно 
по приятному аромату, до сих пор исходящему от дре-
весины (Фото 8).

Фото 8. Напрестольный резной Семидревный крест-реликварий 
с Частицами Святых Деревьев и Частицей Гвоздя, которым был прибит 
к Кресту Господь. 30,0 х 18,8 см. Дерево, металл, резьба, канфаре-
ние, тиснение, ковка. Иерусалим, XIX век.
Москва, частное собрание

Фото 9. Напрестольный резной Семидревный крест-реликварий. 
Вставки из Частиц Святых Деревьев и печать с благословлением 
от Святого Града Иерусалима. Фрагменты оборотной стороны
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русскому паломнику, в результате чего он снова ока-
зался в границах империи..

В нашем распоряжении оказалась также старин-
ная икона святой Параскевы Пятницы, в правом поле 
которой установлен мощевик. Через прозрачное сте-
клянное окошечко видна вложенная святая частица 
(Фото 12).

Мученица Параскева почиталась как защитница 
и покровительница женщин, особенно помогающая 
со счастливым замужеством и материнством, ведени-
ем домашнего хозяйства и рукоделием.

Уникальная старинная икона с образами святых 
Митрофана Воронежского и Тихона Задонского и дву-
мя мощевиками, опечатанными церковными печатями, 
по сегодняшним временам является просто невообра-
зимой по ценности реликвией-реликварием (Фото 13).

По стилистике живописи и оформлению ковчегов 
можно датировать этот образ серединой XIX столетия. 
Очевидно, что икону создали сразу после официальной 
канонизации святого Тихона Задонского в 1861 году 
(святитель Митрофан Воронежский был канонизиро-
ван ранее, в 1832 году).

На поклон мощам святых каждый год притека-
ли тысячи паломников, поэтому подобная икона 
с реликварными вставками предназначалась, скорее 
всего, для храмового использования в отдаленных 
от Воронежского паломнического центра губерниях. 
Святые не зря изображались вместе. Оба они были 
известны как чудотворцы, борцы с бесами и бесов-

Христова (Фото 11). Хромолитографическое цветное 
изображение нанесено на бумагу, а затем приклеено 
к дереву. Такие изделия массово изготавливали для 
паломников (предположительно, занималась этим 
известная типография Фесенко в Одессе), но именно 
этот экземпляр можно считать настоящей реликвией, 
так как на оборотной части распятия имеется круглая 
деревянная вставка, являющаяся Частицей Оливкового 
Дерева из Гефсиманского Сада.

Интересно и то, что крест был изготовлен в России 
по заказу Палестины, переправлен в Иерусалим, 
где в него вмонтировали драгоценную реликварную 
вставку, освятили и затем уже продали или подарили 

Фото 11. Напрестольный крест-реликварий с Частицей Оливкового 
Дерева из Гефсиманского Сада. 21,6 х 11,2 см. Дерево, бумага, хро-
молитографическая цветная печать. Россия-Иерусалим, XIX век.
Каталог Антикварного салона 1939.ru

Фото 12. Старинная живописная икона «Святая мученица Параскева 
Пятница» с реликварием. 31,0 х 25,5 см. Россия, XIX век.
Каталог Антикварного салона 1939.ru

Фото 10. Напрестольный резной Семидревный крест-реликварий 
с Частицами Святых Деревьев и Частицей Гвоздя (обозначен 
стрелкой).
Фрагменты лицевой стороны
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крест и видна титулатура ИС ХС. Нет сомнений, что 
в данном случае мы имеем дело с ценным старинным 
религиозным предметом, аналогов которому, скорее 
всего, не найти (Фото 14).

Еще один редкий предмет - резной деревянный 
крест-реликварий, изготовленный монахами Святой 
Горы Афон (Фото 15).

Тончайшая резьба украшает крест; только монахам 
Афона удавалось делать столь изящные и миниатюрные 
памятные предметы. В теле креста в специальном ков-
чежце со сдвижной крышкой, которая, к сожалению, 
утрачена, находится мощевик: в мастике укреплена 
Частица Креста Господня.

В процессе подготовки статьи мы пришли к инте-
ресному выводу. Почти всегда техника исполнения 
включений и их декоративное оформление очень про-
сты, даже примитивны. Святые Частицы и вставки 
из Святых Деревьев, Частица Гвоздя Господня и моще-
вики со святыми включениями не имеют какого-то 
специального драгоценного обрамления, они просто 
вмонтированы в «тело» религиозного предмета. Нет 
никаких подписей, объяснительных комментариев.

Эта простота, на наш взгляд, может объясняться 
только тем, что для истинно верующего человека XIX 
столетия и без разъяснений было все понятно, ему вовсе 
не обязательны были внешние «статусные» признаки, 
в его восприятии христианских реликвий серебряная 
или золотая оправа мощевика или иной реликварной 
вставки не прибавляла ей духовной ценности.

Сегодня подобные евлогии редко появляются 
на антикварном рынке, большинство из них находит-
ся в коллекциях и музейных экспозициях. Массовое 
поступление «новых древних реликвий» из того же 
Иерусалима сегодня уже невозможно. Нет прито-
ка в Россию и реликвий, сохранившихся на Западе. 
Каждый из таких предметов уникален и имеет боль-
шую духовную, культурную и материальную ценность.

щиной. Святителям Тихону и Митрофану молились 
от пьянства, депрессии, помешательства. Митрофан 
Воронежский почитается и как покровитель учащейся 
молодежи, к нему обращаются родители с молитвой 
об устроении судьбы их детей. Мощевики на иконе 
опечатаны церковной печатью, на которой изображен 

Фото 13. Старинная деревянная икона-реликварий «Святые 
Митрофан Воронежский и Тихон Задонский чудотворцы перед иконой 
Пресвятой Богородицы». В иконе установлены два мощевика со свя-
тыми частицами. 36,0 х 31,0 см. Россия, XIX век.
Каталог Антикварного салона 1939.ru

Фото 14. Вид старинного мощевика на иконе святителей Митрофана 
и Тихона Воронежских, опечатанный церковной печатью

Фото 15. Резной крест-реликварий с Частицей Животворящего Креста 
Господня. 9,0 х 4,9 см. Дерево, резьба. Святая Гора Афон, XVIII век.
Каталог Антикварного салона 1939.ru
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западноевропейскую страну, капиталы которой пре-
вышали совокупные капиталы всех остальных стран 
Европы. Республика, имевшая колонии почти во всех 
частях света, стала европейским и мировым торговым 
центром, а ее основная монета, золотой дукат, - охотно 
принимаемой, доминирующей международной торго-
вой монетой.

После того, как Петр I «прорубил окно в Европу» 
и в Российской империи стали активно развиваться 
международные торговые отношения, возникла необ-
ходимость наличия в стране торговой монеты такого 
же уровня. Но имевшаяся в обращении русская монета 
была мало знакома европейцам, и ее обмен на хорошо 
известную валюту, в том числе те же дукаты, сопро-
вождался значительными потерями.

Вероятно, именно по этой причине правительство 
императрицы Анны Иоанновны приняло решение 
о тайной чеканке в Санкт-Петербурге голландских 
дукатов. За время царствования императрицы было 
отчеканено 12747 дукатов, которые проходили по доку-
ментам под названием «известная монета, а штемпеля 
для нее - секретные штемпеля». 

Затем, при Петре ІІІ и Екатерине ІІ, было выпу-
щено 145100 штук голландских червонцев. Павел І 
приказал перечеканить имеющиеся в запасе 10073 
дуката на русские червонцы. Интересно, что на ревер-
се этих червонцев был оставлен прежний рисунок 
- четырехугольная рамка с декоративными узорами, 
только внутри рамки вместо латинской надписи раз-
местили русскую.

В правление Александра I, во время наполеонов-
ских войн, в связи с необходимостью обеспечения 
армии монетой на территории Европы, было отчека-
нено более семи миллионов голландских червонцев, 
которые в российском обиходе получили название 
«лобанчики».

Многочисленные военные конфликты во время 
правления Николая І также обеспечивались «извест-
ной монетой», которой было выпущено больше всего. 
«Лобанчики» продолжали чеканить и при Александре 
ІІ, даже несмотря на то, что в 1849 году в Утрехте 
выпуск дукатов был прекращен.

Голландские власти несколько раз протестова-

ли против подделки своей монеты, которой с 1735 
по 1867 год в Российской империи отчеканили более 
двадцати восьми миллионов штук.

В августе 1868 года голландский посланник при 
русском дворе в очередной раз передал ноту про-
теста своего правительства относительно появления 
в обращении Голландии дукатов вероятно русского 
происхождения, с просьбой сообщить, чеканятся ли 
в России такого рода монеты.

В октябре того же года министр финансов 
Российской империи Михаил Рейтерн сообщил кан-
цлеру Александру Горчакову: «Имею честь сообщить 
Вашему Сиятельству, что на Санкт-Петербургском 
монетном дворе с давних пор и до последнего вре-
мени действительно чеканились золотые червонцы 
94-й пробы, по весу и наружному виду совершен-
но сходные с прежними Голландскими червонцами. 
Монета эта называется в нашем официальном 
языке «известною монетою» и главнейше упо-
треблялась для выполнения заграничных расходов 
Государственного Казначейства.

В делах Министерства Финансов до сих пор 
не найдены следы начала этого странного обычая, 
но трудно предположить, чтобы наше правитель-
ство не имело на это согласие Нидерландского, 
которому во всяком случае факт этот был вполне 
известен. Тем не менее, я вместе с сим остановил 
чеканку Голландских червонцев на нашем монет-
ном дворе.

Доводя об этом до сведения Вашего Сиятельства, 
имею честь присовокупить, что,  по моему мне-
нию, можно было бы, не входя в изложенные выше 
подробности, уведомить Нидерландское прави-
тельство, что Голландские червонцы не будут 
чеканиться в России, и что в случае потребности 
в оных Министерство не оставит воспользовать-

XVII веке Республика Соединенных 
провинций Нидерландов достигла 
максимального расцвета экономики 
и культуры. Развитие европейской 
и колониальной торговли превра-
тило Голландию в самую богатую 

В

Три рубля 1869 года – «хитрая» история

Валерий Николаев
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- разделитель, состоящий из двух разнонаправленных 
декоративных элементов и точки между ними. Под 
разделителем указан год чеканки монеты, ниже рас-
положено обозначение монетного двора: «СПБ», буквы 
которого разделены тремя точками. Между зубчатым 
и бусовым, находящимся ближе к центру, ободками 
выполнена круговая надпись, обозначающая массу 
благородного металла в монете: «Чистаго золота 81 
доля». Надпись сверху разделена цветочной розеткой.

В центре аверса размещен малый государственный 
герб Российской империи - двуглавый орел, увенчан-
ный тремя коронами, которые соединены лентой. 
В когтях правой лапы орла - скипетр, в когтях левой 
- держава. На груди орла - московский герб: щит 
со Святым Георгием Победоносцем на коне, поража-
ющим копьем крылатого дракона. Вокруг щита - цепь 
ордена Святого Апостола Андрея Первозванного. 
На крыльях орла - восемь территориальных гербов. 
На правом крыле - Царства Казанского, Польского, 
Царства Херсонеса Таврического и соединенный 
герб Великих княжеств Киевского, Владимирского 
и Новгородского. На левом крыле - Царства 
Астраханского, Сибирского, Грузинского и Великого 
княжества Финляндского. По сторонам хвоста орла 
расположены инициалы минцмейстера - «НИ», 
которые принадлежат управляющему механической 
частью Санкт-Петербургского монетного двора стат-
скому советнику Николаю Иосса.

Разновидностей трехрублевого червонца 1869 года 
не выделяют, но так как эти монеты чеканили только 
в «потребных случаях» и небольшими относительно 
полуимпериалов тиражами, встречаются они очень 
редко. Средняя стоимость монет, согласно проходам 
на аукционах, довольно высока - от 750 долларов 
в хорошем состоянии до 4000 долларов, если монета 
в превосходном состоянии.

Владимир Биткин в своем каталоге отметил чер-
вонцы 1869 года как «довольно редкие», а Василий 
Уздеников - как «не совсем обыкновенные» монеты.

Вернемся в год чеканки монеты и определим ее 
покупательную способность.

Согласно таксе, установленной Городской Думой 
в Нижнем Новгороде в апреле 1869 года, цена 
фунтовой буханки ржаного хлеба из лучшей муки 
не должна была быть выше полутора копеек, а бело-

ся предложением заказать оные на Утрехтском 
монетном дворе».

После остановки чеканки дукатов директор депар-
тамента Горных и Соляных дел Владимир Рашет 
предложил чеканить новую золотую монету в четверть 
империала, то есть в два с половиной рубля золотом. 
Эта монета должна была стать заменой для расходов, 
обеспечивающихся ранее голландскими червонца-
ми. Однако было принято решение чеканить монету 
номиналом в три рубля, которая получила название 
трехрублевого червонца. Александр Николаевич утвер-
дил мнение Государственного Совета от 11 февраля 
1869 года, согласно которому для червонцев была 
определена та же проба, что и для полуимпериалов.

Санкт-Петербургский монетный двор получил рас-
поряжение в течение 1869 года выполнить чеканку 
червонцев тиражом 143003 штуки с таким расчетом, 
чтобы в одном лигатурном фунте золота заключалось 
чуть больше ста четырех монет трехрублевого досто-
инства. Тем же документом был предложен и одобрен 
рисунок червонца, который строго повторял рисунок 
полуимпериала.

Итак, характеристики монеты выпуска1869 года 
номиналом 3 рубля:

Материал: золото 917 пробы.
Номинальная масса 3,93 г.
Диаметр 19,7 мм.
Гурт пунктирный.

Рассмотрим реверс монеты. В центре отчеканен 
номинал - цифра «3», помещенная между двумя 
шестиконечными звездочками. Под цифрой распо-
ложено слово «рубля», а под обозначением номинала 

Нумизматика
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го хлеба из крупитчатой муки или фунта кренделей 
- не выше пяти.

Для говядины лучшей черкасской породы была 
установлена стоимость 11 копеек за фунт филея, 
грудинки или огузка и 9 копеек за фунт бедра или 
лопаточной части.

Нижний Новгород с XVI века славился своей 
крупнейшей по товарообороту ярмаркой. Сюда съез-
жались торговцы со всей империи и из-за рубежа. 
Здесь можно было купить или продать любые товары. 
Кроме того, на ярмарке устанавливались государствен-
ные и даже мировые цены на основные предметы 
торговли.

Из Астрахани сюда привозили, в основном, раз-
нообразные рыбные продукты. Килограмм осетрины 
продавали в среднем за 30 копеек, черной икры - 
за 90 копеек, а всего за 1 рубль можно было купить 
бочку с сотней сельдей.

Со всех фабрик страны на ярмарку привозили 
ткани, которые продавали в среднем по 12 копеек 
за квадратный метр рубашечного армейского холста 
и по 8 рублей за кусок хорошо известного за грани-
цей фламского полотна. Холщовые мешки для зерна 
и круп стоили по 20 копеек штука.

Примерно за 15 рублей можно было купить себе 
хороший тулуп, а за 50 копеек - теплые кожаные 
рукавицы.

Из Москвы за покупками на знаменитую ярмарку 
можно было приехать на поезде. Стоимость билета 
составляла от 5 рублей 13 копеек за билет третье-
го класса до 12 рублей 30 копеек за билет первого 
класса. Бесплатно с собой разрешалось провозить 
не более одного пуда багажа (около 16 килограм-
мов). Сообщить родным о благополучной поездке или 
успешной покупке можно было с помощью телеграфа, 
заплатив 1 рубль за телеграмму до 20 слов.

Согласно штатному расписанию, на телеграф-
ной станции в Нижнем Новгороде находилось пять 
аппаратов, которые обслуживали начальник станции 
с окладом в 65 рублей в месяц и по два младших 
и старших телеграфиста с жалованьем 25 и 35 рублей 
в месяц соответственно.

Рассматривая покупательную способность трех-
рублевой монеты 1869 года, довольно сложно 
предположить вероятность того, что она могла быть 

Журнал «Старая монета», №3. - СПб., 1911.
Биткин В. В. Сводный каталог монет России. Часть ІІ 

(1740-1917). - К., 2003.
Великий Князь Георгий Михайлович (Корпус рус-

ских монет). Монеты царствования императора 
Александра ІІ. - СПб., 1888.

Великий Князь Георгий Михайлович. Описание и изо-
бражение некоторых редких монет моего собрания. 
- СПб., 1886.

Уздеников В. В. Монеты России 1700-1917. 3-е изд. - 
М., 2004.

Уздеников В. В. Объем чеканки российских монет 
1700-1917. - М., 1995.

Уздеников В. В. Монеты России XVIII-XX века. Очерки 
по нумизматике. 3-е изд. - М., 2004.

Гурьев А. Н. Денежное обращение в России в XIX сто-
летии. Исторический очерк. - СПб., 1903.

Петров В. И. Практическое руководство для собирате-
лей монет. 3-е изд. - М., 1900.

Гиль Х. Х., Ильин А. А. Русские монеты, чеканенные 
с 1801 по 1904 г. Практическое руководство для 
собирателей. - СПб., 1904.

Семенов В. Е. Монетное дело Российской империи. - 
СПб., 2010.

Семенов В. Е. Монеты России 1700-1917. Приложение 
к базовому каталогу. 14 редакция. - СПб., 2013.

Зандер Р. Серебряные рубли и ефимки Романовской 
России, 1654-1915 гг. - К., 1998.

Полное собрание законов Российской Империи. 
Собрание Второе. 1825-1881 гг. - СПб., 1885.

Гациский А. С. Нижегородка. Путеводитель и ука-
затель по Нижнему Новгороду и нижегородской 
ярмарке. - Нижний Новгород, 1875.

Газета «Нижегородские губернские ведомости», №№1-
53. - Нижний Новгород, 1869.

Список использованной литературы:

От редакции: материал предоставлен каналом 
«Monetos TV» на «Youtube».  

Смотрите и подписывайтесь!

в руках крупнейшего военного теоретика, генерала 
от инфантерии Михаила Ивановича Драгомирова или 
знаменитого хирурга Николая Ивановича Пирогова, 
а вот знаменитый правовед, один из основополож-
ников конституционного права Борис Николаевич 
Чичерин со своей супругой Александрой именно такой 
монетой могли расплачиваться на рынке за продукты.

Исходя из этого, следует помнить, что основная 
ценность монеты - в ее истории.

Нумизматика
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В

Москва в XVII веке. Цены и оплата труда

Алексей Нисифоров

существовавших в XVII веке в Русском государстве 
(прил. 1, 1).

При более детальном изучении трудов замечатель-
ного русского историка-археолога, доктора русской 
истории Ивана Егоровича Забелина (илл. 1), кото-
рый являлся большим специалистом в области 
истории города Москвы, членом-корреспондентом 
Императорской Академии Наук по разряду исто-
рико-политических наук (в 1884 г.), почетным 
членом Императорской Академии Наук (в 1907 
г.), инициатором создания и товарищем председа-
теля Императорского Российского Исторического 
музея Императора Александра III и посвятил всю 
свою жизнь изучению русской старины, быта царей 
и цариц (прил. 1, 2 - 11), также обнаружились инте-
ресные сведения, прекрасно дополняющие уже ранее 
опубликованные (прил. 1, 1).

Эта публикация является продолжением нача-
той в 2016 г. статьи. Все данные взяты из трудов 
И. Е. Забелина c сохраненными местами авторскими 
выразительными средствами и сведены в таблицу 1.

сентябре 2016 года в альманахе 
«Деньга» №2(16) вышла в свет 
публикация о ценах на продукты, 
одежду, предметы быта и размере 
оплаты труда рабочих, ремеслен-
ников, служивых и мастеров, 

Таблица 1

ГОД ТОВАР ЦЕНА

1633 «Оконницы стекольчатые с травами и со птицами» - купленные в Крестовую 
писанную палатку патриарха Филарета Никитича

5 руб. 14 алтын  
4 денги

1688 Шпалеры - заграничные тканые обои - из Столовой палаты дома кн. Голицына В. В. :

Шпалер, на нем древа всякие, в древах человек стреляет по птицам 15 руб.

Шпалер, а на нем человек стреляет по птицам, а у него у ног собака, да на нем 
же птицы плавают, два немчина с мушкеты, на древах сидят птицы

10 руб.

Шпалер, а на нем лес, в лесу лежит олень, на дереве сидят птицы 7 руб.

Шпалер ветх, а на нем лес, в лесу лежит олень да козел 5 руб.

Шпалер, а на нем древа всякие, а в них два человека немчинов с мушкетами 4 руб.

Шпалер, а на нем два человека едут на конях и иные личины человеческие 3 руб.

Шпалер гораздо ветх, а на нем мужик с бородою, перед ним мужик стоит 1 руб.

Илл. 1. Иван Забелин. Портрет работы И. Репина (1877 г.) 

Исследование
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Исследование

Шпалер гораздо ветх, а на нем мужик с бородою, перед ним мужик стоит 1 руб.

В голицынской казне сохранялись:

Шпалер, а в нем птица баба и павлин и иные птицы, кругом кайма цветная 65 руб.

Шпалер, на нем месты рыси и жаровли и иные птицы, каймы желтые цветные 40 руб.

Шпалер по осиновой земле, на нем птицы и грады и травы, кайма цветная 30 руб.

Шпалер, на нем большое древо, под древом птицы большие и малые 20 руб.

Шпалер цветной опушен бахромою шелковою зеленою, в средине личины 
и древа подложены киндяком лимонным

15 руб.

Шпалер гарусной на нем библейная притча с личины 15 руб.

1692 В июне царица Наталья Кирилловна подарила стольнику Ивану Ивановичу 
Нарышкину «12 стулов золотных немецких», которые были куплены в овощ-
ном ряду. Стулья - точно так же, как и кресла, расписывались красками 
по золоту и серебру

1 руб./штука

1640 На Казенном дворе хранилось присланное государю голстенским князем 
«зеркало хрустальное большое, края оправлены серебром, каймы серебряны 
золочены; на полях на серебре люди и личины и травы разные; на заде доска 
деревянная белая. По смете серебра 16 фунтов руб. фунт»

10 руб./фунт

1690 В числе 76 зеркал, отписанных в казну в 1690 г. из имения князя В. В. Голицына и его сына 
Алексея по случаю их опалы находились: «Два зеркала в рамех,  у одного - два человека 

высеребрены, а у них крылья и волосы вызолочены:

одному (зеркалу) 60 руб.

другому 35 руб.

Два зеркала в дву рамех позолоченных резных с указными часами:

большое 30 руб.

малое 3 руб.

1675 Часы боевые столовые медные золоченые с перечасьем и с будильником немец-
кого дела, самые добрые», в хоромы царевича Федора Алексеевича куплены 
за 30 руб. у иноземца Галанской земли Логина Фабричьюса

30 руб.

1690 Из имения князей Голицыных отписано в казну 15 часов,  и в том числе:

Часы столовые боевые, на них мужик со знаком 70 руб.

Часы гирные 30 руб.

Часы боевые с гирми 30 руб.

Часы немчин на коне 5 руб.

1690 Из отписного имущества князей Голицыных в казну поступили:

Органы на деревянном крашеном рундуке 200 руб.

Органы на стоянце деревянном 200 руб.

Домра большая басистая (виолончель) во влагалище деревянном черном 1 руб.

Сурна, деревянная 10 денег

1699 Воск 4 руб./пуд

1614 У царя Михаила Федоровича были часики указные маленькие медные золоче-
ны, все уголчаты, указный кружок серебрян, слова наведены чернью; они были 
куплены у немчина Голандской земли Карпа Демулина

8 руб.

16
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1685 канарейка 6 руб./шт.

канарейка в клетке 8 руб./шт.

1690 В числе отписных животов князя и его сына Алексея,  взятых в 1690 г. за их опалу в царскую 
казну,  находилось 11 кроватей

Кровать немецкая ореховая резная, с низу с четырех сторон и круг четырех 
столбов и под верхом подзор на ореховом дереве, резь сквозная, личины чело-
веческия и птицы и травы. На кровате верх ореховой же резной, в средине 
зеркало круглое, круг зеркала резь, на верху четыре столба ореховых

150 руб.

Кровать с верхом немецкая ореховая на витых столбах; местами резано; 
на верхней доске персона, а в кровати испод и стороны обиты камкою осино-
вою немецкою на бумаге

100 руб.

Кровать резная золоченая со птицы, обито внутри отласом желтым 150 руб.

Кровать резная на четырех деревянных пуклях, а пукли во птичьих ногтях; кру-
гом кровати верхние и исподние подзоры резные позолочены, а меж подзоров 
писано золотом и разцвечено краски, а в ней и (с) сторон настлано хлопчатою 
бумагою и обито рудо-желтою лапчатою камкою

80 руб.

Кровать резная золоченая без верху подбито отласом желтым 35 руб.

Кровать столярная резная с верхом, по ней и по верху травы резные и писаны 
золотом и краски

25 руб.

Кровать столярная, в ней обито и по сторонам камкою рудожелтою луданною, 
а с лица писано золотом и краски

15 руб.

Кровать без верху писана, а внутри испод и со сторон обито камкою цветною, 
кругом по камке голун серебреной небольшой прикреплен гвоздми медными

15 руб.

Кровать столярная росписана краски и золотом, в средине обито камкою 
цветною китайскою

4 руб.

Кровать походная разборная столярная, ремни обшито сукном красным 2 руб.

1624

1630

К государю в хоромы было куплено шесть «гребеней кипарисных» 
Из богатых гребней упоминается у царя Михаила Федоровича «гребень рого-
вой сверху обложен яшмою, а в яшме врезано золото, а в золоте камышки, 
яхонты да изумруды. Государю челом ударил турецкий посол Тома Катакузин

5 алтын/шт.

10 руб./шт

На родинах царевича Алексея Михайловича дед его, патриарх Филарет 
Никитич, кроме благословенного креста, дарил его 150 золотых. Великая инока 
Марфа Ивановна так же кроме благословенного образа дарила царевича-внука:
атлас турецкий по червчатой земле листье золото, в цветах шелк бел-зелен, 
мерою с лишком 10 арш.

60 руб.

1630 Марта 28 на Светлое Воскресенье царица пожаловала сына царевича Алексея 
Михайловича «атлас золотной по лазоревой земле древа, травы, и листье косо 
да репьи золоты

45 руб.

На тот же праздник государь пожаловал сына «атлас турецкой двойной 
по червчатой земле травы золоты

50 руб.

1634 На праздник на Светлое Воскресенье государь пожаловал царевичу «бархат 
турской по червчатой земле розвода золотая с серебряными репьями

10 аршин/ 
100 руб.

1627 Спустя 8 дней по рождении царевны Ирины Михайловны (род. 22 апреля), именно 30 апреля, 
по государеву указу ее повивальной бабке сделано следующее платье

1) шубка столовая из черного сукна с подпушкою из тафты виницейки двое-
личной шелк зелен-лазорев

6 руб. 10 алтын

Исследование
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2) летник тафта виницейка сизова, подольник тафта виницейка зеленая, 
вошвы бархат черный рытый, на опушку пошел бобр; на подкладку киндяк 
тмозеленый

8 руб.

3) шубка в дорогах гилянских лазоревых с подпушкою из тмосиней тафты 
и с подкройкою из меха хребтов бельих

6 руб. 22 алтын

1633 Два летника, один в камке багровой клинчатой с вошвами из бархата рытого 
по червленой земле шелк черн; другой летник из камки адамашки черной 
с вошвами из черного рытого бархата

20 руб./шт.

1656 Крест серебряный золоченый, иногда с финифты разными ценою простой для 
кормилиц

от 8 до 13 алтын 
(от 24 до 39 коп.)

Финифтяный и с чепочкой 22 алтына 4 д. 
(68 коп.)

Финифтяный 70 коп. лучший 70 коп.

Серьги, тоже серебряные золоченые с жемчугом и с каменьями 1 руб. 60 
коп., в 2 руб. 
и в 3 руб./пара

Серьги простые 48 коп.

Зеркало хрустальное немецкое и гребень слоновый или рыбий зуб от 15 до 30 коп.

1672 Знаменитый же иконописец Симон Ушаков писал меру царевича Петра 
Алексеевича, образ Живоначальной Троицы да святого апостола Петра 
на кипарисной доске длиною 11, шириною 3 верш., стоимость доски длиною 
3/4 арш., шириною 1/4 арш.

1 руб. 50 коп.

1629 Дерево кленовое для колыбели для двухлетней царевны Ирины 10 коп.

1634 Шапки из черного бархата с собольими тульями и околами 17 руб.

1693 Мельница с толчеями для потех 3 руб.

1693 Мельница с коровками да с голубями для потех 2 руб. 16 алтын

1636 Шахматы деревянные 10 коп.

1633 Карты молотковые 4-11 коп.

1634 Для малолетных детей карты представляли своего рода картинки, почему 
равнялись с потешными писаными и печатными листами, т. е. с настоящими 
картинками, которые в детском быту появляются для потехи в одно время 
с картами

10-50 коп.

1634 Домра для потех 30 коп.

1642 Гудок-скрипка для потех 50 коп.

1659 Гнездо голубей кызылбашских 5 коп.

1674 Колпак полстяной белый (из войлока) 10 коп.

1634 Санки
10 денег

1634 Пух лебяжий
12 алтын/фунт

1636 Клетка щеголья
10 денег

1635 Стоканов жестяных потешных
2 алт. 2 ден.

1637 Топорик потешный
5 денег

18
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1637 Мяч сафьяновый 1 деньга

1672 4 ремня сыромятные красные с пряжи и запряжники медными 16 алт. 4 ден. 
За 4 шт.

1634 Ремень лосиный 5 коп.

1686 Рыба сняток сухой Осташковский за четверть 
по рублю 
по 26 алт.

1686 Курица простая 8 денег/шт.

1686 Курица индейка 22 коп./шт.

1656 Семь четвериков клюквы, взятых из Твери на государев обиход на Хлебенной 
дворец

18 алтын 
4 деньги

1674 Сморчки свежие 40 коп./1000 шт.

1674 Яблоки 26 алт. 
4 ден./100 шт.

Груши 6 алт. 
4 ден./100 шт.

1630 Бочка вина беременой романеи 17 руб.

Бочка красного вина 18 руб.

Бочка полубеременого церковного вина 5 руб.

Гвоздика приправа 30 алтын

Перец черный 3 руб. 25 алтын/
пуд

Бочка лимонов (2000 шт.) 8 руб. 25 алт.

Оливки 4 руб. 13 алт. 
2 ден./пуд

1679 Чугрея (ножи особого названия) с медными оправами, наведенными разными 
финифты

6 алт. по 4 ден.

1687 Полотно 2 алт. по 2 ден./
аршин

1652 Кафтана кушачные червчаты на зайцах с мишурными нашивками 4 руб. 15 алт

1653 Сапоги желтые сафьянные и чулки белые 23 алт. 2 ден.

1658 Трунцал, бгань и цепочки по 5 алт. по 2 
и по 4 ден. 
золотник

Литра 4,5 руб.-6 руб.

Зерно жемчуга в 1/6 золотника рубль 1 руб.

1687 Кобылица ногайская 5,25 руб.

ГОД ДОЛЖНОСТЬ ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА

1682-1683 Дворцовый живописец Петро Энгельс 10 руб./месяц

Исследование
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Исследование

Поднощик или принощик - стольник из близких государю людей, который 
и объявлял, т. е. представлял ему даривших и их дары; назначение в принощи-
ки сопряжено было с немаловажными по тому времени выгодами и, вероятно, 
обращалось всегда на людей небогатых

За каждый под-
несенный золотой  
с т о л ьник -при -
нощик получал  
о т  г о с у д а р я 
по рублю, а за каж-
д ую  ширинку 
(платок), в которых 
подносимы были 
золотые, - по 5 руб.

1670 Учительницы из дворового штата царицы при царевиче Федоре Алексеевиче В год по окла-
д у  жало в ан ья 
по 8 руб. и кор-
мовых по 6 ден. 
на день.

1665 Иконописцы 4 руб. 8 алт. 2 ден., 
кормовых денег 
по 2 алт. 2 ден. 
в день каждому 
мастеру

1631 Герой медвежьей потехи, конный псарь Алексей Меркульев, ходит на медведя 
в продолжение 20 лет с лишком, за то что на потехе его медведь драл

потрище сукна 
на 2 руб.

1637 Жилец Алексей Зеленой в с. Рубцове боролся с дворным медведем 4 арш. сукна 
на 4 руб., да 

на шапку 2 руб.

1645 Царицын сенной сторож Микулка Остафьев тешил государя и царевича - бил-
ся с дураком Исаем

4 арш. сукна  
в 2 руб.

1632 В вотчином хозяйстве Романовых в  Рубцово

Мельник старший 6 руб./год

Мельник, засыпающий зерно в мельницу 3 руб./год

Садовник 5 руб./год

Рыбник 3 руб./год

Коровник 2 руб./год

Конюх 1,5-3 руб./год

Гусятник 1-2 руб./год

Дворник или сторож вотчиного двора 2-3 руб./год

конец 
XVII в.

Жалование боярышень-девиц:

Старшая 7 руб./год

Младшая 5 руб./год

Самая младшая 3 руб./год

Постельницы-старшие 6 денег/день

Постельницы-младшие 3 деньги/день

1682 золотные мастерицы - золотошвеи

Первостепенные 2-4 руб./год

20



Альманах  ДЕНЬГА                №2 (19) / 2017 21

Средние 1-1,50 руб./год

Меньшие и ученицы 50 коп./год

1686 Прачки, мовницы, портомои 3 руб./год

1654 Дьяки:

Уставщик 25 руб./год

Царицыны старшие 10 руб./год

Царицыны средние 7 руб./год

Царицины младшие 5 руб./год

У царевен больших старшие 20-25 руб./год

У царевен больших средние 12-13 руб./год

У царевен больших младшие 9-10 руб./год

Славленые или праздничные рождественские первой статьи
2 руб./год

Славленые или праздничные рождественские второй статьи 1 руб./год

Причастные на два поста - Великий и Успенский 2-4 руб./год

Мовный испотник мыльни ( бани) 9 руб./год

Мовный сторож 5 руб./год

1682 Сенные испотники (печек) 7 руб./год

Сенный сторож 3 руб./год

Закройщик портной 10 руб./год

Рядовой портной, шапочник, каптурник, шляпочник, кружевник, белильщик, 
игольщик

7 руб./год

Знаменщики, рисовавшие потребные для шитья рисунки икон, всяких изо-
бражений и всякие узоры

15 руб./год

Светличный писец, составлявший рисунки надписей, тоже для вышиванья 15 руб./год

Столяр 2 руб./год

1. Нисифоров А. Н. Москва-Нижний Новгород в XVII 
веке. Цены и оплата труда. // «Деньга. Альманах 
для коллекционеров и кладоискателей». №2 (16) 
Сентябрь 2016. - с. 13 - 15.

2. Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI 
и XVII столетиях / Отв. ред. О. А. Платонов. - М.: 
Институт русской цивилизации, 2014. - 1056 с.

3. Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI 
и XVII столетиях / Отв. ред. О. А. Платонов. - М.: 
Институт русской цивилизации, 2014. - 704 с.

4. И. Забелин. История города Москвы. / Москва, 
1905. - 677 с.

5. Опыты изучения русских древностей и истории. 
Исследования, описания и критические статьи И. 
Е. Забелина. Часть I. / Москва, 1872г. - 586 с.

6. Опыты изучения русских древностей и истории. 

Приложение 1. Список использованной литературы.

Исследования, описания и критические статьи И. 
Е. Забелина. Часть II. / Москва, 1873г. - 514 с.

7. Материалы для истории, археологии и статисти-
ки города Москвы по определению Московской 
Городской Думы, собранные и изданные Иваном 
Забелиным. Часть I. / Москва, 1891. - 742 с.

8. Материалы для истории, археологии и статисти-
ки города Москвы по определению Московской 
Городской Думы, собранные и изданные Иваном 
Забелиным. Часть II. / Москва, 1891. - 826 c.

9. И. Забелин. Кунцово и древний сетунский стан. / 
Москва, 1873. - 262 с.

10. И. Забелин. История русской жизни с древней-
ших времен. Часть I. / Москва, 1876. - 654 с.

11. И. Забелин. История русской жизни с древней-
ших времен. Часть II. / Москва, 1879. - 523 c.
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совать свою историю жетона. Теперь, когда он у меня, 
я могу его внимательно разглядеть и ощупать. Прежде 
всего обращает на себя внимание орел на аверсе, очень 
напоминающий российский герб.

Известны широко применяющиеся в игорных домах 
подобные жетоны (jeton) или игровые марки (Spiel 
marke), отчеканенные идентично золотым монетам того 
же периода и повторяющие портреты, легенды, гербовое 
оформление монет.

Французский след виден невооруженным глазом. 
Само слово JETON - французское, от «jeter» - «бросать». 
На французских жетонах XIX века встречаются похожие 
венки обрамления из ветвей дуба. Часто веточки соеди-
нены внизу специальным узелком-бантиком с двумя 
петлями (то же и на монетах).

Теперь посмотрим, откуда мог быть взят образец для 
аверса. Очевидно, что больше всего подходит по рисун-
ку и по размеру российская золотая монета 5 рублей  
1850-х годов. Орел Генриха Губе - медальера Петербургского 
монетного двора. Государственный герб четвертой разно-
видности по классификации Узденикова В. В. существовал 
с 1832 по 1858 годы на золотых и серебряных монетах 
империи.

Щиток на груди орла (французского типа) разделен 
на пять горизонтальных полос. Согласно геральдическим 
правилам штриховки, имеем: голубой, зеленый, белый, 
зеленый, голубой. Если косая штриховка слева направо 
означает цвет зеленого сукна игорного стола, получаем: 
надежда, игра, честность, игра, надежда. А что еще может 
более точно отобразить сущность игры, как не чере-
дование именно таких символов? Конечно, тут я могу 
ошибиться в трактовке значений, но задумку автора мне, 
кажется, удалось нащупать.

ру моих исследований). При такой долгой популярности 
орлянки (с XVIII до середины ХХ века) и широком рас-
пространении игры - от Балтики до Дальнего Востока 
- кажется, могли же где-нибудь выпускать специальные 
фишки? Имеется в виду мастерская с налаженным про-
изводством. Но такая мысль даже не возникала у меня, 
так как очевидны две веские причины отсутствия специ-
альных, фабричного производства, фишек для орлянки.

Во-первых, известно, что в качестве игровой монеты 
нередко применяли обычную монету без каких-либо 
«улучшений» (насечки, подпил гурта, выпукло-вогнутые, 
надраенные с орловой стороны или окрашенные моне-
ты). Во-вторых, сложилось мнение, что в орлянку играли 
низшие слои русского общества, «чернь». Заядлые «орлян-
щики» сами изготавливали себе индивидуальные фишки 
из монет. Шулеры использовали двухорловики (монеты-
фишки для обмана). То есть, все были обеспечены игровым 
инструментом - и любители, и профессионалы, и жулики.

Изучение описаний орлянки позволило расширить 
социальный состав «орлянщиков». Оказалось, что азарт 
и поэзия игры захватили более широкие слои общества, 
чем предполагалось, в том числе и некоторую часть офи-
церства русской армии и флота.

Недавно из Новосибирска мне прислали интересный 
жетон. Металл - сплав на основе меди (?). Диаметр 22,2 
мм, толщина 1,2 мм, вес 3,59 г. Гурт гладкий (Фото 1).

Предварительное опознание в интернет-сообществе 
не дало исчерпывающего ответа. Один человек из Иваново 
сообщил, что находил такой же, но в «зелени и патине». 
Фото не было представлено.

Остается только, используя косвенные данные, нари-

Фото 1. Жетон-фишка с личной меткой

Фото 2. Фрагменты жетона и французской монеты

И

История жетона

Евгений Кривоносов Фотографии автора

зучая монеты-фишки для игры 
в орлянку, удивляюсь разнообразию 
таких артефактов, а изредка и вос-
хищаюсь изяществом творческого 
исполнения (напомню, современные 
изделия в этой теме не входят в сфе-

Исследование
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Нумизматика и орлянка.  Книга вторая. 
Справочник

Кривоносов Е.В. Нумизматика и орлянка. Книга 
вторая. Справочник. 
Формат А5, твёрдая обложка, мелованная бумага, цветные 
илл. М.:АП "Столица", 2017-120 стр., тираж 300 экз.

В новой книге автор продолжает развивать тему, обозна-
ченную в своей первой книжке "Нумизматика и орлянка. 
Опыт нумизматического исследования". Найдены новые 
артефакты и материалы, подтверждающие причину появле-
ния монет-фишек для орлянки. Весьма важным автор считает 
исследование происхождения слова "решка". В книгу вошли 
почти все опубликованные статьи автора с дополнениями 
и комментариями. Любопытны личные воспоминания автора 
о коллекционировании монет, проиллюстрированные письма-
ми – документами.

Завершается новая книжка первым и пока единственным 
Справочником по монетам-фишкам для орлянки.
inidax@yandex.ru

Мое особое внимание привлекла метка на бурти-
ке реверса справа. Собственно, поэтому я и приступил 
к подробному изучению артефакта. На основании анализа 
достаточно большого количества монет-фишек с насеч-
ками для игры в орлянку полагаю, что и тут мы имеем 
специальную метку, а не случайное повреждение жетона. 
Вполне вероятно, что этот жетон применяли в качестве 
жребия или для игры в орлянку. Насечка сделана, как 
индивидуальный знак владельца для защиты от подмены 
(Фото 4).

Краткий итог проведенного исследования

Жетон был изготовлен в частной мастерской для игор-
ного заведения не раньше 1832 года, вероятно, в середине 
XIX века или позже. Из многочисленных видов жетонов 
тут мы имеем дело с игральным жетоном.

Образцом аверса послужила золотая российская моне-
та 5 рублей. Элементы венка и надпись JETON на реверсе 
указывают на французское влияние. К сожалению, это 
не может быть точным подтверждением страны изготов-
ления (Россия? Франция?).

Жетон был изъят из игорного дома и использовался 
для игры в орлянку (может быть, в компании офицеров 
на квартире или в клубе?). Без искусственной насечки 
жетон так бы и оставался игральным жетоном для кази-
но, хотя ничто не помешало бы играть им в орлянку - есть 
и орел, и решка. Но именно индивидуальная метка позво-
ляет ввести жетон в сообщество монет-фишек для игры 
в орлянку: 15 Группа по справочнику «Монеты-фишки 

Фото 3. Рисунок орла на монете (слева) и жетоне (справа)

Фото 4. Насечки-запилы в качестве индивидуальной метки

для игры в орлянку» (см. альманах «Деньга» № 2 (16) 
2016 г., стр. 20).

Автор приветствует уточнения, дополнения и аргумен-
тированную критику читателей.

1. Уздеников В. В. Монеты России 1700-1917. М., 2011 г.
2. Уздеников В. В. Геральдическое оформление 

Российских монет 1700-1917. М., 1998 г.
3. Кривоносов Е. В. Нумизматика и орлянка. Книга вто-

рая. Справочник. М., 2017 г.

Рекомендуемая литература:

Исследование
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то лихач, сильно помял крыло «семерочки», и теперь 
при повороте налево колесо слегка клинило. Ремонтом 
заниматься было некогда и не на что, но и давно наме-
ченную поездку откладывать в долгий ящик желания 
никакого также не было. Вопреки здравому смыслу, 
было решено единогласно - поездке быть!

Рюкзак собран. Жду Серого и Андрюху к четырем 
часам утра у своего подъезда. Это то самое время, когда 
еще можно проскочить утренние московские проб-
ки. Из столицы мы держали путь во Владимирскую 
область. На трассе машин еще мало. Утро. Лес 
в полудреме. Слегка моросит дождик. В ближайшем 
от нашего заветного места магазине под названием 
«Трактиръ», ласкающим слух любого кладоискате-
ля, прикупили провизию: хлеб, тушенку, шоколадку 
и бутылку коньяка на вечер. Никто из нас троих еще 
не знал, что это будет за вечер.

Покрутившись изрядно по округе, нашли дорогу 
и съезд до нужного нам урочища. По тем данным, что 
нам были известны, оно представляло собой класси-
ческую «восемнашку» дворов в тридцать. А еще там 

находился трактир, действовавший вплоть до Великой 
Октябрьской революции. Перспективное место!

Распланировали маршрут: проезжаем до конца 
жилой деревни, посещаем там заброшенную церковь 
и, проскочив через раскисшее поле, оказываемся 
в лесу. Там переходим вброд крохотную речушку 
и поднимаемся на бугорок, как раз к урочищу.

Тем временем дождь усиливался и плавно пере-
ходил в ливень. Говорят, что дождик - к серебру, 
но если вы собрались куда-то прорваться, то он только 
к проблемам. Так оно и вышло. Побродив по раз-
валинам церкви, мы сделали несколько фотографий 

этой безмолвной ныне 
православной святыни. 
Фотографии, сделанные 
внутри храма, не выклады-
ваю по морально-этическим 
соображениям. И ремонт-
ный цех в  советское 
время - еще цветочки, хотя 
на куполе до сих пор дер-
жится крест.

Предстояло прорваться 
к лесу. Там дорога сверху 
размокшая, но в целом 
твердая. На всякий случай 
мы с Андрюхой покинули 
кабину, и наш доблест-
ный пилот Серега остался 
один на один с весенней 
распутицей. Машину лихо 
кидало из одной колеи 
в другую. Останавливаться 
было нельзя. В некоторые 

моменты сердце замирало, и я беспомощно наблюдал 
за картиной прорыва. Каким-то чудом «семерочка» 
миновала препятствия и скрылась в лесу.

- Твою дивизию!!! - раздался крик из леса.
Мы поняли, произошло непоправимое. И теперь 

мы будем раскачивать, толкать, подкапывать, под-
кладывать, домкратить. Не исключено, что все эти 
процедуры повторятся не один десяток раз. До дороги 
чуть более трех километров. Кто полезет нас вытаски-
вать? Ни один здравомыслящий человек не рискнет. 
Лебедки нет. Благо, весь день впереди.

…Смеркалось. Сели на брюхо капитально. Разводили 
костер, сушились и вновь принимались за дело. Если 
смотреть на машину спереди и она была бы стрел-
кой часов, то часы показывали бы пятнадцать минут 

та история произошла с нами 
прошлой весной в середине апре-
ля. Не задалось у нас абсолютно 
ничего с самого начала. За день 
до поездки в машину моего друга 
Сереги влетел на повороте какой-

Э

Земляника, тракторист и Рома

Сергей Тулупов Фотографии автора

Был случай
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Был случай

нам сильно не повезло, мы застряли 
где-то в лесу Владимирской области 
и вокруг только сосны. Баста! Позволив 
продиктовать супруге примерные 
координаты, телефон предательски 
скончался. Что делать? Правильно! 
Только идти до дороги, пить коньяк 
и ловить добровольца.

Дотопав до дороги, мы рухнули 
на обочину. На часах - половина перво-
го ночи. Холодно. Сыро. Смеемся над 
нашей трагедией. С улыбкой на лице 
переносить ее намного проще, чем 
убиваться.

Нас осветили фары. Остановилась 
«Нива». И, как в кино, мы наблюда-
ли замедленное действие: открывается 
дверь, из авто на асфальт опускает-

ся чья-то нога и тушит окурок... Едрит-Мадрид! Это 
Рома-а-а-а! Мой кум!!!! Как он нас нашел?!!

- Меня Ленок прислала за вами!
Час борьбы, порванный трос, и наша машина осво-

бождена из грязного плена. Проезжая через деревню, 
мы увидели того самого тракториста, стоявшего у себя 
на крыльце и потягивавшего сигаретку. Он ждал нас. 
Извинились за свое поведение, ударили по рукам 
и попрощались до следующего года. Кум дотащил нас 
до заправки, где мы заправились, там же проспались, 
позавтракали, а скорее, почти пообедали. Детекторы 
так и не расчехляли. Но сколько эмоций от приключе-
ний получили - не передать словами. А Ромке и моей 
супруге - троекратное «Ура»!

…Если никуда не идти, не ехать, не плыть, не лететь, 
то можно застрять еще сильнее. Жизнь - это дви-
жение, а движение - это и есть наша жизнь. Лучше 
застрять в чистом поле или в дремучем лесу, чем 
застрять в городе. Еще хуже застрять в себе и топ-
таться на месте. Желаю всем жизни в движении 
и движения по жизни! Всем удачи!

восьмого. Спать в машине можно было только стоя. 
Мобильные телефоны, а они были у двоих из нас, тре-
бовали срочной подзарядки. Друг тратил драгоценный 
остаток батареи на пояснения: за помощью ходили, 
тракториста дома нет, лебедки тоже нет, домкратили 
весь день…

И вдруг случилось чудо. Все смотрели фильм 
«Бриллиантовая рука»? Помните эпизод, когда герой 
Андрея Миронова оказался посреди крохотного 
острова и увидел мальчика с сачком? Вот! Такое же 
видение наблюдали и мы! Откуда ни возьмись, появил-
ся щуплый мужичок с удочкой и ведерком, в котором 
плескались крохотные рыбешки. Спаситель наш! Мы 
стояли и смотрели на него раскрыв рты... Спаситель 
спросил:

- За кладами приехали? Ух, как вы засели! Может 
помощь нужна?

Первым от шока отошел наш водитель и выпалил:
- Нет, блин, за земляникой! Чем ты можешь нам 

помочь-то, а? Иди давай своей дорогой!
Я смотрел еще несколько минут вслед уходящей 

последней надежде на спасение. 
Мужик грациозно исчез за пово-
ротом. Все. Приплыли. Я медленно 
повернулся к Серому и дрожащи-
ми губами спросил:

- Ты чо, б..., ... ... ... совсем?
На что услышал грандиозный 

ответ:
- А что?
Щупленький мужичонка ока-

зался ранее отсутствовавшим 
трактористом. Ни под каким пред-
логом вытаскивать нас из плена он 
так и не согласился - мол, будет 
урок.

Остался один надежный вариант 
- звонок жене. Я объяснил, что ее 
любимый муж, возможно, не вер-
нется домой в условленный срок, 
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стров. Давно хотели, да все не собраться было, а тут 
такое событие. Долго думали, брать с собой металло-

В

Как было в Крыму

Тимофей Котов

2014 году «после изнурительно-
го плавания Крым и Севастополь 
вернулись в российскую гавань». 
Это настолько впечатлило и воо-
душевило нас, что мы решили 
обязательно съездить на полуо-

детекторы или нет. В Крыму и, в частности, в горах, 
мы до того ни разу не были и слабо представляли себе, 
что и где там искать. Решено было поехать на разведку 
без приборов и провести наконец отпуск, как обычные 
нормальные люди (здесь жена сильно оживилась).

Итак, воспользовавшись единым билетом, добрались 
поездом до Анапы. Автобус, паром и снова автобус, 
и мы в городе-герое Феодосии. Самым большим дорож-

ным впечатлением 
стала автомобильная 
очередь на перепра-
ву в Керчь. С единым 
билетом едешь по сво-
бодному коридору. Мы 
больше получаса ехали 
со скоростью около 40 
км в час и все это вре-
мя наблюдали из окна 
за очередью. Жара, 
август ,  мы полны 
сочувствия к ожидаю-
щим и тихо радуемся, 
что оставили машину 
дома.

На следующий день 
после прибытия нам 
предстояло начать 
шестидневный поход 
в горы по партизан-
ским тропам Крыма.
На маршрут мы выш-
ли небольшой группой 

Ветер странствий
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Ветер странствий

вместе с членами местного тури-
стического клуба, которые, как 
оказалось, являются кураторами 
феодосийской высоты. Побывав 
на высоте, мы своими глаза-
ми увидели множество остатков 
партизанских укрытий, схему рас-
положения своеобразных лесных 
городков, памятные знаки, отко-
панное наследие боевых действий 
и, самое интересное, восстанов-
ленную годом ранее землянку 
феодосийского партизанского отря-
да. Во время нашего путешествия 
инструкторы поделились истори-
ями из жизни Крыма во время 
Великой отечественной. Что-то 
было неожиданной информацией, 
например, то, что основные поте-
ри крымские партизаны в войну 
понесли из-за голода. В самом 
начале войны крымские татары 
разгромили почти все продоволь-
ственные схроны. Собственно, их 
впоследствии и депортировали 
за содействие немцам, и наци-
ональная принадлежность тут 
значения не имела. Мы узнали 
про первую боевую операцию 
Ичкинского партизанского отряда 
и еще про много славных под-
вигов и доблестных поступков 
героических крымских партизан. 
На нашем пути повстречалось 
множество памятных знаков: тут 
стояла застава, здесь проведена 
операция, здесь могила неизвест-
ного солдата, а вот - братская 
могила. Чтобы поделиться всем 
увиденным и услышанным, нужно 
исписать не одну страницу мелким 
шрифтом.

За время похода мы прошли 
около ста километров. Нас ждал 
отдых в Ялте и Феодосии. Это 
была, пожалуй, самая интересная 
поездка в жизни - погружение 
в славную историю полуострова 
на фоне красивейших пейзажей…

Дополнительно мы присмотре-
ли несколько перспективных для 
металлопоиска мест, и в наших 
ближайших планах обозначена 
поездка в Крым уже с полной аму-
ницией. Разведка прошла успешно.

Желаю всем мирного неба над 
головой, хорошей погоды, интерес-
ного копа.
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Live

П

Встречи на Арбате

осле некоторого перерыва с дека-
бря прошлого года возобновились 
встречи поисковиков в ирланд-
ском пабе Doolin House (улица 
Арбат, дом 20). После заверше-

ния «весенней сессии» встреч мы приняли решение 
в летний период проводить наши собрания один раз 
в месяц, каждую последнюю пятницу месяца. График 
встреч вы можете всегда посмотреть на форуме 
docdetect.ru.
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историю возникновения слетов под этим названи-
ем, мы мысленно возвращаемся в далекий теперь 
уже 2006 год. Из участников того, самого первого 
Московского открытого, на этом слете присутствовало 
два человека, Вадим и Владислав Рыбаковы, а из соста-
ва Второго Московского открытого слета поисковиков 
на Двенадцатый Московский смогли приехать четы-
ре участника - Вадим и Владислав Рыбаковы, Ольга 
Кузнецова и Андрон Курбатов. Немудрено, что имею-
щие за плечами более десяти лет участия в различных 
слетах и соревнованиях Владислав Рыбаков и Андрон 
Курбатов были награждены очередными ветеранскими 
медалями. На слете присутствовало еще два ветерана 
поискового движения, Михаил и Алексей Кольцовы, 
участники организованного руководством клуба 
«Раритет» Первого Всероссийского слета 2002 года. 
Клуб провел всего четыре слета, после чего правопре-
емником проводимых клубом мероприятий и стали 
слеты, носящие название Московский открытый слет 
поисковиков. Слет проводится один раз в год. Первые 
два года он проходил в сентябре, а начиная с 2008 
года - в мае. По ряду причин в этом году мы впер-
вые собрались в апреле. На слете всегда проводится 
конкурс на поиск призовых жетонов и различные 
конкурсы для поисковиков-интеллектуалов. Призовых 
жетонов, в отличии от любого известного мне рос-
сийского или европейского слета, всегда закапывается 

вадцать второго апреля в ближ-
нем Подмосковье прошел самый 
авторитетный, старейший из суще-
ствующих на данный момент 
в России, Московский открытый 
слет поисковиков. Вспоминая 

Д

Московский открытый слет  
поисковиков-2017
Вадим Рыбаков (DOC)

намного больше, из расчета не менее 1,5 жетона 
на каждого участника. Имея богатый опыт участия 
в соревнованиях в нескольких европейских странах, 
могу с уверенностью сказать, что наши слеты соответ-
ствуют лучшим образцам подобных международных 
мероприятий.

По традиции призовой фонд является самым вну-
шительным среди всех слетов, которые проводятся 
в нашем регионе. Вот и на этот раз на слете было разы-
грано три металлодетектора, беспроводные наушники 
фирмы Deteknix, пинпойнтеры, рюкзаки, фирмен-
ные футболки и бейсболки, скупы, чехлы на лопату, 
солнцезащитные очки, сувениры и разнообразная кла-
доискательская литература. Спонсорами мероприятия 
выступили: интернет-магазин металлоискателей Shop-
Detect.Ru, ООО «Фирма «АКА», интернет-магазин 
металлоискателей To detect, ООО «Сафари», интер-
нет-магазин Deteknix in Russia, альманах «Деньга» 
и театральная студия «Московская Лаборатория совре-
менного театра». Кстати, весьма рекомендую посетить 
поставленный студией световой спектакль «День 
Художника», не пожалеете.

Остановимся на основных конкурсах, прошедших 
на слете.

Кубок DOCa (чемпионат по идентификации 
целей)

На этот раз чемпионат проходил по принципу 
«копаю-не копаю». Все конкурсные цели правильно 
назвал только Роман Чернецкий и впервые выиграл 
Московский открытый слет поисковиков два раза под-

Фотографии: Вадим Рыбаков, Андрей Саранцев, 
Сергей Баталов, Александр Борисов

Ольга Кузнецова принимает участие в Московских открытых слетах 
поисковиков с 2007 года

Вадим и Владислав Рыбаковы, участники самого первого 
Московского открытого слета поисковиков 2006 года

Слет
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открытого слета поисковиков 2016 и 2017 годов. 
Второй призер мастер-слета 2016 года. Полуфиналист 
MASTERS CUP-2016.

2. Роман Подколзин (2). Победитель Открытого сле-
та форума docdetect.ru-2015. Участник MASTERS CUP 
2015 и 2016 годов.

Группа III

1. Ирина Власова (3). Победитель мастер-слета 2014 
года и Московского открытого слета поисковиков-2015. 
Второй призер Открытого слета форума docdetect.
ru-2013. Третий призер Открытого слета форума 
docdetect.ru 2016 года. Полуфиналист MASTERS CUP 
2015 года. Участник MASTERS CUP 2013 и 2014 годов.

2. Максим Бызин (0). Второй призер Открытого сле-
та форума docdetect.ru-2015. Участник MASTERS CUP 
2015 и 2016 годов.

3. Александр Лукьянов (2). Третий призер 
Московского открытого слета поисковиков 2017 года.

Группа IV

1. Ольга Кузнецова (1). Победитель Международного 
слета кладоискательских форумов-2011 и Московского 
открытого слета поисковиков 2014 года. Третий при-
зер летнего мастер-слета 2009 года. Третий призер 
Открытого слета форума docdetect.ru-2015. Третий 
призер Открытого слета форума docdetect.ru 2016 года. 
Победитель MASTERS CUP 2016 года. Полуфиналист 
MASTERS CUP 2014 года. Участник MASTERS CUP 
2011, 2012, 2013 и 2015 годов.

2. Юрий Филь (5). Второй призер слета Go 
Minelabbing-2014 и Московского открытого слета 
поисковиков 2016 года. Участник MASTERS CUP 2014, 
2015 и 2016 годов.

3. Ольга Смирнова (-). Второй призер мастер-слета 
2016 года. Участник MASTERS CUP-2016.

В первой группе оба участника правильно иден-
тифицировали по три конкурсных цели из пяти, 
но Дмитрий Моргунов показал при этом чуть-чуть 
лучшее время.

Во второй и третьей группе Роман Чернецкий 
и Ирина Власова обогнали своих ближайших пресле-
дователей на один балл, также верно определив по три 
конкурсных цели.

В четвертой группе вне конкуренции был Юрий 
Филь, который дал полностью правильные ответы.

В полуфиналах и финале надо было идентифициро-
вать по три конкурсных цели. В первом полуфинале 
Юрий и Ирина угадали по одной цели, но Ирина 
затратила на это меньшее время. Во втором полуфи-
нале Роман угадал одну цель, а Дмитрию на этот раз 
не повезло.

В финале со счетом 1:0 победил Роман Чернецкий. 
И опять же впервые в истории наших слетов один 
человек выиграл и чемпионат, и проводившийся сле-
дом MASTERS CUP.

ряд. Правда, в 2006-2007 годах дважды первое место 
занимал Алексей Степанов, но тогда победитель сле-
та выявлялся по наибольшему количеству найденных 
жетонов. По четыре цели угадали шесть участников 
чемпионата. Руслан Седов, Алексей Клюев и Дмитрий 
Моргунов, показавшие несколько худшее время при 
определении целей, заняли места с пятого по седь-
мое соответственно. А Вадим Авраменко, Александр 
Лукьянов и Вадим Речкалов участвовали в переигровке 
и заняли со второго по четвертое места в указанном 
выше порядке.

В беспроигрышной лотерее главный приз (металло-
детектор Minelab Go Find 60) выиграл представитель 
Иркутска Валерий Гаращук. Кстати, Валерий презенто-
вал специальный приз для конкурса на поиск жетонов 
- чашечку сугсэ. Как рассказал Валерий, чашечки сугсэ 
- это традиционный буддийский атрибут для подно-
шений. Их также используют как масляную лампу 
- зулу. Это нередкая находка на бурятских землях. 
Чашечки изготавливались из бронзы, латуни или сере-
бра. Традиционная форма используется до сих пор, 
а предоставленная нам сугсэ датируется примерно 
1850-1890 годами.

Раз уж разговор зашел о представленных на слете 
регионах, то скажу, что по традиции на мероприя-
тии также присутствовали поисковики из Москвы, 
Московской, Калужской и Тверской областей.

После конкурса на поиск призовых жетонов, выда-
чи призов и ланча прошло награждение ветеранов 
слетов поисковиков. На слете было вручено четыре 
медали, по одной участникам тридцати и двадцати сле-
тов и две медали за участие в десяти слетах. Алексею 
Кротову был вручен знак «Ветеран 7 слетов поискови-
ков», а Роману Подколзину и Руслану Седову - знаки 
«Ветеран 5 слетов поисковиков».

В честь пятилетнего юбилея альманаха «Деньга» 
была проведена лотерея, в которой было разыграно 
пять годовых подписок на наше издание.

Несмотря на неутешительные прогнозы синоптиков 
на этот день, погода в очередной раз была к нам бла-
госклонна, и первые мелкие капельки дождя оросили 
землю только во время финала завершающего слет 
MASTERS CUP.

MASTERS CUP-2017

Группа I

1. Дмитрий Моргунов (3). Победитель мастер-слета 
2015 года. Третий призер Московского открытого сле-
та поисковиков-2016. Полуфиналист MASTERS CUP 
2016 года. Участник MASTERS CUP-2015.

2. Вадим Авраменко (3). Второй призер Московского 
открытого слета поисковиков этого года.

Группа II

1. Роман Чернецкий (3). Победитель Московского 

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

1. Владислав Рыбаков. Участвовал в организации 
двадцати девяти слетов 2006-2017 годов, в том числе 
Московского открытого слета поисковиков 2006-2017 
годов, мастер-слетов 2009, 2010 и 2013-2016 годов, 
Международного слета кладоискательских фору-
мов-2011, Межрегионального слета кладоискательских 
форумов 2010 и 2012 годов, Открытого слета форума 
docdetect.ru 2011 и 2013-2016 годов. Участник трид-
цати слетов 2006-2017 годов. Медалью «Ветеран 10 
слетов поисковиков» №8 награжден 12 июня 2010 
года. Медалью «Ветеран 15 слетов поисковиков» №4 
награжден 19 мая 2012 года. Медалью «Ветеран 20 
слетов поисковиков» №4 награжден 28 сентября 2013 
года. Медалью «Ветеран 30 слетов поисковиков» №4 
награжден 22 апреля 2017 года.

2. Андрон Курбатов. Участник двадцати слетов 
2006-2017 годов. Медалью «Ветеран 10 слетов поиско-
виков» №9 награжден 4 сентября 2010 года. Медалью 
«Ветеран 15 слетов поисковиков» №14 награжден 16 
мая 2015 года. Медалью «Ветеран 20 слетов поискови-
ков» №7 награжден 22 апреля 2017 года.

3. Алексей Кольцов. Участник десяти слетов 2002-
2017 годов. Медалью «Ветеран 10 слетов поисковиков» 
№69 награжден 22 апреля 2017 года.

4. Роман Чернецкaий. Участник десяти слетов 
2014-2017 годов. Победитель MASTERS CUP-2017. 
Победитель Московского открытого слета поисковиков 
2016 и 2017 годов. Второй призер мастер-слета 2016 
года. Полуфиналист MASTERS CUP-2016. Медалью 
«Ветеран 10 слетов поисковиков» №70 награжден 22 
апреля 2017 года.

Медалями «Ветеран 15 слетов поисковиков» № 
№ 22-25 в сентябре прошлого года был награжден 
Дмитрий Леконцев, а в апреле-мае этого года - Виталий 
Трофимов, Ольга Мусалимова и Нелли Трофимова.

Слет

Роман Чернецкий, победитель Кубка DOCa  
и MASTERS CUP 2017 года

Андрон Курбатов нашел специальный приз - чашечку сугсэ

Ветераны поискового движения Михаил и Алексей Кольцовы
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Ч

Garrett Contest-2017: Чезенатико 
и Москва
Вадим Рыбаков (DOC), Игорь Шипилов Фотографии: Вадим Рыбаков, Ольга Кузнецова, 

Брайан МакКензи, Кристина Иванова

ло дождями. Поехать на поиски не представлялось 
возможным, и следующие после слета десять дней 
прошли для меня в томительном ожидании. Но вот 
наконец-то наступил долгожданный день вылета 
в Италию.

В этом году руководство компании Garrett Metal 
Detectors решило провести в Чезенатико презентацию 
своего нового металлодетектора Garrett AT MAX. Для 

ЕЗЕНАТИКО

В конце апреля, сразу после 
проведения Московского откры-
того слета поисковиков, в Москве 
резко похолодало. Город накры-

этого в Италию приехали вице-президент по меж-
дународным продажам Генри Теллец, директор 
по маркетингу Стив Мур и разработавший новый 
детектор руководитель направления R&D, главный 
инженер компании Брент Вивер. Они и провели 6 
мая презентацию AT MAX. Приятно, что в конце 
презентации ООО «РЕЙКОМ ГРУПП» в лице гене-
рального директора компании Михаила Некрасова 
и директора по развитию Елены Черкасовой была 
вручена специальная награда как лучшему дистри-
бьютору года компании Garrett Metal Detectors.

Еще до нашей поездки я и Ольга несколько раз 
созванивались с нашими итальянскими друзьями 
Луиджи Катальди и его женой Наташей, поэтому 
после нескольких дней пребывания в Римини с их 
помощью мы перебрались в Чезенатико, за что хочу 
еще раз выразить Луиджи и Наташе нашу сердечную 
благодарность! Оставив вещи в отеле, мы направились 
в офис организатора завтрашнего ралли - Роберто 
Терранова. Не успели проехать пару кварталов, как 
нашу машину притормозила команда хорошо нам зна-
комых бельгийцев. Минут сорок ушло на разговоры.

В офисе «Securitaly» Роберто рассказал нам, что 
в соревнованиях в этом году примут участие предста-
вители большого количества стран - Италии, России, 
США, Испании, Бельгии, Нидерландов, Словении, 
Болгарии, Словакии, Польши, Великобритании, 
Австрии, Дании, Франции, Германии, Турции… После 
этого мы посетили место соревнований, где нас тут же 
узнал и подошел фотограф американской делегации 
Брайан МакКензи. Затем поехали на пляж соседнего 
городка Пинарелла, где несколько часов занимались 
пляжным поиском.

На конференции в Чезенатико ООО «РЕЙКОМ ГРУПП» была вручена 
специальная награда как лучшему дистрибьютору года компании 

Garrett Metal Detectors

Почетная награда

Луиджи Катальди и Вадим Рыбаков

Слет
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Утром следующего дня Ольга и я выдвинулись в сто-
рону места проведения ралли. Недалеко от нужного 
пляжа нас остановили и тепло привет-
ствовали наши прошлогодние знакомцы 
Джанни Ивано Камайони и Джованни 
Кочча II Норчино. Кстати, Джованни 
несколько позже в этот день занял при-
зовое место в соревнованиях.

Как и в прошлом году, участники 
соревнований были разбиты на четыре 
группы, приблизительно по шестьдесят 
участников в каждой. Затем следовали 
полуфиналы и финал. В этом году мне 
удалось пробиться в финальную груп-
пу. После регистрации мы пообщались 
с хорошо говорящим по-русски итальян-
цем Марко Жемми. Оказалось, что он 
несколько лет жил в России и его жена 
- москвичка. А потом к нам стали подхо-
дить наши старые друзья, с которыми 
мы раньше встречались на международных сорев-
нованиях - Хесус Кондом Байарри из Испании, 
австриец Юрген Дальманн, итальянцы Арианна 
Занини и Маттиа Ведовато. Почти со всеми, есте-
ственно, сфотографировались.

После первого тура ралли Генри Теллец про-
вел специальное соревнование для дистрибьюторов 
- «First Olympics of metal detecting». Здесь от каж-
дого дистрибьютора участвовало по одному человеку. 
В тройку призеров я не вошел, но результат показал 
весьма неплохой. Кроме жетонов, в этом состяза-
нии на конкурсной площадке были также закопаны 
золотой самородок и серебряные американские 
монеты. Кстати, итальянцы определяют победите-
лей по количеству найденных жетонов и в этом году 
у многих участников соревнований возникли вопросы 
по результатам финала.

В день соревнований в Чезенатико объявили 
штормовое предупреждение, поэтому по окончании 
церемонии награждения, перед этим немного пообщав-
шись с «Диггерами» Тимом Сейлором и Джорджем 

Уайантом, а также «Аквачиггером» Бо Уиметтом, мы 
вернулись в Римини.

МОСКВА

Через несколько дней в Москву приехали Генри 
Теллец, Брент Вивер, «Диггеры» и «Аквачиггер».

Сначала они приняли участие в дилерской кон-
ференции Garrett, организованной ООО «РЕЙКОМ 
ГРУПП» в конференц-зале Империал Парк Отеля. 
Открыл конференцию Генри Теллец, который рас-
сказал об истории компании Garrett Metal Detectors, 
мировых продажах и маркетинге, а также о выпу-
скаемой компанией продукции. Затем Брент Вивер 
познакомил присутствующих с новинкой - металло-
детектором Garrett AT MAX International и ответил 
на вопросы. В конце конференции Генри Теллец 
и Брент Вивер вручили присутствующим сертифи-
каты дилеров.

О дальнейших событиях расскажет Игорь Шипилов.

На следующий день состоялся слет, организо-
ванный клубом «Старейшина» под Можайском. 
Спонсором мероприятия выступила компания Garrett 
в лице официального дистрибьютора в России ООО 
«РЕЙКОМ ГРУПП».

Роберто Терранова, Вадим Рыбаков и Ольга Кузнецова 

Участники московской конференции 

Генри Теллец и Михаил Некрасов
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Жаль, что не все желающие смогли приехать, 
хотя участников было очень много. На слете присут-
ствовали гости из Америки (представители фирмы 
Garrett) и диггеры с канала National Geographic Тим 
и Джордж, а также Бо Aquachigger.

Слет прошел в дружеской обстановке. Участники 
соревновались в конкурсах, выигрывали призы от фир-
мы Garrett, пели песни, и, конечно же, тестировали 
свои детекторы. К новому металлодетектору Garrett 
AT MAX было приковано большое внимание. Еще 
за день до слета собравшиеся на пресс-конференции 
дилеры оценили новый прибор. Мнения разошлись. 
Малая часть аудитории безоговорочно поверила инже-
неру фирмы Garrett Бренту Виверу, а другая половина 
восприняла новинку как всего лишь AT Pro с новой 
наклейкой и беспроводными наушниками. Всех скеп-
тиков были пригласили на слет, чтобы на тестовой 
площадке лично убедиться в способностях AT MAX. 
Брент был спокоен и выглядел уверенным.

На слет приехали немногие из дилеров и практиче-
ски сразу после открытия принялись за тесты нового 
Garrett AT MAX. Брент провел на тестовой площадке 
практически весь день, показывая всем желающим 
возможности нового детектора. Соперниками Garrett 
AT MAX выступили XP Deus, Minelab CTX 3030, 
Minelab X-Terra 705, Nokta, Nexus, «Коллайдер» 
и многие другие. Также участие в тестах принимали 
Garrett AT Pro и AT Gold, которые не смогли тягать-
ся с Garrett AT MAX по глубине. Таким образом, 
«Прохоры» и «Терки» были оставлены далеко позади 
и началась самая увлекательная часть - «битва тита-
нов». Целью были выбраны 5 копеек Екатерины II 
в грунте на глубине 50 см.

Сначала тест прошли «Дуська», «Зозо», «Коллайдер» 
и остальные, затем с улыбками допустили к цели AT 
MAX. Брент работал в наушниках, поэтому понача-
лу было непонятно, что же происходит, и улыбки 
становились все шире, но когда попросили вывести 
звук на динамик, то улыбки пропали. Никто не мог 
поверить в то, что AT MAX увидел цель. И не про-
сто увидел, а в обе проводки. Кстати, на этом месте 
не все детекторы смогли отстроиться от влияния 
грунта, но AT MAX справился с этим замечательно. 
Далее были тесты на разделение целей, в которых 
участие приняли и остальные. И здесь Брент Вивер 
со своим детектором показал чудеса. Никто не ожи-
дал такого от Garrett. Хотелось бы отметить, что 
Брент не говорит по-русски, поэтому он не понимал 
надписей на табличках над целями, но при этом он 
безошибочно называл скрытое под землей, основыва-
ясь на показаниях своего изобретения. После тестов 
участники пожали друг другу руки, а инженер фирмы 
Garrett услышал поздравления в свой адрес и поже-
лания изобрести детектор еще круче.

Потом были песни, угощения, диггеры раздавали 
автографы, наши кладоискатели рассказывали Тиму 
и Джорджу истории и делились опытом. Кладоискатели 
двух стран общались друг с другом на разных языках, 
иногда с помощью жестов, но при этом понимали друг 
друга. Не обошлось и без дегустации водки и наших 
блюд. Гостям из Америки все очень понравилось. 
Они отметили, что наши люди очень гостеприимные 
и дружелюбные. Им было комфортно в этой атмосфе-
ре праздника. Тим даже исполнил на сцене пару песен 
под гитару, чем вызвал море эмоций. Потом к нему 
присоединился Джордж и вот уже двум кладоиска-

телям из Америки рукоплескал весь лагерь. 
Это было незабываемо и восхитительно.

После импровизированного концер-
та наши американские коллеги решили 
отправиться на поиски. Их сопровождали 
несколько наших искателей. Форсировав 
небольшой ручей, слегка замочив ноги, они 
оказались на месте бывшей деревни. Это 
место очень замусоренное, поэтому Тим 
и Джордж были в легком шоке и посто-
янно повторяли: «Трэш!». Незадолго 
до отъезда Тиму посчастливилось найти 
серебряные 15 копеек 1923 года. О, это 
надо было видеть! Сколько неподдель-
ных эмоций было у звезды телешоу! Тим 
прыгал от радости. Это была его первая 
серебряная монета, найденная в России. 
Находку тут же обмыли. Потом диггеров 
научили словам «шмурдяк», «подфарти-
ло», «какалик», «копатель». Видно было, 
что они счастливы, но было уже поздно 
и пора было уезжать. Диггеры долго про-
щались с участниками слета. Американцам 
не хотелось уезжать, а наши кладоискатели 
не хотели их отпускать, но ночь обеща-

Брент Вивер проводит тестирование нового  
металлодетектора Garrett AT MAX

Слет
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ла быть холодной, поэтому с ночевкой американцев 
решили не оставлять.

Я остался с ночевкой и наутро стало ясно, что реше-
ние отвезти американцев в Москву было верным, ибо, 
проснувшись в пять утра в холодной машине, я ни разу 
не пожалел, что взял с собой много теплых вещей. 
Утро было солнечным, блестел иней. Легкий морозец 
подталкивал к решительным действиям. Нужно было 
отправляться на поиски, чтобы согреться. Днем долж-
на была приехать команда Garrett, чтобы в полевых 
условиях протестировать новый Garrett AT MAX. К их 
приезду я уже успел найти несколько монет и это их 
приободрило. Они были уверены в том, что этот день 
принесет им не меньше положительных эмоций, чем 
предыдущий. Встретившись и собрав детекторы, мы 
отправились на поиски. Место было изрядно «выби-
тым», с кучей железного мусора - непростая задача 
для любого металлоискателя. Счет открыл Брент, най-
дя подкову. Фортуна должна была нам улыбнуться. 
А дальше там и тут стали раздаваться радостные воз-
гласы. Было ясно, что находки поперли. Походив минут 
пятнадцать, я наткнулся на сигнал от железной цели 
с явным оттенком «цветнины». Почти не было сомне-
ний, что это подмаскированная цель. Не откладывая 
дело в долгий ящик, я решил проверить показания 
прибора. Действительно, среди куска железа и пары 
гвоздей лежала советская копейка 1936 года. Я был 
приятно удивлен. К слову сказать, я потратил немало 
времени, чтобы отыскать такую кроху среди мусора, 
а без пинпойнтера Garrett Pro-pointer AT, так назы-
ваемой «морковки», я бы ковырялся еще дольше. 
Потом были монеты и крестики на склоне оврага. 
Хочется отметить, что особо вслушиваться не надо. 
Фантомных сигналов нет, детектор балансируется 
по грунту отлично, и, если цель есть, то он обязатель-
но на нее отреагирует. При обнаружении «цветной» 
цели VDI отображается в соответствующем секторе 
и не скачет. Подмаскированную цель также очень 
хорошо слышно. Еще я заметил, что Бренту Виверу 
удалось создать не только глубокий и стабильный 
детектор, но и детектор, который можно использо-
вать при поиске как крупных, так и мелких целей. 
Беспроводные наушники также очень порадовали. 
Естественно, работать в них комфортно, но главное - 

они передают сигнал практически без задержки. После 
пары часов работы я уже четко понял, что Garrett AT 
MAX - не только простой в освоении и управлении 
детектор, но и результативный. Он может составить 
конкуренцию более дорогим металлоискателям дру-
гих производителей. Один лишь вопрос оставался 
для меня открытым. Копеечку среди мусора я нашел, 
а вот «чешуйки» - ни одной. Неужели он их не видит? 
Но вскоре я зацепил непростой сигнал. VDI «перека-
тывалось» с 40 до 50, и я попросил Брента проверить 
сигнал. Только он, разработчик, как никто другой, 
мог мне однозначно ответить, полезная цель или нет. 
«Понюхав» цель с разных сторон, он дал понять, что 
это 100% полезная цель и ее надо поскорей достать. 
После работы лопатой и «пином» на свет была извле-
чена «чешуйка» Петра I. Сомнения отпали полностью. 
AT MAX способен на многое!

На радостные крики присутствующих прибежа-
ли Тим и Джордж и принялись искать. В этот день 
Джордж оправдал свое прозвище - Король Джордж. 
Он нашел больше всех «чешуек», вернее сказать, он 
один то там, то тут радостно кричал, вытаскивая оче-
редную «чешую». Aquachigger, понятное дело, нашел 
несколько монет в воде. Одним словом, каждый зани-
мался тем поиском, в котором он был профи. В это 
время Тим, нацепив на AT MAX катушку 5” x 8”, 
проверил замусоренные места, найдя еще несколько 
монет. Все были довольны находками. Вскоре начали 
собираться, так как ребятам пора было возвращать-
ся. Попрощавшись и обменявшись подарками, все 
разъехались.

Уверен, эти дни, проведенные в России, наши аме-
риканские коллеги запомнят на всю жизнь, да и мы 
тоже. Это же прекрасно! Ни большое количество 
железного мусора, ни клещи не могли их остановить. 
Русские и американцы копали бок о бок, даже язы-
ковой барьер не стал преградой. Копатели двух стран 
говорили на одном общем языке. Это стоит повто-
рить. Надеюсь, нам доведется еще встретиться, и мы 
покопаем вместе.

Тим Сейлор показал себя хорошим музыкантом!

«Аквачиггер» Бо Уиметт дает интервью главному редактору альманаха 
«Деньга» Ольге Кузнецовой
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с островком посередине, а вокруг - огромное поле с низ-
кой, скошенной по осени травой.

... Я помню, как долго стоял посреди этого поля, 
пытаясь прочесть надпись на монете. Я такую держал 
в руках впервые. Незнакомый профиль, плохо читаемая 
надпись. Но когда я разобрал: «МАНЕТА НОВАЯ ЦЕНА 
ПОЛТИНА» и год - 1718, все стало понятно. То, что 
такие монеты в одиночку встречаются крайне редко, 
я уже знал, и потому внимание удвоил, и не напрас-
но. Следующей находкой стали два слипшихся рубля 
Александра I. В общем, в круге примерно двадцать 
на тридцать метров до темноты мы нашли семнадцать 
серебряных монет от Петра I до Александра I.

Но история на этом не закончилась. В следующий 
выходной мы приехали туда уже вчетвером. По моему 
идеалистично-романтическому отношению к поискам 
я привлек еще двоих знакомых. Но сколько ни искали, 
серебряных монет больше не нашлось. Медяков набрали, 
конечно, а вот серебра, ядра клада, так и не нащупали. 
Уехали разочарованными. Через пару дней раздался зво-
нок одного из тех двоих, которых мы с товарищем на эту 
усадьбу привезли... И радостный голос в трубке: «Михалыч, 
я клад нашел! Двадцать два рубля!» И после поздравлений 
добавил: «В Бахметьево, куда ты нас привозил…»

Тут я немного опешил. Оказывается, мой знакомый 
увидел ночью сон, в котором некий старец указал ему 
место, где этот клад был зарыт. И утром туда полетел. 
Ну и точно - за пределами культурного слоя, куда я сроду 
не заходил, рядом со старой тележной дорогой и выкопал. 
Я долго не знал, как к этому относиться, но, на всякий 
случай, больше с этим знакомым не ездил никуда.

А чтобы снять все вопросы, на следующий год устроил 
на этом месте первый в России слет кладоискателей и, 
не поверите, искренне желал, чтобы кто-нибудь из при-
мерно ста собравшихся нашел бы еще один рубль. 
Однако никому не свезло.

А затем эту усадьбу, по слухам, застроили дачами.

тогда много было вдоль основных дорог. Пока мой това-
рищ заполнял бак доверху, я осмотрелся. В «кармане» 
заправки копался в своем мотоцикле дедок в пастуше-
ском брезентовом плаще. Я подошел, угостил сигаретой 
с фильтром, которую дед сначала недоверчиво оглядел, 
а потом только сунул в рот. Так и разговорились. И уже 
в конце плавной нашей беседы спросил деда: «А не было 
ли раньше неподалеку какой-либо деревни или, может, 
барского имения?»

- Как же не было? - ничуть не удивившись, ответил 
дед-мотоциклист, - было. Езжайте вот так, там сверне-

те на грунтовку и прямо 
по ней. Как она ведет, так 
и поезжайте. Увидите три 
больших дуба, а рядом 
- прудик. Вот там имение-
то и стояло. Старый барин 
жил, мне про него еще 
моя бабка рассказывала.

Распрощались мы 
с дедом и поехали. Все 
сбылось, как по нотам, 
что бывает редко. Едва 
я вылез из машины, как 
заметил в колее оскол-
ки керамики и обломок 
подковы. Да и сама земля 
была черная, а не серая, 
как до этого. Три толстен-
ных дуба, один, правда, 
сломанный и засохший, 
з а р о с ш и й  п р у д и к 

Э

Антология моих кладов.  
История первая
Николай Соловьёв (Михалыч)

то был на редкость неудачный день. 
Одно место мы не нашли вооб-
ще, на другое просто не проехали. 
Оказался пустым и третий, запасной, 
вариант. В полном унынии заехали 
на какую-то «левую» заправку, каких 

Клады
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с отливом, весь забитый землей. Я стал его споласкивать 
в ручье и вспоминать, откуда мне знакомы очертания наход-
ки. И тут ко мне подошел один из тех поисковиков.

- Ну и что ты тут нашел?
- Да вот, какую-то штуковину...
Парень с восторженным криком схватил находку.

- Блин... да это же кистень! Десять лет копаю, 
а такую вещь держу в руках впервые!

Тут же он достал телефон и стал фотографировать. 
Сразу подтянулись все остальные, стали рассматри-
вать мою находку и поздравлять. На меня нахлынули 
радостные эмоции - находка была очень необычная 
и потрясающе любопытная.

Это оружие старых времен, которым, возможно, 
когда-то кому-то и «досталось», а может, и не успело 
оно натворить дел. В общем, фантазия разыгралась 
как надо. Ручонки подрожали. Сразу я не осознавал, 

что такие вещи возможно вот так просто найти, и помог 
мне мой верный друг Garrett ACE EURO.

покопать на старом погосте. Добираться до места было 
достаточно далеко. Приехав, я был разочарован: место было 
все изрыто и вели раскопки уже пятеро поисковиков.

- Что с находками здесь, 
ребята?

- От «чешуи» до ранних 
«Советов»!

Приступил я к поискам. 
Само место представляет 
из себя большую поляну, 
разделенную посередине 
большим ручьем. На воз-
вышенности с одной 
стороны поляны раньше, 
как говорят, стояла цер-
ковь, а на другой стороне 
при СССР были отстрое-
ны колхозные сооружения, 
частично сохранившиеся 
и сегодня.

Побродив около часа, 
я нашел пару-тройку монет. Недалеко от ручья мой Garrett 
ACE просигналил четким «колокольчиком». Копнув, я обна-
ружил небольшой, увесистый объект шарообразной формы 

Х

Старинная «головоломка»

Сергей Андреев

очу рассказать вам историю об одной 
из самых лучших и интересных нахо-
док, сделанных мной при помощи 
металлоискателя Garrett.

Дело было весной прошлого года. 
Собрался я съездить на выходных 
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с Ольгой решили сходить на пикник. Дом наш находит-
ся в непосредственной близости от леса и комплекса 
ранее регулярно распахиваемых и засеваемых, а ныне 
заброшенных и зарастающих сорной травой полей. 
К тому же неподалеку находится славная своей исто-
рией бывшая подмосковная усадьба князей Трубецких. 
Достаточно сказать, что в 1787 году усадьбу посети-
ла возвращавшаяся с внуками из таврического вояжа 
императрица Екатерина II. До наших дней сохрани-
лись главный дом с почти полностью неизменившейся 
внутренней планировкой, декоративной отделкой 
и интерьерами, флигель, конный двор, каретник, 
скотный двор, мостик через овраг, полузаброшенный 
ландшафтный парк и пруд.

Оставила в этих местах свой след и война 1812 года. 
После вступления войск Наполеона в Москву и отхода 
армии Кутузова в лагерь в Тарутино здесь размещались 
казачьи разъезды и фуражиры партизанского отря-
да полковника Кудашова. Исследователи считают, что 
во время пожара в Москве французам не хватало кор-
ма для лошадей конного эскадрона. Отряд французов 
в 2500 человек, вышедший из Серпуховских ворот, 
направился на юго-запад и был встречен отрядом 
казаков численностью 300 человек. Французские вой-
ска были отбиты. Казаков наградили Георгиевскими 
крестами.

В 1991 году на братской могиле русских воинов 
был установлен деревянный крест высотою 3,7 метра. 
На медной табличке с лентой помещалась надпись: 
«Помяни, Господи, души усопших во царствии Твоем. 
Здесь в братской могиле покоятся русские воины, пав-
шие в схватке с французами у села Абица (совр. Битца) 
в октябре 1812 г. Вечная им память. Аминь. От объ-
единения художников Москворечья, 1991 год»

За двадцать лет крест пришел в негодность и 7 сен-
тября 2012 года был открыт новый памятник. На месте 
старого деревянного креста стоит крест из светло-
бежевого песчаника, стилизованный под памятные 
кресты Бородинского поля. Надпись на табличке гла-
сит: «В память событий Отечественной войны 1812 
года в окрестностях села Знаменское-Садки 2012 год».

... Ну так вот - замариновали мы мясо, купили все 
необходимое и отправились через овраг на выбранное 
для пикника поле. Еще в начале девяностых годов про-
шлого века совсем рядом находилась деревня, я сам 
прекрасно это помню. Перешли через оживленное 
шоссе, спустились в овраг и по импровизированным 
мосткам форсировали мелководную теперь речушку. 
Поднялись вверх по склону и выбрали удобное место. 
За пару дней до этого мы ездили на поиск в сосед-
нюю область, на следующий день собирались туда же, 
но детекторы и сейчас решили с собой захватить. Еще 
десять лет назад, когда практически на любом пахот-
ном поле можно было легко найти с десяток монет 
имперского чекана, я ходил на это поле на поиски. 
Тогда я нашел штук пять монет XVIII-XIX веков и еще 
какие-то незамысловатые находки того же времени 
плюс чехословацкую монету XX века с проделанным 
в ней отверстием, которую, судя по всему, кто-то носил 
на цепочке или шнурке на шее в качестве украшения 
или памятной безделушки.

Мы разложили костерок, и, пока разгорались и при-
ходили в нужную кондицию угли, собрали наши Fisher 
F75 и приступили к поиску. Невдалеке я заметил 
двух парней с металлодетекторами, которые ходили 
по соседней жидкой лесополосе. Вскоре они подош-
ли ко мне и показали свою единственную находку. 
Но какую! Это была французская мундирная пуговица 
третьего батальона артиллерийского обоза! Я показал 
свои находки. Парни побрели к реке.

Минут через десять я нашел ружейную пулю, 
подобную тем, которые в изобилии попадались 
мне, когда я работал в археологических экспедициях 
на Бородинском поле. А еще через пять минут под 
катушкой моего детектора раздался мощный сиг-

живу на южной окраине Москвы. 
Нет, не новой Москвы, а на южной 
границе Москвы и области по мер-
кам конца восьмидесятых - начала 
девяностых годов прошлого века.

Как-то в самом начале мая мы 

Я

Пикник с детектором

Вадим Рыбаков (DOC) Фотографии: Вадим Рыбаков, 
Ольга Кузнецова
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нал. То, что это какая-то железяка, я не сомневался, 
но все же решил ее выкопать. И не зря! С первым 
же куском дерна я выкинул лопатой из земли круглый 
ржавый шар. Картечь? Нет, маловероятно. Неужели 
ядро??? Оно самое!!! Испытываю сильнейшее удивле-
ние, и только потом уже радость. После пикника идем 
домой, и я пытаюсь атрибутировать свою находку.

Диаметр ядра 50 миллиметров, вес 531 грамм. Тут-
то началось самое интересное. В доступных 
мне источниках нет данных об использо-
вании русской и французской армиями 
орудий, которые стреляли подобными ядра-
ми. Беру «помощь зала». Один знакомый 
поисковик говорит, что находил немало 
подобных ядер на месте переправы францу-
зов через Березину, где активно действовала 
французская конная артиллерия. После дол-
гих поисков нахожу следующие данные:  
«...Кроме вышеуказанных орудий, во француз-
ской артиллерии употреблялись также 1 фунт. 
пушки системы Ростена (Rostaing); они назна-
чались для «легких войск и могли выполнять 
назначение горных орудий» (легко разбирают-
ся и переносятся на высоты). Калибр около 2 
дюйм. Вес всего 4,2 пуда. Длина орудия 20 кал. 
К хоботу лафета (с колесами большого диа-

метра) прикрепляются оглобли, подобно тому, как это 
и теперь делается в горной артиллерии (но не помощью 
шворня, а помощью скоб и штырей по бокам хобота). 
Орудие перевозилось одною лошадью. Оно употребля-
лось тоже во флоте, как десантное (для колоний)».

Какие варианты еще могут быть? В России в XVII-
XVIII веках использовались однофунтовые пищали. 
Однофунтовые пушки имелись на торговых баржах 
и кораблях для подачи сигналов встречным судам, 
а также устанавливались во дворах богатых людей для 
салютов по большим и семейным праздникам.

И еще: в артиллерии начала XIX века использовалась 
жестяная картечь - снаряд, состоящий из чугунных 
пуль, уложенных в определенном порядке в жестяном 
цилиндре. В России были приняты пули девяти номе-
ров - от 1 ф. 91/2 зол. (№9) до 83/4 зол. (№1), из них 
в полевой артиллерии не использовались только номера 
6 и 9. Средний диаметр картечной пули №9 составляет 
49,3 миллиметра, средний вес - 451,3 грамма.

Версия с французской конной артиллерией мне все-
таки кажется более правдоподобной.

С тех пор мы стали частенько проводить пикники 
с детекторами на том поле, и не безрезультатно.
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дельцы были безмерно счастливы, так что на второй день 
я начал пораньше. Всего за час поиска я нашел кое-что, 
что до сих пор остается моей самой лучшей находкой 
и является предметом зависти многих поисковиков.

Я обследовал ближайшее к дому поле, когда мой 

рические реликвии прячутся под землей на 80 акрах их 
пастбищ. Мне любезно предложили место для парковки 
фургона с доступом к питьевой воде и электричеству. Это 
было предложение, от которого невозможно отказаться, 
особенно с учетом погоды - с Сибири надвигался холод-
ный фронт. Итак, я собрал вещи и отправился, полон 
радости и предвкушения, в путешествие длиною почти 
в триста миль (482 км - прим. пер.).

Погода стояла не идеальная, но, к счастью, мой детек-
тор СТХ 3030 адаптирован для работы в таких условиях. 
Я ожидал найти на этой земле реликвии эпохи Тюдоров, 
что соответствовало бы возрасту самого дома, но так-
же был готов и к более древним находкам. Я покопался 
в настройках СТХ, выбирая подходящий режим поис-
ка, но, так как режима «Средневековые штуковины» 
в нем не было, я включил мой любимый режим «Поиск 
на пастбищах» и вышел на поле.

Первый день я провел, проверяя предложенные вла-
дельцем для обследования участки, на которых мне 
посчастливилось найти некоторое количество монет, 
в основном викторианских и георгианских, но боль-
ше всего меня порадовала римская монета - сестерций 
Максимина I. Поиски обещали множество находок, а вла-

В

Гирька безмена Стального Двора

Стюарт Флетт (Англия) Перевод: Алексей Кузнецов

феврале 2017 года во время поисково-
го путешествия на фургоне я получил 
приглашение в Уилшир. Владельцы 
земли живут в прекрасном позднего-
тическом доме 1560 года постройки 
и очень хотели узнать, какие же исто-
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детектор обнаружил довольно крупную цель на боль-
шой глубине. Выкопав изрядный ком земли, я уткнулся 
лопатой в слой глины. Копнув еще глубже, я увидел зелено-
ватую патину, что означало, что находка будет особенной.

Сначала я решил, что нашел большой бубенчик, 
но, достав предмет из глины, понял, что тот цельный, 
а не полый. Аккуратно счистив глину и сделав фото-
графии для дальнейшей идентификации, я понял, что 
передо мной оказалась сферическая средневековая гирь-
ка от безмена Стального Двора с клеймом в виде трех 
щитов, на одном из которых изображен двуглавый орел 
(гербы торговцев Ганзы, датируется 1272 – 1350 гг.).

Несколько дней спустя мы встретились со специ-
алистом из музея Солсбери. Он забрал находку, чтобы 
описать и сфотографировать ее. Впоследствии раритет 
будет возвращен владельцам земли, чтобы гордо красо-
ваться в их доме.

За оставшееся время поисков я нашел множество 
интересных реликвий, в большинстве принадлежащих 
периоду Тюдоров, но мне также посчастливилось найти 
еще пару древнеримских монет, в том числе целый сестер-
ций Антония Пия, а также две чеканные средневековые 
серебряные монеты. Одна из них оказалась необычной 
монетой Gros Tournois (1270 – 1285 гг.) короля Франции 
Филипа III (ее еще часто называют тамплиерской моне-
той, см. фото), а другая - монетой того же периода, что 

найденная гирька.
Владельцы земли были на седьмом небе от счастья 

и щедро разрешили мне оставить монеты себе в качестве 
благодарности. Они также познакомили меня с ферме-
ром по соседству, и теперь у меня есть еще одно открытое 
приглашение: я могу вернуться в те места в любое вре-
мя. Поездка длиной в шестьсот миль в оба конца того 
стоила.

Любопытная информация о том, почему такие весы 
называют «безмен Стального Двора». 

В Англии называть портативные весы «безменом 
Стального Двора» начали, скорее всего, позаимствовавши 
название у Лондонского Стального Двора. Портативный 
безмен представляет собой подвешенный металличе-
ский стержень с постоянным грузом на одном конце 
и крючком на другом. Вес с помощью такого безмена 
определяется следующим образом: грузик перемещают 
вдоль стержня, пока весы не придут в состояние равнове-
сия, а затем подсчитывают результат, умножая сумму веса 
грузиков на соотношение расстояний грузиков от точки 
крепления стержня.

Этот безмен нашли на северном берегу Темзы, рядом 
с устьем реки Уолбрук в округе Доугейт, Лондон. Сейчас 
в этом районе находится станция Кэннон-Стрит, а само 
место отмечено мемориальной доской, упоминающей 
Стальной Двор.

Стальной Двор, как и другие конторы, принадлежав-
шие Ганзе, представлял собой отделенное от внешнего 
мира стенами сообщество с собственными складами, 
размещенными вдоль реки, собственной весовой конто-
рой, церковью, счетной конторой и домами. В 1988 году 
в ходе работ на станции Кэнон-Стрит археологи обнару-
жили руины бывшего ганзейского торгового дома, одного 
из самых крупных средневековых торговых комплексов 
в Британии. Первое упоминание о «Hansa Almaniae» 
(немецкой Ганзе) в британских хрониках датируется 
1282 годом и затрагивает, в основном, историю малень-
кого сообщества Лондонского торгового поста, который 
впоследствии получил официальный статус Стального 
Двора и указом короля Эдуарда I (Carta Mercatoria, 1303 
г.) приобрел право на сбор пошлин и налогов.

Находки
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Конкурс

Роман Раченков

но и хорошо известное многим кладоискателям место. 
До такой степени известное, что даже алюминиевая 
проволока под землей не попадается, вся поверху выко-
панная лежит.

После недолгих поисков услышал первый «полез-
ный» сигнал. Поднял с глубины примерно двадцать 
сантиметров необыч-
ную вещицу. Сначала 
подумал, что это пятак, 
но по форме и массе 
быстро понял, что оши-
баюсь. Положив находку 
в пакетик, решил разби-
раться уже дома. Больше 
находок в этот день 
никаких и не было.

Дома, после помывки, 
«пятак» оказался имен-
ной печатью! Определить, 
чья она , было весь-
ма сложно. Огромное 
спасибо товарищам 
со специализированных 
форумов, которые помог-
ли разобраться.

Владелец, Ludwik Zaykiewicz, был настоятелем рас-
полагавшегося во Львове францисканского монастыря 

Святого Креста, герб которого и изображен на печати. 
Известна дата смерти настоятеля - 1757 год. Возможно, 

дата на печати - это год, с которого 
Людвик стал настоятелем монастыря 
(дата его интронизации). Ставиться 
печать могла на любые документы 
и распоряжения, которые владелец 
подписывал в качестве настоятеля.

Надпись на печати :  Ludwika 
Zaykiewicza, Nauk Wyzwolonych, 
y  S w i ę t e y  T h e o l o g i j  D o k t o r a 
Exprowincyała, y Gwárdyana Konwentu 
Lwow s k i e g o  B r á c i  M n i e j s z yc h 
Konwentuałow S. O. Franciszka Prow. 
Rusk.

В переводе: Людвика Зайкевича, 
доктора экс-провинциала свободных 
наук и святой теологии, и настоятеля 
львовского монастыря францискан-
цев-конвентуалов Св. Отца Франциска 
провинции Русской.

Э
тот выезд был первым в сезоне 2014 
года. Решил я снять зимнюю «лом-
ку» и открыть сезон в середине 
марта, когда еще снег не везде рас-
таял. Взяв свою боевую ACE 250, 
я выехал недалеко от дома на дав-

Рассказ — один из победителей конкурса «Луч-
шая находка месяца», проводимого компанией 
«РЕЙКОМ ГРУПП».

Здесь был Людвик
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