
АЛЬМАНАХ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ И КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ

В НОМЕРЕ:

№
3 

(2
0)

 /
 2

01
7

Примерно в 1992 или в 1993 году появился детектор и у меня. За немалые деньги его привезли из Америки в Герма-
нию, а оттуда знакомый негр переправил детектор на грузовике в Москву.

Стоит заметить, что все «кольцевые» пятаки - довольно редкие и ценные медные монеты времен правления Алексан-
дра I, несмотря на то, что только один Екатеринбургский монетный двор за восемь лет выпустил более ста семидесяти 
миллионов экземпляров этой монеты.

Недавно пломбы 1807 - 1811 годов были найдены археологами на Со-
фийской набережной в Москве, так что будем надеяться на новые публи-
кации изображений этих пломб (кроме уже опубликованных пломб 1810 
года с буквой «Е» посередине), которые смогут подтвердить нашу гипотезу.

В деле распространения христианства императору Константину много помо-
гала святая царица Елена, вместе с сыном задумавшая разыскать подлинный 
Крест, на котором был распят Христос. В 326 г. царица отправилась в Иерусалим 
и провела там розыски и раскопки. Ей удалось отыскать пещеру Гроба Господня и 
три креста, один из которых и был Животворящим Крестом.

И вот первая интересная находка. Тим выкопал серебряную монету - 15 копеек РСФСР 
1923 года! Его пинпоинтер летит высоко вверх и ловким заученным движением ловится 
на обратном пути! Позже и Джордж продемонстрировал такую же виртуозную технику.

Интервью с Николаем Соловьёвым

Пять копеек 1803 года – простая редкость

Годовые знаки на таможенных пломбах Россий-
ской Империи конца XVIII - начала XIX веков

Редкий  образок  с  изображением  святых  Кон-
стантина и Елены

Как снималась в России программа «Diggin’ with KG and 
Ringy»
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Друзья,
Часто, очень часто мы не замечаем, как пролетают 

годы. Напряженный рабочий ритм, вечная нехватка 
времени, дедлайны, встречи с друзьями, разговоры 
по душам с детьми, любимые книги, увлечения… 
Некогда даже просто выспаться всласть. Сколько 
вокруг возможностей!

Ученые объяснили, почему с возрастом время 
летит быстрее. Что такое год для годовалого ребен‑
ка? Вся жизнь. Для пятидесятилетнего же человека 
это только одна из пятидесяти серий длинного 
«фильма», поэтому и пролетает незаметно.

Вот так же, не успев «выдохнуть» после выхода 
первого номера «Деньги», мы обнаружили, что гото‑
вим к выпуску двадцатый номер альманаха. 

Наверняка есть среди вас те, кто хранит все номе‑
ра «Деньги», начиная с самого первого. И это очень 
хорошо, потому что сейчас некоторые из них уже не 
так просто найти: на складе давно закончились, а те, 
что были в магазинах – распроданы. У меня, напри‑
мер, пара номеров сохранилась только в одном 
экземпляре: все время кто‑то просит почитать, инте‑
ресуется, как тут не подарить?

Когда мы подбираем материалы для очередного 
выпуска, обязательно думаем о тех людях, кому они 
будут интересны. Мы стараемся сделать так, чтобы 
любой читатель обязательно нашел бы в каждом 
номере близкую для себя тему и мог узнать что‑
то новое. Как правило, в то время, когда готовится 
свежая «Деньга», в запасе у нас уже есть материалы 
примерно на половину или две трети следующего 
номера, поэтому можно каждый раз сделать много 
разнообразных рубрик.

Мне очень нравится работать с авторами, как 
постоянными, так и новыми. Для увлеченных 
людей должны писать люди такие же увлеченные 
и неравнодушные, и абсолютно все наши авторы и 
художники такие, других и быть не может, потому что 

«Деньга» не предназначена для формальных отчетов. 
Из переписки с авторами я вижу, как они пережива‑
ют за свои работы, сколько души вкладывают в них, 
как хотят, чтобы их интерес и любовь к описываемо‑
му предмету передалась читателям. И мы искренне 
благодарны за такое отношение!

Отдавая готовую верстку в типографию, всегда 
ощущаешь некоторое тревожное томление: что же 
получится в этот раз? Потому что, даже перечитав 
многократно каждую страничку во время работы, 
нельзя заранее быть уверенным, что номер полу‑
чится таким сильным, как было задумано. Оценить, 
насколько в этот раз все удалось, можно только 
тогда, когда берешь в руки только приехавший из 
типографии выпуск и перелистываешь его, не торо‑
пясь, уже не как издатель, а как читатель. Только 
взглядом читателя можно увидеть удачи и недоче‑
ты. Но могу сказать, что практически всегда лично я 
остаюсь довольна результатом.

Да, наша любимая «Деньга» — не высокопро‑
фессиональный «глянец», не блещет гламуром и 
нет смысла издавать ее миллионными тиражами. 
Но этого никто и не планировал. Хотелось сделать 
домашнее, уютное, семейное издание для 
«своих» — любопытных, увлекающихся, неравнодуш‑
ных искателей. Мне думается, что так оно и вышло.

Мы сочли, что двадцатый выпуск заслуживает быть 
особо нарядным. Поэтому в первый и единственный 
на сегодня раз «Деньга» выходит в свет в золоте. 
Не упустите шанс! Через пару лет «золотой» выпуск 
наверняка будет очень непросто найти.

Каждого из вас, и того, кто читает «Деньгу», и того, 
кто пишет и рисует для нее, мы хотим сегодня еще 
раз от всего сердца поблагодарить за ваш вклад. 
Большого успеха вам, друзья, новых приключений, 
новых открытий и обязательно новых путешествий! 

«Деньга» продолжается. Все самое интересное 
еще впереди. 

Кстати, я все никак не успеваю рассказать, как 
однажды мы с Вадимом успешно искали «сокрови‑
ща» на мясокомбинате. Обязательно напишу в один 
из ближайших номеров.

Ваш главный редактор «золотого» выпуска, О. К.

Литературная страница
Елена Маруева
КАК ВАСИЛИЙ ПАЛЫЧ ХОТЕЛ ПРОУЧИТЬ ВНУКОВ, 
А НАШЕЛ СВОЕ ПРИЗВАНИЕ...............................................................38

Версия
Валерий Квятковский
ЗАБЫТОЕ ТВОРЕНИЕ АРИСТОТЕЛЯ................................................42

КОНКУРС
Алексей Алексеев
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Интервью с Николаем Соловьёвым

Гость номера

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

тый номер «Деньги» — достаточно особый случай, 
чтобы поговорить с писателем, коллекционером, 
человеком, который очень много сделал для популя‑
ризации нашего хобби — Николаем Михайловичем 
Соловьёвым. Михалыч видел все с самого начала сво‑
ими глазами, придумал и воплотил многое из того, 
что сейчас нам представляется неотъемлемой частью 
жизни поисковика, знает столько, что все не уложить 
и в многочасовое интервью.

О. К.: Михалыч, расскажите немного о себе.
Н. С.: Родился я в середине XX века, 9 декабря 

1952 года. Я — самый молодой участник похорон 
Сталина. Сталин умер 5 марта 1953 года. Матери 
очень хотелось взглянуть на покойного вождя, и вот 
меня завернули в пеленки и понесли с собой.

О. К.: Вы автор девяти книг. Это профессия или 
хобби?

Н. С.: Это профессия. Я член Союза писателей 
России еще с советских времен. Первая моя книга 
прозы «Камертон» вышла в издательстве «Молодая 
гвардия» в 1988 году, и с тех пор я не переставал 
никогда писать. Менял темы, писал сценарии худо‑

жественных и документальных фильмов.
О. К.: Как давно в вашем творчестве возникла 

тема кладоискательства?
Н. С.: Примерно в 1995‑96 году, когда я впервые 

столкнулся с телевидением и стал писать на истори‑
ческие темы. 

О. К.: Материал был заказан телевидением?
Н. С.: Никакого заказа не было, был личный инте‑

рес. Мне были любопытны исторические тайны, и 
вот возникла возможность воплотить тему в жизнь.

О. К.: Откуда вы берете сюжеты для своих при‑
ключенческих книг?

Н. С.: Во‑первых, есть некие законы приключен‑
ческого жанра, которым ты волей‑неволей следуешь. 
Герой через определенное количество страниц дол‑
жен попадать в безвыходные ситуации и из них 
как‑то выбираться. Во‑вторых, действительно, это 
фантазия, а в‑третьих — документальная основа. Я 
наслушался столько рассказов, столько копательских 
баек! Большинство моих приключенческих книг, а 
вышло их на сегодня пять, основано в той или иной 
степени на реальных событиях. 

О. К.: Когда вы впервые начали искать клады?
Н. С.: Как только появились первые металлоиска‑
тели. Но я и до этого искал «глазами».

О. К.: Удачно?
Н. С.: Нашел, да. Блюдо серебряное нашел… 

В обрыве. Плыл на байдарке и увидел блеск. В 
Воронежской области это было. Висит теперь это 
блюдо у меня на стене.

О. К.: Как у вас появился первый металло‑
искатель?

Н. С.: В первый раз я услышал о металло‑
детекторах в начале девяностых. Я всегда имел 
некоторое пристрастие к историческим тайнам 
и понял, что с помощью такого прибора могу 
работать более плодотворно. В это время в России 
была, в лучшем случае, пара приборов, которыми 
можно было хоть что‑то найти. Примерно в 1992 
или в 1993 году появился детектор и у меня. За 
немалые деньги его привезли из Америки в Герма‑
нию, а оттуда знакомый негр переправил детектор 
на грузовике в Москву. Потом металлоискатели 
появились в Москве, и первый профессиональный 

прибор мне подарил магазин «Мир приключений».
О. К.: Как обстояли тогда дела с поиском?
Н. С.: Никаких проблем с властями в то время 

не было. Я ходил с детектором в центре Москвы, 
на Бульварном кольце, лазал по всем канавам, ямам 

ы давно приберегали для особо‑
го случая интервью с человеком, 
который для многих стал легендой. 
Практически все копатели знают, 
о ком идет речь, если говорят о 
Михалыче. Мы сочли, что двадца‑

Николай Михайлович Соловьёв на Первом Всероссийском слете  
кладоискателей, 2002 год
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и траншеям там, где сейчас о поиске и подумать 
было бы страшно. Забирался в подземные ходы под 
Красной площадью. В начале Арбата, когда во время 
строительства дома работали археологи, я ходил с 
прибором по их отвалам. Они не возражали, даже 
приветствовали.

В Москве я нашел эфес от шпаги, несколько 
интересных серебряных монет. Нашел (без метал‑
лоискателя) серебряный кувшин на месте бывшей 
выгребной ямы XV века. Мы много что тогда извлек‑
ли из этой ямы, вплоть до монет, пуговиц и редкого 
стекла. Таких энтузиастов, как я, на тот момент 
в Москве было двое. Потом к нам присоединился 
Андрей Кириллович Станюкович.

И так продолжалось примерно до начала нашего 
века, когда я очень сильно удивился, впервые увидев 
на поле чужие ямки. Это было для меня потрясением. 
Я никак не мог подумать, что кто‑то еще может так 
же ездить, как я, хотя и втянул в это дело лично не 
меньше сотни человек. Мы ездили вместе на разные 
любопытные места, которых было настолько много, 
что и не нужно было особо ничего искать. Не было 
никаких старых карт. Мы ориентировались на рас‑
сказы краеведов, местных жителей.

Это хобби мне представлялось в романтиче‑
ском свете. Исторические тайны, познание русской 
истории, необычные находки — все было крайне 
интересно. Но постепенно началось массовое увлече‑
ние металлодетекторным поиском. Я раньше никак 
не мог предполагать, что оно настолько коммерциа‑
лизируется и перейдет в некие рыночные отношения, 
что наши находки будут покупать и продавать.

О. К.: Вы не раз находили клады, чаще, чем другие. 
Это везение или специальная подготовка?

Н. С.: Нет, конечно, специальной подготовки ника‑
кой нет. Я просто ищу место, где эти клады могут 
быть. Несколько раз подсказывали местные жите‑
ли — рассказывали о своих случайных находках на 

каком‑то поле. Мы ехали туда и находили клад. Были 
и совершенно неожиданные находки. По‑всякому 
было, но какой‑то единой системы у меня нет. Надо 
использовать все, что можно. Везения здесь особого 
нет, скорее, упорство: чем больше ездишь, тем больше 
шанс найти что‑то интересное.

О. К.: Я, как правило, если слышу сигнал детектора 
о перегрузке, расцениваю его, как железный крупный 
мусор и не копаю. А вы?

Н. С.: Я тоже.
О. К.: И все равно клады находите. Как вообще 

звучит клад?
Н. С.: Как правило, это «цветной» сигнал, если 

поднимешь катушку повыше. Обязательно будет сиг‑
нал четкий, монетный. Тогда я копаю. И, как правило, 
клады лежат неглубоко, поэтому поднимаются с пер‑
вой же лопатой земли.

О. К.: Расскажите про свои первые клады.
Н. С.: Свой первый клад, «чешуйный», я нашел под 

Радонежем, на Афанасовом поле. Это была случайная 
находка. Я только‑только начал осознавать, где и как 
следует искать. Искал по рельефу местности. Ясно, 
что в этом месте происходили некоторые события, 
которые оставили след в земле. Просто, как всегда, 

шел, вдруг звякнуло что‑то… раз чешуйка, два, 
три… Понял, что клад, стал смотреть, воткнул 
лопату… Позвонил местным археологам… Через 
некоторое время подняли клад. Это была так 
называемая «распашка».

Свой второй клад, состоящий из медных пята‑
ков, я практически весь раздал. Пятаков было 
несколько тысяч штук. Я дарил их на память 
друзьям, знакомым и даже корреспондентам, 
которые со мной работали. Я не представлял 
себе тогда ценности этих монет, да и не было 
нужды чем‑то торговать. Один корреспондент 
НТВ увез от меня ведро монет. Обещал вернуть, 
но, конечно, не вернул.

Кстати, тогда корреспонденты уже стали 
сильно интересоваться моим хобби. В первую 
очередь их, естественно, интересовало обога‑
щение, клад как средство быстрой наживы, а 
также всякие потусторонние заморочки, загово‑

ры и заклятья. Лично я ни в заговоры, ни в заклятья 
не верю. Их, конечно, нет. Я пробовал обнаружить 
что‑то аномальное, возил экстрасенсов на интересные 
места, тыкал пальцем, просил показать, где может 
быть клад. Они ходили, искали с рамками, с лозой, но 
хоть раз бы приблизились к какой‑то находке!

Много раз, к примеру, я слышал истории о про‑
валившихся под землю разоренных большевиками 
церквях. Такие истории бытуют чуть ли не в каждой 
деревне. Я в это решительно не верил, пока сам не 
столкнулся с таким фактом. В монастыре неподале‑
ку от Ногинска действительно заброшенная церковь 
рухнула в подземелье, поскольку была построена над 
ним. Мы эту церковь нашли, ее восстанавливают. Я 

Гость номера

Николай Соловьёв и Вадим Рыбаков на Межрегиональном слете  
кладоискательских форумов, 2010 год
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ляю!!!». Перепуганные искатели побросали лопаты и 
приборы, легли. Выходят из леса мужики, человек 
шесть, все с ружьями. Стали вязать им руки. Оказа‑
лось, их приняли за воров скота. А когда узнали, что 
ищут рубли, удивились — зачем же ночью? Да искали 
бы днем, да мы бы вам и так все показали бы. Все 
вместе они «отпраздновали» встречу... Короче, застря‑
ли ребята там надолго, но рубли все‑таки собрали.

О. К.: Существует, кстати, мнение, что первый 
слет кладоискателей был организован «Миром 
приключений» примерно в 1995 году. И это был 
пляжный слет.

Н. С.: Не совсем так. Это я его организовал. Я 
нашел на этом месте клад. Это было недалеко от 
города Пушкина. Представители магазина приехали 
с охраной, которую расставили по краям поля. Травы 
на поле не было, это был берег реки Клязьмы, пляж‑
ное место. Очень, конечно, много пробок было. Вот 
там мы и ходили. Кое‑что нашли. А я на этом месте 
раньше нашел штук двадцать серебряных советских 
полтинников. 

О. К.: Клад?
Н. С.: Возможно, просто рассыпанные монеты. У 

кого‑то из кармана высыпались, видимо, в двадца‑
тых годах.

О. К.: А почему именно это место выбрали?
Н. С.: Оно было в двух шагах от моего дома. Надо 

же было на чем‑то тренироваться, испытывать детек‑
тор. Там были пробки, консервные банки. Ну я там 

и ходил. И внезапно нашел эти полтинники. 
Собственно, слет этот был и не совсем слет. 
Просто ходили, аппараты тестировали. Первый 
слет состоялся в 2002 году, на месте, где я 
нашел клад серебряных рублей. Раньше на этом 
поле стояла деревня.

О. К.: Кто слет организовывал? Много ли 
было участников?

Н. С.: Я. Народу было много. Точно не пом‑
ню, но машин семьдесят. Денег ни с кого не 
брали тогда, просто все собрались и вместе 
искали, а потом определяли победителя по луч‑
шей находке. 

О. К.: Расскажите, пожалуйста, про клуб 
«Раритет». Вы же его создали?

Н. С.: Да. В 1997 году мы создали и заре‑
гистрировали клуб, как положено, открыли 
счет в банке. Я думал, что мы сумеем при‑
влечь какие‑то деньги даже, но не сумели. Счет 
мы закрыли, и клуб продолжал существовать в 
полулегальном режиме в качестве обществен‑

ного объединения. Мы собирались, народу было 
много, вели свой форум. Это продолжалось более 
десяти лет.

О. К.: Форум прекратил свою работу не так давно.
Н. С.: Да. Умер А. К. Станюкович, я ушел, многие 

«старики» тоже разбежались, поэтому все и закон‑
чилось.

О. К.: Сначала вы собирались не на Арбате?

Гость номера

даже кино снимал об этом. Никакой мистики. Цер‑
ковь стояла без присмотра, в один прекрасный день 
своды не выдержали, и она вся сложилась в это под‑
земелье. 

О. К.: А что скажете насчет примет?
Н. С.: Есть, конечно, одна примета. Если с первым 

сигналом ты выкопаешь что‑то ценное, то больше в 
этот день ничего не найдешь. Если же поднимешь 
пробку или еще какую‑то ерунду, то, вероятно, в этот 
день тебе повезет.

О. К.: Не я одна такая, получается! У меня эта 
примета всегда срабатывает! Слышала, что все же с 
вами случилась один раз мистическая история на том 
самом Афанасовом поле?

Н. С.: Однажды бродил я там с металлоискателем 
уже в сумерки, в полной тишине. Внезапно место 
наполнилось звуками: топотом, шарканьем ног, ляз‑
гом, непонятными криками. Неожиданно мимо меня 
проскакала оседланная серая лошадь, в крупе кото‑
рой торчала стрела, и исчезла в тумане. Минут через 
пять все кончилось. Что это было за видение? То ли 
я себя так настроил, бродя в тишине в одиночку, то 
ли действительно столкнулся с мистикой? Я люблю 
иногда остановиться где‑нибудь в поле, присесть и 
смотреть на местность, представлять себе картины 
из прошлого: где, что здесь происходило? И место 
становится мне как‑то ближе.

О. К.: А потом это можно и использовать в романе…
Н. С.: Конечно!

О. К.: Курьезы случались?
Н. С.: Не без них, но расскажу о случае, который 

произошел не со мной. На одном поле находили 
серебряные рубли. Рядом деревня, поле распахано, 
поэтому ребята, которые находили эти рубли, реши‑
ли поехать туда ночью. Напялили на лоб фонарики, 
ходят, пищат аппаратами. Вдруг тишину прорезает 
выстрел, громкие крики: «Ложись!» «Убью!» «Постре‑

Вице-президент Fisher Research Labs Крэйг Фрешер, Николай Соловьёв и 
директор по региональным продажам Fisher Research Labs Майк Скотт (сле-

ва направо) на Московском открытом слете поисковиков-2011
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Н. С.: Сначала мы собирались в «Родоните», фир‑
ме, которая продавала металлоискатели. Они нам 
предоставляли помещение на Первомайской. Потом 
«Мир приключений» предложил нам собираться в их 
пабе на Арбате. Основной целью клуба был совсем не 
бизнес. Самым главным было общение, образование. 
Задачи были, скорее, методологические. С деньгами 
мы связываться не хотели и никогда ни на форуме, 
ни в клубе не торговали и не оценивали находки. 
Кстати, то, что начались попытки коммерции на 
форуме, было еще одной причиной прекращения 
его работы. 

О. К.: Клуб даже выпускал свою газету?
Н. С.: Это был небольшой черно‑белый альма‑

нах «Вестник клуба «Раритет». Я собирал какие‑то 
деньги на его выпуск. Всего вышло шесть номеров. 
Мы публиковали новости археологии и кладо‑ 
искательства. Многие там публиковались — и А. К. 
Станюкович, и Ю. Клочков. Это было самое первое 
тематическое издание. Потом я придумал и заре‑
гистрировал вместе с фирмой «Родонит» журнал 
«Древности и старина». Издали на средства «Родо‑
нита» несколько номеров, но потом у «Родонита» 
начались финансовые проблемы, и журнал перестал 
выходить. Через пару лет Андрей Кириллович решил 
возродить журнал, изменил название на «Родную 
старину» и стал издавать его совместно с группой 
«ИскателИ». Проект прекратил свое существование 

несколько лет назад, и опять из‑за финансовых про‑
блем, как у большинства периодических изданий.

О. К.: Часто вам удается в настоящее время выез‑
жать на поиск в полях?

Н. С.: Сейчас уже нечасто, здоровье не всегда 
позволяет проводить много времени в полях. Я выез‑
жаю, но больше для поддержания формы, нежели с 
целью чего‑то найти.

О. К.: Как вы храните свои коллекции?
Н. С.: В основном, на планшетах под стеклом.
О. К.: Из всех находок какие наиболее дороги 

вам?
Н. С.: Первая найденная мной иконка с Ники‑

той Бесогоном. Это нередкая находка, но она была 
найдена первой, висит у меня в коллекции и очень 
дорога мне.

Единственный раз в жизни мне посчастливилось 
найди древнерусскую гривну. Она была почти целая, 
«откусан» только небольшой кусок. С ней я тоже 
никогда не расстанусь. Есть еще Георгиевский крест, 
владельца которого мне удалось установить.

О. К.: Как это было?
Н. С.: Недалеко от моей деревни было имение 

Рыбинское. На этом месте сейчас пахотное поле, на 
котором я и нашел крест с сохранившимся номе‑
ром. В архивах нашлось имя владельца. Хозяин был 
награжден за участие в Русско‑японской войне. 
Потом я нашел владельца и в списках сельских жите‑
лей этой местности. Родственников, конечно, уже не 
осталось, но на могиле воина я был.

О. К.: Как у вас складывается сотрудничество с 
музеями, археологами? Не раз я слышала от копа‑
телей, что они приносили находки в музей, но ими 
как‑то не очень и интересовались.

Н. С.: Так оно и есть. Куда музеям девать все эти 
«внеплановые» находки, если, конечно, они не явля‑
ются совсем уж уникальными? Лежат, допустим, в 
Пушкинском краеведческом музее горсть подарен‑
ных мной монет, ключ древний, да и лежат себе. Для 
музеев важны находки в привязке, в том числе, к 
определенной местности. В более серьезных музеях 
ординарных предметов, которые чаще всего находят 
кладоискатели, и без нас полно. Поэтому интереса 
особенного эти находки не вызывают.

О. К.: Что вы можете сказать насчет закона, каса‑
ющегося ограничений металлодетекторного поиска? 
Что он изменил? Какие перспективы у нашего хоб‑
би?

Н. С.: Перспективы те же самые. Количество 
находок, конечно, будет уменьшаться. А закон 
никого особо не коснулся — копают просто люди 
подальше от чужих глаз. Все равно ничего особенно‑
го не находят. Главное — не копать памятники, не 
лезть в курганы, не использовать строительную тех‑
нику. Девятнадцатый век археологов пока особо не 
интересует. Закон, конечно, не совсем понятный, в 
существующей редакции работать он вряд ли будет.

О. К.: Что вас связывает с Вернисажем?

Михалыч

Гость номера
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в банке со старинной мелочью на Вернисаже найти 
невероятно редкую монету?

Н. С.: Бывало. Не раритет, конечно, но что‑то 
довольно редкое найти временами можно.

О. К.: Сколько вещь может пролежать на витри‑
не, пока найдет своего покупателя?

Н. С.: До трех лет, но чаще всего — месяц‑два.
О. К.: Как вообще приходят работать на Верни‑

саж?
Н. С.: Я обратил внимание, что часто продавцами 

Вернисажа становятся люди, не состоявшиеся про‑
фессионально — неудавшиеся художники, например, 
и пенсионеры, которым нужно подработать к неболь‑
шой пенсии. Здесь огромное количество интересных 
людей, у каждого есть свое увлечение, каждый зна‑
ет свою область прекрасно, знает хорошо историю. 
Здесь интересно работать.

О. К.: Вернисаж собирались, как я слышала, сне‑
сти…

Н. С.: Пока нет. Наоборот, строят новые ларьки, 
расширяют торговые площади. Перспективы у Вер‑
нисажа еще есть. Да и куда денешься? В каждом 
большом городе мира есть свои блошиные рынки. В 
Новоподрезково существует еще некоторое подобие 
Вернисажа, но там и цены другие, и ассортимент 
иной. Вернисаж стал уже историческим местом, все 
его знают, сюда приезжают на экскурсии с детьми.

О. К.: Что бы вы пожелали нашим читателям?
Н. С.: Чтобы находки никогда не заканчивались! 

Не надо отчаиваться тем, кто долгое время ничего 
не находит. Иногда бывает, конечно, что охватывает 
чувство разочарования. Но рано или поздно человек 
найдет все, что ему надо, и клад найдет, очевидно, 
и какие‑то самые интересные находки, которых до 
этого ни у кого не было. Все это будет, и у каждого, 
кто не оставляет попыток.

Н. С.: Я никогда не занимался никакой торговлей. 
У меня к этому нет ни устремлений, ни способ‑
ностей. Но так как я вышел на пенсию, а пенсия 
у меня минимальная, потому что Союза писателей 
больше не существует, мне волей‑неволей пришлось 
идти работать продавцом древностей на Вернисаж. 
Открыли свою лавку с другом.

О. К.: Откуда все эти древности попадают на Вер‑
нисаж?

Н. С.: Что‑то ищут сами в полях и заброшен‑
ных деревнях, в московских домах, идущих на слом, 
что‑то, и очень многое, чуть ли не половину, привозят 
из‑за рубежа. Страна большая, в Москву везут все из 
разных мест, поэтому на Вернисаже можно найти 
много чего. Конечно, много и подделок, и откровен‑
ных фальшивок. 

О. К.: А как не «нарваться» на подделку?
Н. С.: Нужно знать, к кому обращаться, конечно. 

Не покупать у незнакомцев и пользоваться «шестым 
чувством».

О. К.: Среди покупателей Вернисажа, наверное, 
больше всего иностранцев?

Н. С.: Иностранцы, конечно, тоже есть, но не сто‑
ит ожидать большой прибыли от торговли с ними. 
Иностранные гости чаще всего скупы, покупают 
вещи, как правило, для дальнейшей перепродажи. А 
вот наш коллекционер, если он настоящий коллек‑
ционер, может сэкономить на чем угодно, но купит 
понравившуюся вещь.

О. К.: Если сравнить количество коллекционеров 
сегодня и лет двадцать назад, их стало больше?

Н. С.: Больше. И специфика изменилась. Если 
двадцать лет назад, например, девяносто процентов 
нумизматов интересовалось старинными монетами, 
то сегодня таких осталось не более десяти про‑
центов. Остальные коллекционируют современные 
монеты, то есть покупают то, 
что дешевле, доступнее, проще 
купить, тем более, что у нас 
выпускается огромное количе‑
ство юбилейных монет.

Есть, конечно, среди кли‑
ентов Вернисажа и очень 
известные коллекционеры. 
Они могут тоже что‑то здесь 
для себя найти. Одно время 
очень часто здесь пополнял 
свою коллекцию картин Илья 
Глазунов, известный художник. 
Встречаются и коллекционе‑
ры античности. Нет, наверное, 
такого предмета, который 
не мог бы стать предметом 
коллекционирования, и нет 
ничего, что нельзя было бы 
при известных усилиях найти 
на Вернисаже.

О. К.: Существует ли шанс Николай Соловьёв на Вернисаже, июнь 2017 года

Гость номера
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Именным Указом Сенату от 1 октября 1801 года 
Александр Павлович, «признавая непоколебимость 
внутреннего достоинства монеты необходимою к 
сохранению общего доверия», подтвердил уста‑
новленную Павлом в 1797 году монетную стопу. 
Монетные дворы получили распоряжение продол‑
жать чеканку медных монет всех номиналов по 16 
рублей из пуда меди, но уже по новым, утвержден‑
ным тем же Указом рисункам монеты.

Итак, характеристики монеты 5 копеек 1803 года:

Материал: медь.
Номинальная масса 51,19 г.
Диаметр 42‑45 мм.
Гурт шнуровидный.
Рассмотрим пятикопеечную монету Екате‑

ринбургского монетного двора. Забегая вперед, 
отметим, что различают пять основных разновид‑
ностей пятаков с обозначением ЕМ.

Начнем с реверса. В центре расположен номинал 
монеты — цифра 5 с точкой и надпись «копеек». 
Под надписью — разделительная черта, еще ниже ‑ 
год выпуска монеты. Обратите внимание, что после 
года чеканки точки нет. Под годом располагает‑
ся обозначение монетного двора, который чеканил 
монету — буквы «Е» и «М». После каждой буквы 
— точка. Вдоль периметра монеты размещены пять 
концентрических линейных кружков, на которых 
расположены пять окантованных счетных точек, 
дублирующих номинал монеты. По краю поля 
монеты выполнен рубчатый ободок.

Кстати, эти монеты благодаря композиции из 
кружков, напоминающих кольца, среди нумизма‑

преимущественно для европейской части России. За 
год монетный двор успел изготовить довольно вну‑
шительный тираж — 31 819 980 штук, израсходовав 
таким образом более полутора тысяч тонн меди.

В Сузуне чеканили пятаки для азиатской России 
с обозначением КМ (колыванская монета). Согласно 
ведомости монетного двора, в 1803 году всех номи‑
налов медной монеты было выпущено на сумму 
180 000 рублей. Принимая во внимание тот факт, 
что до настоящего времени других номиналов мед‑
ных монет регулярной чеканки Сузунского двора 
этого года не встречалось, напрашивается вывод, 
что здесь чеканили только пятаки, следовательно, 
и тираж этой монеты составил 3 600 000 штук.

чеканке монет из меди, в том 
числе номиналом 5 копеек, в 
1803 году принимали участие 2 
монетных двора.

В Екатеринбурге, с обозна‑
чением ЕМ, чеканили монеты 

В

Пять копеек 1803 года – простая 
редкость
Валерий Николаев

Объем чеканки монеты 5 копеек в 1803 году

Характеристики монеты 5 копеек 1803 года

Кстати, эти монеты благодаря композиции из кружков, напоми-
нающих кольца, среди нумизматов и коллекционеров получили 

сленговое название «кольцевики»
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образца. Так как полный переход на чеканку новы‑
ми штемпелями произошел только в 1806 году, 
отметим разновидность, как реверс образца 1806 
года. Отличить новый реверс от старого можно по 
нескольким характеристикам: счетные точки и точ‑
ки после цифры номинала и обозначения монетного 
двора в новом реверсе состоят из концентрических 
колец, появляется точка после года чеканки, а раз‑
делительная черта становится тоньше, утолщаясь к 
центру.

В третьей разновидности — реверс старого образ‑
ца, а аверс — нового. На новом аверсе счетные 
точки выполнены, как и на новом реверсе — в виде 
концентрических колец; двуглавый орел — с более 
«растрепанными» крыльями, перья на которых рас‑
положены иначе, а щит Московского герба имеет 
другую форму. Отмечаем аверс образца 1806 года, 
а реверс — 1802.

Четвертая разновидность пятаков 1803 года 
выполнена новыми штемпелями аверса и реверса. 
Отмечаем.

К пятой разновидности монет Екатеринбургско‑
го монетного двора относят монеты, на которых 
двуглавый орел также нового образца, но имеет 
небольшие отличия по величине, изображению кры‑
льев и форме щита Московского герба. Пятаки с 
таким видом орла чеканили в небольшом количестве 
и только в 1803 году. Вероятно, при замене ста‑
рых штемпелей были изготовлены два вида новых, 

тов и коллекционеров получили сленговое название 
«кольцевики».

Такой же ободок и композиция из кружков со 
счетными знаками расположены и на аверсе. В 
центре изображен малый государственный герб 
Российской империи — двуглавый орел, увенчанный 
тремя императорскими коронами. В когтях правой 
ноги орла — скипетр, в когтях левой — держава. 
На груди орла нанесен Московский герб — щит 
с конным Святым Георгием Победоносцем, пора‑
жающим копьем крылатого дракона. Вокруг щита 
— цепь ордена Святого Апостола Андрея Перво‑
званного.

Для определения первой разновидности следует 
обратить внимание на рисунок орла, счетные точ‑
ки аверса и реверса и точки после букв и цифр на 
реверсе. Этот тип штемпелей обеих сторон монеты 
использовался при чеканке монет в 1802 году. Отме‑
тим разновидность, как аверс и реверс 1802 года.

В 1803 году монетный двор начал использовать 
для чеканки пятаков штемпели с новыми видоиз‑
мененными рисунками аверса и реверса, но полный 
переход произошел не сразу. Так же, как и в 1788 
году, появились так называемые штемпельные 
«перепутки» — монеты с аверсом нового образца и 
реверсом старого и наоборот.

Ко второй разновидности монеты относят пята‑
ки с аверсом образца 1802 года и реверсом нового 

Монета 5 копеек 1803 года — аверс и реверс образца 1802 года

Монета 5 копеек 1803 года — аверс и реверс образца 1806 года

Монета 5 копеек 1803 года — «особый» орел

Монета 5 копеек 1803 года «КМ» — Сузунский монетный двор
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а после пробной чеканки было принято решение 
остановиться на одном виде, который и использо‑
вался в дальнейшем. Отмечаем эту разновидность 
как аверс с «особым» орлом.

Перейдем к монете Сузунского монетного двора. 
Разновидностей монет регулярной чеканки не выде‑
ляют, но пятаки этого двора немного отличаются от 
екатеринбургских. Кроме различий в рисунке орла, 
бросается в глаза обозначение монетного двора, 
расположенное не на реверсе, а на аверсе монеты. 
Также на монетах с обозначением КМ отсутствует 
зубчатый ободок, от которого в Сузуне отказались 
в прошлом, 1802 году.

Теперь, зная разновидности, рассмотрим сред‑
нюю стоимость монет согласно проходам на 
аукционах.

Стоит заметить, что все «кольцевые» пятаки —
довольно редкие и ценные медные монеты времен 
правления Александра I, несмотря на то, что только 
один Екатеринбургский монетный двор за восемь 
лет выпустил более ста семидесяти миллионов 
экземпляров этой монеты.

Основная причина их редкости кроется в дей‑
ствиях правительства Российской империи.

Монеты из меди по шестнадцатирублевой монет‑
ной стопе чеканились до 1810 года. Манифестом от 
29 августа правительство повысило монетную стопу 
до двадцати четырех рублей из пуда меди, исходя из 
стоимости меди в слитках на тот момент. Хожде‑
ние тяжелых монет прежней чеканки не отменили, 
рассчитывая, что постепенно с помощью казенных 
сборов старую монету заменят на новую, более 
легкую. В дальнейшем, изъяв из обращения, всю 
старую монету планировали переделать в новую с 
помощью девяти временных монетных дворов.

Но, согласно докладу министра финансов Дми‑
трия Гурьева от 2 сентября 1821 года, смысла в этом 
не было, так как за десять лет чеканки монет по 
двадцатичетырехрублевой стопе их было выпущено 
столько, что передел старых монет стал нецелесо‑
образным, тем более, что стоимость меди на тот 
момент составляла уже 31 рубль за пуд. Намного 

легче было сплавить всю старую монету в штыки 
и реализовать за границу, получив таким образом 
практически сто процентов прибыли, что постепен‑
но и было сделано.

Кроме того, цена на медь и повышение монет‑
ной стопы привлекали предприимчивое население 
к легкой наживе, несмотря на запрет частной 
переплавки Манифестом, приравнивающий такие 
действия к фальшивомонетничеству. Также прави‑
тельству постоянно поступали известия о попытках 
вывоза за границу медной монеты старой чеканки.

Так, к примеру, в мае 1824 года на отправлявшемся 
из Архангельска торговом судне, принадлежавшем 
купцу Попову, было обнаружено тайно погружен‑
ной медной монеты старого чекана на 814 рублей, 
что составляло около пятидесяти пудов меди. После 
обыска дома купца было найдено еще на 532 рубля 
такой монеты, которая была конфискована и пере‑
плавлена.

Таким образом, действия правительства, с одной 
стороны, и желание населения быстро обогатиться, 
с другой, практически полностью истребили тяже‑
лые «кольцевые» монеты.

Вернемся к рассмотрению стоимости.
Первая и четвертая разновидности пятаков 

Екатеринбургского монетного двора ценятся при‑
близительно одинаково. Средняя стоимость может 
колебаться от 60 долларов за монету в очень хоро‑
шем состоянии до 600 — в превосходном.

Обе разновидности «перепуток» стоят примерно 
в пять раз дороже — от 275 долларов за монету в 
очень хорошем состоянии до 3000 — в превосход‑
ном. Редкость «перепуток» подтверждают и авторы 
классических каталогов.

Монету с особым типом орла Владимир Биткин 
выделяет, как очень редкую, но, согласно прохо‑
дам на аукционах, средняя стоимость этой монеты 
находится в том же диапазоне, что и пятаки второй 
и третьей разновидностей.

За монету Сузунского монетного двора коллек‑
ционеры готовы платить в среднем от 40 долларов 
за монету в хорошем состоянии до 1200 долларов 
— в превосходном. В свое время Петров и Ильин 

Все «кольцевые» пятаки — довольно редкие и ценные медные моне-
ты времен правления Александра І

Стоимость меди в слитках с 1801 по 1825 год
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таможне — 25 рублей, а губернский землемер полу‑
чал жалованье 400 рублей в год.

Как известно, в 1802 году были созданы 8 новых 
министерств Российской империи. Каждому мини‑
стру было определено годовое жалованье 12000 
рублей. Кроме того, каждому полагалось по 5000 
рублей в год на аренду недвижимости для себя и 
своей Канцелярии до тех пор, пока правительство 
не предоставит каждому отдельный дом.

Монета 5 копеек 1803 года могла быть в руках 
мореплавателя Ивана Фёдоровича Крузенштерна 
или генерала Петра Ивановича Багратиона, бас‑
нописца Ивана Крылова или историка Николая 
Карамзина.

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

оценили эту монету в 2 рубля и 1 рубль соответ‑
ственно.

Также существует новодельная монета с обозна‑
чением КМ, которая отмечена в каталоге Биткина 
как весьма редкая, но из‑за отсутствия предложе‑
ний на рынке определить ее среднюю стоимость 
невозможно. Как правило, появление такой моне‑
ты в продаже обязательно вызывает интерес среди 
нумизматов и коллекционеров.

В 1803 году на рынках города Киева цены были 
примерно такие:

За 1 копейку можно было купить килограмм 
гречки, а просо стоило в два раза дороже. За кило‑
грамм пшеницы в среднем просили 3,5 копейки.

Коровье масло продавали из расчета 14 копеек за 
фунт, свежий гречишный мед — по 5 рублей за пуд, 
а за кружку парного молока нужно было заплатить 
около 2 копеек.

Свиное сало применялось не только для употре‑
бления в пищу, но и для освещения помещений, 
поэтому спрос на этот продукт был довольно высо‑
ким, а цена выше, чем даже на мясо. Так, к примеру, 
за килограмм свинины или баранины просили в 
среднем 7,5 копеек, телятины — около 9, а за кило‑
грамм сала нужно было заплатить около 20 копеек.

Из домашней птицы на рынке можно было 
купить курицу за 15 копеек, утку — за 20, а за пару 
гусей нужно было заплатить в среднем 60 копеек.

Зарплата уездного лекаря 2‑го разряда в 1803 
году составляла 15 рублей в месяц, надзирателя на 

Стоимость монеты 5 копеек 1803 года
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им преобладающим типом пломб. В 1750‑х годах это 
были односторонние пломбы с сокращенной легендой 
вида С/П/Б/П/Т («Санкт‑Петербургской портовой 
таможни») или А/П/Т (Архангелогородской, как тогда 
писали, или Астраханской портовой таможни), буквы 
которой расположены между крыльев и лап орла ‑ госу‑
дарственного герба, занимающего весь аверс пломбы. В 
1760‑х годах Санкт‑Петербургская таможня размеща‑
ет легенду и год над орлом, ее пломбы по‑прежнему 
односторонние. На пломбах большинства других тамо‑
жен герб размещается с одной стороны, а год вместе с 
многострочной легендой ‑ с другой.

В начале 1770‑х годов таможенные пломбы стано‑
вятся более разнообразными. В 1772 году отмечается 
пломба Санкт‑Петербургской таможни (Фото 1), на 
которой, кроме государственного герба и легенды, в 
центре располагается знак — костыльный крест, или 
крест‑потент. А начиная с 1775 года на таможенных 
пломбах под годом обязательно помещается опреде‑
ленный графический знак, меняющийся каждый год. 
Один и тот же знак стабильно прослеживается на 
всех пломбах соответствующего года (об исключении 
1800 года см. ниже), причем за многие годы извест‑
ны пломбы трех и более различных таможен, а также 
пломбы одной таможни за один и тот же год в несколь‑
ких экземплярах. Например, за 1775 год отмечаются 
односторонние пломбы Рижской (в написании «Риг‑
ской») и Санкт‑Петербургской (в то время это слово 
писалось слитно) таможен, где знак расположен под 
государственным гербом, по две стороны от которого 
находятся цифры года, а также пломбы Толочинской 
и еще одной неизвестной (из‑за неполноты легенды) 
таможни, на которых знак находится под годом, а герб 
расположен на другой стороне пломбы. На пломбе же 
1774 года, принадлежащей Бешенковской таможне 
(Фото 2), знака нет.

Логично, что в 1775 году, когда годовой знак только 
появился, в этом качестве использовался кадуцей, или 
жезл греческого бога торговли Гермеса (у римлян — 
Меркурия) в сочетании с его пернатой шапкой (этот 
жезл, как символ торговли, часто употреблялся и на 
таможенных печатях). Легенда с обозначением тамо‑
женного пункта располагалась по кругу. Интересно, 

Б

Годовые знаки на таможенных пломбах 
Российской Империи 
конца XVIII — начала XIX веков
Алексей Джус

лагодаря находкам таможенных 
пломб Российской Империи мы 
можем проследить их внешний 
вид с 1750 года. Каждое из первых 
двух десятилетий второй половины 
XVIII века характеризуется сво‑

что вплоть до 1780 года в четные годы знаки отно‑
сились к морской теме (1776 — парус, 1778 —якорь, 
1780 — лодка), а в нечетные — к теме торговли (1775 
— кадуцей, 1777 — возможно, ключ, 1779 — весы). 
Заметим также, что после ключа, использовавшегося 
в 1787 году, в следующем 1788 году в центре пломбы 
был помещен замок.

Девяностые годы XVIII века начинаются темой 
инструментов — молот, багор, циркуль (или ножни‑
цы). А затем впервые наблюдаются повторы знаков. 
Так, знак 1793 года (похожий то ли на дубину, то ли 
на топорище) практически повторяет знак 1782 года. 
С учетом того, что в предыдущий нечетный год (1791) 
в качестве знака использовался багор, а в 1795 году 
— якорь, можно даже предположить, что на знаке изо‑
бражено весло.

Якорь влево на известной пломбе 1795 года упрощен‑
но повторяет 1778 год, кольцо используется в качестве 
знаков в 1794 и 1797 годах, а в 1796 году в качестве 
знака выступает ключ влево, в то время как несколько 
усложненная версия ключа, повернутого вправо, исполь‑
зовалась в 1787 году. Непонятный предмет на знаке 
1798 года очень напоминает изображение 1777 года. 
Ближе к концу XVIII века какие‑либо закономерности 
или определенная тематика в годовых знаках уже не 
просматриваются.

Некоторые знаки сейчас трудно однозначно опре‑
делить, особенно учитывая малочисленность находок 
пломб рассматриваемого периода. Например, знак 
1786 года можно было бы принять за простой камень, 
но он имеет «хвостик» наверху, а в правой части ‑ 
две треугольных выемки. Пломбы 1783 и 1789 годов 
известны автору в единственных экземплярах, находят‑
ся в плохом состоянии и имеют утраты, поэтому точно 
определить форму знака на них невозможно. Нужно 
также добавить, что из‑за особенностей компоновки 
легенды на пломбах знаки либо изометрические, либо 
вытянуты по горизонтали, из‑за чего некоторые из них 
(елку, якорь, замок) приходилось при размещении на 
пломбе поворачивать в ту или иную сторону.

В 1800 году отмечаются две пломбы одной и той же 
таможни — Радзивилловской — с разными знаками. В 
одном случае это тесак влево, в другом — снежинка. 
Возможно, это связано с переходом в 1800 году всех 
таможенных учреждений России под начало министра 
коммерции. К сожалению, других таможенных пломб 
этого года в распоряжении автора пока нет.

Нестандартный знак также отмечается на пломбе 
1790‑х годов, принадлежащей Троицкой Коммерческой 
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Экспедиции (Фото 3), через которую проходили товары 
из Китая (точный год по пломбе определить невозмож‑
но, так как последняя цифра выходит за поле пломбы, 
но, скорее всего, это 1796 или 1798 год). В то время 
как на аналогичной пломбе 1792 года изображен тот 
же знак, что и на остальных (циркуль или ножницы), на 
этой пломбе помещено нечто похожее на руку, повер‑
нутую влево. Правда, сама пломба в плохом состоянии, 
поэтому есть небольшая вероятность, что это ключ 1796 
года, только изображенный небрежно и пострадавший 
от коррозии. Оба этих нестандартных случая, возможно, 
удастся точнее объяснить после новых находок пломб 
за указанные годы.

Знаки под годом сохранились и в начале XIX века: 
в 1801 году это рог изобилия, в 1802 — елка вправо, 
в 1803 — глаз, в 1804 — колокольчик. На одной из 
известных пломб 1801 года под знаком присутствуют 
две буквы: слева «О» с перекладиной наверху, а спра‑
ва «Т». Скорее всего, так маркировались пломбы для 
отпускного товара в противоположность привозному. 
На пломбах 1780‑х годов из‑за другой компоновки эти 
буквы располагались по обе стороны от государствен‑
ного герба (см. 1785 – 1786 гг.).

С 1805 года графический знак под годом сменяется 
буквой. Первой буквой, естественно, была «А», послед‑
няя же известная буква — «К» в 1814 году. Автору пока 
неизвестны пломбы периода 1811 — 1813 годов. Но 
судя по тому, что буквенная линия с 1805 по 1814 год 
не прерывается, на них в качестве годового знака будут 
присутствовать буквы «Ж», «З», «И». Недавно плом‑

бы 1807 — 1811 годов были найдены археологами на 
Софийской набережной в Москве, так что будем наде‑
яться на новые публикации изображений этих пломб 
(кроме уже опубликованных пломб 1810 года с бук‑
вой «Е» посередине), которые смогут подтвердить нашу 
гипотезу. Стоит заметить, что пломб за 1812 — 1813 
годы вообще не может быть много, поскольку тамож‑
ни на западной границе не могли функционировать во 
время войны.

Интересно, что за время бытования годовых графи‑
ческих знаков и букв таможенная служба пережила 
несколько реорганизаций. Ни введение, ни упраздне‑
ние этой системы, наоборот, не связаны ни с какими 
структурными преобразованиями в системе органов 
управления таможней за одним возможным исключе‑
нием в 1800 году, которое еще предстоит подтвердить 
при новых находках. Единственное значимое изменение 
в таможенной политике за 1774 — 1775 годы — это 
введение 4 августа нового таможенного тарифа для пор‑
тов Черного моря, но таможни там только начинали 
организовываться, и все известные автору за этот год 
таможенные пломбы относятся к Санкт‑Петербургу 
или западной сухопутной границе Российской Импе‑
рии.

Известно, что штемпели для таможен делались в то 
время в Коммерц‑Коллегии, что упоминается, напри‑
мер, в Сенатском указе от 12 марта 1768 года об 
отправлении курьеров с штемпелями в таможни, а так‑
же в Инструкции из Коммерц‑Коллегии пограничным 
таможням и заставам от 31 декабря 1798 года. Види‑

ФОТОГРАФИИ

Фото 1. Пломба Санкт‑Петербургской таможни  
1772 г. со знаком в виде креста‑потента

Фото 2. Пломба Бешенковской таможни  1774 г. 
без знака

Фото 3. Знак на пломбе Троицкой Коммерческой 
Экспедиции 1790‑ых гг.

Фото 4. Таможенные пломбы 1815‑1820 гг. с новым 
оформлением

Фото 5. Пломба Московской таможни  1881 г. со 
знаком в виде кадуцея

Фото 6. Пломба ткацкой фабрики Анисима Тюляева 
с сыновьями со знаком в виде перекрещенных кадуцея 
и якоря
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Год,
кол-во 

таможен, 
диаметр 
оттиска

Знак Рисунок Прорисовка Примечания, 
примеры пломб

1775
3

20 мм

Кадуцей 
вправо

1776
1

18 мм

Парус

1777
2

18 мм

Ключ?
(=1798)

1778
3

17 мм

Якорь влево
(=1795)

1779
2

Весы

1780
1

Лодка

ТАБЛИЦА ГОДОВЫХ ЗНАКОВ НА ТАМОЖЕННЫХ ПЛОМБАХ

мо, так было до учреждения в 1811 году Министерства 
финансов, в чье ведение и перешли таможни. С этого 
времени снабжение таможен и застав штемпелями воз‑
лагалось на департамент внешней торговли Минфина. 
Но и после этого система знаков на пломбах сохра‑
нялась еще три года — видимо, после тяжелой войны 
были более важные дела.

В 1815 — 1816 годах в таможнях начинает исполь‑
зоваться новый тип пломб (Фото 4), год на них 
располагается не в одну линию, а крестообразно вокруг 
мелкого центрального значка, при этом цифры располо‑
жены по часовой стрелке низом к центру (то, что это 
именно 1815 и 1816 год, а не, к примеру, 1825 и 1819, 
подтверждается расположением цифр года на более 
поздних пломбах 1817 и начала 1820‑х гг.). В период 
20‑х — 30‑х годов XIX века знак в центре таможенных 
пломб уже не так сильно отличается год от года, а в 
1821 году он вообще отсутствует из‑за того, что год рас‑
полагается в одну линию в центре пломбы. Позднее, в 
середине — конце XIX века, на таможенных пломбах, 
которые к тому времени уменьшились в размерах в 
полтора‑два раза, центральные знаки становятся более 
разнообразными в пределах одного года. Но иногда, 
хотя и очень редко, на них встречаются и знаки, исполь‑
зовавшиеся в рассматриваемый период. Например, на 

всех известных автору таможенных пломбах портовых 
таможен 1839 года в центре изображен якорь. В 1872 
году отмечается пломба Санкт‑Петербургской сухо‑
путной таможни с изображением кадуцея в центре 
(правда, из‑за малых размеров знака шапка Гермеса на 
нем уже не поместилась), аналогичный знак использует‑
ся и на пломбе Московской таможни 1881 года (Фото 
5). А еще якорь часто изображался на пломбах сукон‑
ных фабрик конца XIX — начала XX века, иногда как 
раз в сочетании с кадуцеем — например, на пломбах 
подмосковной фабрики Анисима Тюляева с сыновья‑
ми (Фото 6). Также якорь и кадуцей в начале XX века 
размещались на пуговицах чиновников Министерства 
торговли и промышленности. Но это уже другая тема.

Ниже приводится список годовых знаков, отмечае‑
мых на таможенных пломбах за период 1775 — 1814 гг. 
Из различных вариантов знаков одного и того же года 
выбраны наиболее характерные разновидности и наи‑
более сохранившиеся экземпляры, а также приведены 
примеры пломб, выбранные по соображениям наилуч‑
шей сохранности пломбы в целом. Под годом указано 
количество различных таможен, по которым за этот год 
автору известны пломбы. Под описанием также при‑
водится год, когда использовался аналогичный (=) или 
повернутый в другую сторону (+/‑) знак.
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1781
2

15 мм

Пуговица‑ 
гирька

1782
2

16 мм

Дубина /  
топорище 
/ весло? 
(=1793)

1783
1

Волны?

1784
2

16 мм

Флаг 
вправо

1785
2

18 * 15 мм

Наковальня

1786
2

20 * 18 мм

?

1787
3

Ключ вправо 
(+/‑1796)

1788
4

16 мм

Замок вправо

1789
1

? Прорись примерная, пломба 
в плохом состоянии

1790
2

18 мм

Молот влево

1791
2

18 мм

Багор вправо

1792
2

18 мм

Циркуль / 
ножницы

1793
3

18 мм

Дубина / 
топорище 
(=1782)

1794
1

Кольцо 
(=1797)

1795
2

Якорь влево 
(=1778)

Первый пример с плохо 
сохранившейся пломбы, 
второй частично реконстру‑
ирован по верхней половине, 
попавшей в поле пломбы

1796
4

18 * 16 мм

Ключ влево 
(+/‑1787)

«Прорись примерная в раз‑
личных возможных вариантах, 
пломба в плохом состоянии»
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1797
4

Кольцо
(=1794)

1798
4

? (=1777)

1799
3

18 мм

Косой крест

1800
1

16 мм
16 мм

Снежинка
Тесак влево

1801
3

Рог изобилия

1802
3

16 мм

Елка вправо

1803
2

20 мм

Глаз

1804
2

Колокольчик

1805
4

20 мм

А

1806
4

21 мм

Б

1807
1

18 мм

В

1808
1

Г

1809
2

17 мм

Д

1810
4

14 мм

Е

1811 ‑1813 Ж/З/И (ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО)

1814
1

13 мм

К

Точной прорисовке меша‑
ют наслоения окислов
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В научный оборот

П

Редкий образок с изображением свя-
тых Константина и Елены
Василий Коршун

о сведениям, полученным из 
Интернета, весной 2017 года в 
Пушкинском районе Московской 
области на правобережье речки 
Скалбы в районе бывшего сельца 
Ильинского был найден отлитый 

из высокооловянистой бронзы образок круглой фор‑
мы размерами 27x23 мм. На лицевой стороне образка 
находятся рельефные ростовые изображения двух 
святых в коронах, повернутых вполоборота друг к 
другу. Между святыми помещен высокий рельефный 
восьмиконечный крест, который каждый из святых 
поддерживает одной рукой. По сторонам композиции 
находятся рельефные колончатые поясняющие надпи‑
си уставным шрифтом: слева ‑ К | О | С | Т | А, справа 
– Є | Л | N | А. Композиция заключена в гладкий обо‑
док. Оборотная сторона гладкая. Оглавие имеет вид 
сужающегося кверху ушка.

«Император (в русской традиции – царь), святой 
равноапостольный Константин Великий (†337 г.), был 
сыном императора Константина Хлора и императрицы 
Елены (†327 г.), тайно исповедовавшей христианство. 
Став в 306 году императором Галлии и Британии, 
Константин объявил в своих областях свободу хри‑
стианского вероисповедания. Против этого 
восстал тиран Максенций, правивший запад‑
ной частью империи. Перед началом военных 
действий против Максенция (312 г.) царю 
Константину было дано знамение: на небе 
воссиял Крест с надписью: «Сим победиши».

После победы царь Константин стал пра‑
вить западной частью Римской империи, а 
с 326 г. и всей империей. В 313 г. он издал 
знаменитый Миланский эдикт, даровавший 
свободу вероисповедания христианам, а в 
325 г. созвал Первый Вселенский Собор, где 
отцы Церкви составили первые семь членов 
Символа веры. В 330 г. Константин перенес 
столицу империи в Византию и основал там 
«Второй Рим» ‑ Константинополь.

В деле распространения христианства императору 
Константину много помогала святая царица Елена, вме‑
сте с сыном задумавшая разыскать подлинный Крест, 
на котором был распят Христос. В 326 г. царица отпра‑
вилась в Иерусалим и провела там розыски и раскопки. 
Ей удалось отыскать пещеру Гроба Господня и три кре‑
ста, один из которых и был Животворящим Крестом.

За заслуги перед Церковью и распространение хри‑
стианской веры царица Елена и ее сын император 

Константин Великий названы святыми равноапостоль‑
ными царями. Память царя Константина и царицы 
Елены празднуется 21 мая/3июня.

На иконах святые Константин и Елена обычно 
изображаются стоящими в рост по сторонам Живо‑ 
творящего Креста Господня» (1).

Иконки с изображением святых царей Константина 
и Елены достаточно редки, и прямых аналогий иконке 
в археологической и искусствоведческой литературе не 
выявлено. Композиционной параллелью изображению 
на иконке может служить найденный в слое начала 
XIV в. Великого Новгорода змеевик с изображением 
святых Бориса и Глеба, производство которого из‑за 
сильной потертости предмета О. М. Олейников отнес 
к началу XIII в. (2). Из этих же соображений и из‑за 
массового заселения региона находки в последней чет‑
верти XIII ‑ начале XIV в. иконку резонно датировать 
XIII ‑ началом XIV в.

Следует отметить, что топоним «Ильинское» 
позволяет предполагать, что в поселении некогда мог 
находиться храм во имя пророка Илии, однако доку‑
ментальных подтверждений этому на данный момент 
не выявлено.

1. Станюкович А. К., Коршун В. Е. Неизвестные памят‑
ники русской пластики. Обереги‑змеевики XI‑XIX 
веков. М., 2014, стр. 147, 148.

2. Олейников О. М. Новые находки амулетов‑змеевиков 
в Великом Новгороде // Археология Подмосковья. 
Материалы научного семинара. Вып. 9. М., 2013, 
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Вот что говорит о битве Википедия: «Битва при 
Молодях или Молодинская битва ‑ крупное сражение, 
произошедшее между 29 июля и 2 августа 1572 года в 
50 верстах южнее Москвы, в котором сошлись в бою 
русские войска под предводительством князей Миха‑
ила Воротынского и Дмитрия Хворостинина и армия 
крымского хана Девлета I Гирея, включавшая, поми‑
мо собственно крымских войск, турецкие и ногайские 
отряды. Несмотря на значительное численное превос‑
ходство, крымско‑турецкая армия была обращена в 
бегство и почти полностью перебита. Геополитическое 
значение победы при Молодях в условиях Ливонской 
войны и разорений прошлогоднего крымско‑татарско‑
го набега на Москву было колоссальным. Отражение 
крупного крымско‑турецкого похода, целью которого 
было возобновление подчинения ослабленного Русского 
государства по образцу золотоордынского ига, позволило 
России отстоять все поставленные под вопрос дости‑
жения предыдущих ста лет: независимость, единство, 
а также контроль над Казанью и Астраханью. С 2009 
года на месте событий проводится реконструкторский 
фестиваль, приуроченный к годовщине сражения».

Считается, что численность армии Русского царства 
во главе с воеводой князем Михаилом Ивановичем 
Воротынским и опричным воеводой князем Дмитрием 
Ивановичем Хворостининым составляла около двадца‑

В

Поиски при Молодях

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

озможность принять участие в 
очередной археологической экс‑
педиции возникла, как всегда, 
совершенно неожиданно. Тема 
экспедиции была очень привлека‑
тельной ‑ битва при Молодях.

ти пяти тысяч человек. Потери в битве составили около 
шести тысяч.

Летописные источники приводят очень крупные 
цифры, когда говорят о крымском войске. Новгород‑
ская вторая летопись пишет о ста двадцати тысячах, а 
«Московский летописец» ‑ даже о ста пятидесяти тыся‑
чах воинов. По мнению некоторых историков, армия 
Девлета I Гирея насчитывала до шестидесяти тысяч 
человек: около сорока тысяч составляло собственно 
крымское войско, к которому присоединились ногаи, 
черкесы и отряд янычар, посланный османским сул‑
таном.

Отрядами Ногайской орды командовал Дивей‑мурза 
(взят в плен), а отрядом османского султана ‑ Теребер‑
дей‑мурза (убит в ходе сражения). Общие потери войска 
крымского хана составили приблизительно двадцать 
семь тысяч воинов (около пятнадцати тысяч погибли в 
битве, около двенадцати тысяч утонуло в Оке).

Пересказывать ход этого сражения я не буду, данные 
можно легко найти в интернете.

Пятнадцатого июня, несмотря на сильный дождь, 
мы с Андреем Саранцевым выехали из Москвы в сто‑
рону Подольска. Прибыли на место работы одной из 
двух групп археологов. Дождь не прекращался. Надев 
непромокаемые плащи, мы направились по высокой 
траве в сторону небольшого выкошенного участка.

Археологические работы на этом поле велись и в мае, 
и тогда было сделано около пятидесяти находок, отно‑
сящихся к Молодинской битве. Кроме «чешуи» времен 
Ивана Грозного, пуль от пищалей и элементов конской 
упряжи, был найден наконечник бронебойной стрелы 
московского типа. А сейчас интересным для экспеди‑
ции артефактом оказалась лишь одна подкова XVI века 

В первый день в экспедиции мы работали под дождем

Бронзовый наконечник рукояти плети

Экспедиция
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Ольга Кузнецова, два Андрея из интернет‑магазина 
металлоискателей Shop‑Detect.Ru и наш итальянский 
коллега Марко Жемми. По его словам, эта поездка 
была для него единственной возможностью принять 
участие в профессиональной археологической экспеди‑
ции, ведь в Италии археологи не привлекают к своим 
изысканиям поисковиков‑любителей. Мы познакоми‑
лись с Марко в мае этого года на ралли в Чезенатико, а 
сейчас он с женой перед поездкой в Крым на недельку 
заехал в Москву.

В этот раз наша помощь экспедиции была более 
существенной ‑ Ольга нашла два наконечника стрел и 
осколок ядра. Жара в этот день стояла нещадная, но 
мы не жаловались. К обеду приехали телевизионщики 
и научный руководитель экспедиции, который все им 
подробно рассказывал: найдено около двадцати фраг‑
ментов подков, с полтора десятка пуль от затынных и 
ручных пищалей, столько же железных наконечников 
стрел, штук десять «чешуек» времен Ивана Грозного, 
ременной подвес, две ременные накладки, железные 
удила, три нательных крестика. Многие находки еще 
не атрибутированы.

Самые интересные находки, сделанные экспеди‑
цией на месте битвы при Молодях ‑ очень красивый 
бронзовый наконечник рукояти плети в виде головы 
хищной птицы и панцирная пластина дощатого доспе‑
ха. Скорее всего, экспедиция будет продолжать работу 
до глубокой осени, и все верят, что интересные находки 
еще обязательно будут.

с шипом в виде пирамидки.
Мы приступили к поискам. Железо, железо, сно‑

ва железо от сельскохозяйственной техники прошлого 
века. И вот Андрей находит три слипшиеся монеты! 
Увы, это оказались современные десятикопеечники. Я 
нашел двадцатикопеечную монету 1940 года. И все. 
Ничего полезного для экспедиции на этом участке най‑
ти не удалось. Побродили еще какое‑то время по полю 
в надежде локализовать участок битвы за пределами 
разбитых «створов», но эти усилия также ни к чему 
не привели. Домой вернулись промокшие и несколько 
разочарованные.

Следующие несколько дней дождь не прекращался. 
Только на пятый день мы снова смогли приехать под 
Молоди. На этот раз две группы археологов работали 
неподалеку друг от друга. В лагере нас встретил при‑
ехавший предыдущим вечером хорошо знакомый мне 
реставратор Евгений. Он и кашеварил в этот день.

Солнце ощутимо припекало, но мы с Андреем 
без остановки, наравне со всеми сканировали землю 
детекторами. За время нашего отсутствия находок, 
интересующих экспедицию, не прибавилось. Да, най‑
дены монеты, но более позднего периода. До обеда все 
же была сделана одна интересная находка ‑ пуля от 
затынной пищали. Ну хоть что‑то!

Наступил обеденный перерыв. Евгений не только 
отличный реставратор, но и повар хоть куда, щи его 
просто великолепны! Обед прошел за разговорами. Тон 
всей беседе задал Женя. Он рассказывал об интерес‑
ных и смешных случаях, происходивших в прошлых 
экспедициях, показал найденные в этих экспедициях 
и отреставрированные им предметы XVI века. Я сфо‑
тографировал кистень и один из топоров.

После обеда мы с Андреем перебрались на участок, 
где работала вторая группа, но находок так в этот день 
и не случилось. В следующий раз приехать поработать 
в экспедицию нам удалось двадцать восьмого июня, и 
снова безрезультатно.

Почти через месяц, двадцать седьмого июля, мы 
прибыли на Молодинское поле снова, уже группой 
из шести человек. На этот раз к нам присоединились 

Панцирная пластина дощатого доспеха

Пули от затынных пищалей 

Экспедиция
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да. Выбрать качественные экземпляры 
по адекватной цене — занятие не из 
простых. После успешного завершения 
этого ответственного и нелегкого дела, мы 
решили сначала проехать вокруг города на 
туристическом автобусе, а потом и про‑
сто прогуляться вдоль крепостных стен и 
по двум старым мостам, ведущим в город. 
Я не буду описывать открывающиеся кра‑
сивейшие виды и наши впечатления при 
поездке вокруг города на туристическом 
автобусе — это прекрасно сделала Ольга 
Кузнецова, описывая самое первое наше 
посещение Толедо, просто перечитайте 
пятый номер нашего издания.

Из‑за ведущихся в городе дорожно‑ремонтных 
работ, посадка в автобус на этот раз происходила за 
пределами крепостных стен. И первыми на нашем 
пути к этой остановке оказались построенные в мав‑
ританском стиле в XIV веке Ворота Солнца (Пуэрта 
дель Соль). Они представляют собой две хорошо 
укрепленные зубчатые башни, круглую и квадрат‑
ную в сечении, на которые опирается главная арка. 
Сразу обращает на себя внимание украшающий с 
XVI века арку медальон, который изображает соше‑
ствие Богоматери при облачении в рясу Святого 
Ильдефонсо под луной и солнцем. Отсюда и пошло 
название ворот. В верхней части ворот при скре‑
щении арок видно оконце и включенный в кладку 
барельеф, который изображает сцену отречения 
Святого Петра. Это фрагменты саркофага IV века.

Самыми древними крепостными воротами 
Толедо считаются располагающиеся в нескольких 
десятках метров от Ворот Солнца построенные в 
X веке Ворота Вальмардон или Пуэрта де Баб‑аль‑
Мардум. Ворота неоднократно реконструировались 
и первоначально имели подковообразную форму. 
Сейчас форма ворот полукруглая.

Ворота под названием Пуэрта де лос Аларконес 
открываются взору, если следовать далее от Ворот 
Солнца вдоль городской стены. По конструкции они 
напоминают Пуэрта дель Соль, но внешний вид 
ворот несколько изменился за счет пристройки к 

Ворота Солнца (Пуэрта дель Соль)

Ворота Вальмардон (Пуэрта де Баб-аль-Мардум), внутренний фасад

В

Четыре дня в Толедо. День второй

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

торой день нашего 
пребывания в Толедо 
начался с похода по 
магазинам, торгующим 
копиями револьверов 
времен Дикого Запа‑

Ветер странствий
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единственным ведущим в город мостом. Первый 
мост был сооружен здесь еще римлянами, но со 
временем он разрушился и в X веке был перестроен. 
Во время наводнения 1258 года мост был сильно 
поврежден и по приказу короля Альфонсо X снова 
отстроен.

Большая западная башня была сооружена в то 
же время. Ее стены украшает больших размеров 
герб Католических Королей, во времена правле‑
ния которых башня была значительно перестроена. 
Восточная башня просуществовала до 1721 года, 

когда была заменена на арку 
в барочном стиле. Мост имеет 
два арочных пролета, под глав‑
ным из которых протекает река 
Тахо. Неподалеку располагает‑
ся современный, Новый мост 
Алькантара, на высоте которо‑
го открывается еще один вход 
в старой ограждающей сте‑
не города ‑ подковообразной 
формы ворота Пуэрта де Досе 
Кантос.

Пуэрта дель Йерро, еще одни 
ворота арабского происхожде‑
ния, находятся рядом с Каса 
дель Диамантиста, от которо‑
го сохранилась только мощная 
приземистая башня.

Первые крепостные сте‑
ны Толедо, о которых сейчас 
что‑либо известно, были постро‑
ены римлянами. Более поздние 
вестготские крепостные стены, 
сохранившиеся до сих пор, име‑

ли большую протяженность и были значительно 
лучше укреплены. Позже стены были расширены и 
упрочены арабами, а затем перестроены после заво‑
евания христианами. Лучше всего сохранилась часть 
стены, которая тянется от Пуэрта Вьеха де Бисагра 

ним в XVII веке здания монастыря.
Далее крепостная стена доходит до построен‑

ных в виде петли и располагающихся напротив 
моста Алькантара ворот с одноименным названием 
Пуэрта де Алькантара. Этот мост до XIII века был 

Мост Алькантара

Мост Алькантара ночью, ноябрь 2015 годаАвтор около Ворот Алькантара (Пуэрта де Алькантара)

Ветер странствий
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частей, каждая из которых имеет 
по две увенчанных черепицей баш‑
ни. Фасад ворот, обращенный внутрь 
города, украшен гербом Филиппа II 
и статуей Святой Леокадии. На 
внешнем фасаде ворот высечен герб 
Толедо.

Спустившись несколько ниже от 
Ворот Камброн, мы попадаем ко 
второму старому мосту, ведущему в 
город, Сан Мартин. Сначала это был 
понтонный мост, от которого остал‑
ся лишь фрагмент, который местные 
жители называют Баньо де ла Кава. В 
1203 году, во время очередного наво‑
днения, старый мост был разрушен, 
после чего началось строительство 
моста Сан Мартин. Во второй поло‑
вине XIV века, во время сражения 
между войсками Педро I и его свод‑
ного брата Энрике, был разрушен 

центральный пролет моста. Позже мост восстано‑
вили. Мост имеет пять пролетов. Изящный свод 
центрального пролета обрамлен с каждой стороны 
двумя более узкими сводами. По обеим сторонам 
моста стоят ворота‑башни. Башня, расположенная 
с внешней стороны моста, возведена в XIII веке. На 
ней установлена небольшая статуя архиепископа 
Святого Юлиана. Внутренняя башня построена в 
XVI веке. На ней хорошо виден большой барельеф 
с гербом города, по бокам от которого находятся 
два изображения императора.

Мы любим стоять на крепостной стене слева от 
внутренней башни моста и любоваться открываю‑
щейся панорамой. А внизу, сразу под крепостной 
стеной, растут громадных размеров кактусы.

Основные и самые величественные ворота города 
— Пуэрта Нуэва де Бисагра (Новые Ворота Биса‑
гра). В каждый наш приезд в Толедо мы обязательно 

до Пуэрта дель Камброн с круглыми башнями.
Еще одни сохранившиеся до наших дней ворота 

находятся в восточной части города. Это постро‑
енные в XVI веке Пуэрта дель Камброн. Ворота 
были перестроены из старых вестготских ворот и 
включают помещения, служившие апартаментами 
губернатора. Пуэрта дель Камброн состоят из двух 

Ворота Камброн (Пуэрта дель Камброн), внутренний фасад

Новые Ворота Бисагра (Пуэрта Нуэва де Бисагра)

Ворота Камброн (Пуэрта дель Камброн), внешний фасад

Ветер странствий
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бело‑зеленой черепицей, также 
образующей габсбургского дву‑
главого орла. В арсенале, кстати, 
начались, судя по всему, реставра‑
ционные работы. Вполне вероятно, 
что после завершения работ арсе‑
нал будет открыт для посещений. А 
тогда вполне реально и то, что будет 
открыт проход и на башни ворот.

Старые Ворота Бисагра, или 
Пуэрта Вьеха де Бисагра, находят‑
ся приблизительно в восьмидесяти 
метрах от Новых Ворот Бисагра. 
Эти ворота сохранили свою ста‑
рую конструкцию и датируются 
XI веком. Ворота также называют‑
ся воротами Альфонсо VI, потому 
что именно через них в город вош‑
ли королевские войска во время 
завоевания Толедо в 1085 году. 
Ворота защищены внушительны‑
ми башнями и с внешней стороны 

представляют собой три подковообразных арки. 
Две боковые арки имеют стрельчатую форму, а 
центральная — круглую. Входят в ворота через цен‑
тральную арку, внутри которой построена новая 
арка, также подковообразной формы, укрепленная 
перемычкой, с закрывающейся дверью.

Вечером мы решили пройти пешком по противо‑
положному берегу на участке между двумя старыми 
мостами. Конечно, времени это заняло немало, но 
дивная ночь с полной луной способствовали нашей 
прогулке. Жаль, что я не захватил с собой фотоап‑
парат. Спустились к мосту Сан Мартин и перешли 
на другой берег. Еще днем на Туристик бус мы 

проезжали старинный постоялый 
двор, о котором выслушали рас‑
сказ аудиогида. У дверей его сейчас 
красуется старинная телега. Есте‑
ственно, отель и ресторан сейчас 
перестроены, но грех было не посе‑
тить это заведение. Посетителей в 
двенадцать ночи было уже немно‑
го, мы впятером расположились у 
барной стойки и не торопясь потя‑
гивали заказанные коктейли и ели 
мармеладки.

Через полчаса тронулись даль‑
ше по шоссе. Спустились к руинам 
Водонапорной башни Хуанело, 
прошли в нескольких метрах от 
Тахо и поднялись на памятный для 
нас мост Алькантара. К замку Сан 
Сервандо и руинам римского акве‑
дука на этот раз решили не ходить, 
ведь время было позднее, а завтра 

нам предстояло посетить несколько интереснейших 
городских церквей и музеев.

любуемся этими замечательными воротами и вхо‑
дим через них в город после посещения нашего 
любимого кафе‑бара Sierra. Построенные арабами, 
они были полностью реконструированы во время 
правления императора Карла V в 1550 году. Ворота 
представляют собой своеобразную мини‑крепость. 
Из четырех ее стен две образованы внешними и 
обращенными к городу внутренними воротами. 
Величественность внешнему фасаду ворот прида‑
ют две мощные полукруглые башни и громадных 
размеров каменный герб города. Зрелище поис‑
тине незабываемое! Вход в город ведет под арку, 
через арсенал к внутреннему фасаду ворот. Обе 

квадратные башни внутреннего фасада ворот име‑
ют пирамидальные крыши, крытые красивейшей 

Мост Сан Мартин

Старые Ворота Бисагра (Пуэрта Вьеха де Бисагра)

Ветер странствий
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ское поисковое сообщество искренне порадовалось 
появлению компактного многофункционального пин‑
поинтера Garrett PRO‑POINTER AT, но уже сейчас в 
одном из известных российских магазинов по прода‑
же поискового оборудования вовсю реализуется его 
«точный аналог», а выражаясь точнее — современная 
китайская подделка, претендующая на популярность 
среди отечественных любителей детекторного поиска 
благодаря схожему с прообразом дизайну и доступно‑
му ценнику.

Неужели китайцы смогли сделать что‑то лучше или 
хотя бы также, как американцы, да еще и по такой 
заманчиво низкой цене на «шедевр», заявленной в 
разветвленной сети онлайн — и офлайн‑магазинов 
известного продавца?

Чтобы попробовать разобраться в ситуации и сделать 
выводы, основанные на обыкновенных покупательских 
наблюдениях, мы отправились в один из офисов и при‑
обрели экземпляр китайского детектора.

Взяв восточную реплику и брендовый американский 
пинпоинтер, мы выдвинулись на природу и начали с 
внешнего осмотра обоих моделей.

Упаковка китайского прибора практически в точ‑
ности повторяет коробку американской модели. 
Фотографии детектора сделаны с того же ракурса и на 
аналогичном фоне, а список с перечислением его воз‑
можностей, приведенный на одной из сторон упаковки, 

без стеснения скопирован с фирменной Гарреттовской 
коробочки (Фото 1, 2).

Правда, китайский изготовитель убрал аббревиатуру 
«TM» от тех функций, названия и технологии которых 
американцы придумали и запатентовали, но при этом 
сами названия защищенных патентом спецификаций 
воспроизведены без изменений.

На коробочке американского пинпоинтера есть 
отчетливая и повторяющаяся маркировка, информи‑
рующая покупателя, что детектор произведен в США. 
На упаковке с китайской продукцией информации о 
производителе нет. Наши попытки установить с помо‑
щью доступных интернет‑ресурсов страну‑изготовителя 
и название предприятия по штрих‑коду, нанесенному 

ам казалось, что времена, когда 
китайские производители «тупо 
копировали» продукцию известных 
мировых брендов, давно прошли, но 
это, как выяснилось, совсем не так.

Еще недавно мировое и россий‑

Н

Будь внимателен при выборе пинпоинтера, не 
экономь на главном! Сравнительный обзор Garrett 
PRO-POINTER AT и его китайской реплики «GOLD».
Сергей Гарин

Фото 1. Слева — китайский прибор, справа — американский

Фото 2. Слева — коробка китайского пинпоинтера, на которой в 
точности воспроизведен список функциональных возможностей с 
фирменной упаковки американского производителя

Фото 3. Слева — штрих-код без упоминания сведений о производителе 
на коробке с китайским прибором, справа — полная расшифровка 
информации об изготовителе на оригинальной упаковке американ-
ского пинпоинтера

Техника
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на упаковку, не увенчались успехом (Фото 3).
Обратим ваше внимание также на то, что американ‑

ский пинпоинтер обладает сертификатом ISO 9001, что 
подтверждает его соответствие жестким требованиям, 
предъявляемым к подобной продукции, китайская 
реплика о сертификации товара скромно умалчивает.

С коробками все ясно. Посмотрим, что внутри. 
Комплектация китайской модели в чем‑то богаче: в 
комплект поставки включены не только сам детектор 
и кобура для ношения его на поясе, но и карабин 
с «пружинкой», помогающей никогда не терять пин‑
поинтер на поле (Фото 4). В комплекте не оказалось 
алкалиновой батареи, которая поставляется с амери‑
канским детектором.

Достаем приборы из кобуры и кладем рядом. Вы 
сможете сейчас определить, где находится американ‑
ский, а где китайский пинпоинтер (Фото 5)?

Если перевернуть детекторы, интрига исчезнет: слева 
расположен китайский прибор, справа — американ‑
ский (Фото 6).

Как видите, и тут все, за исключением названия на 

корпусе, скопировано полностью.
Продолжим сравнение. Как известно, модель Garrett 

PRO‑POINTER AT герметична и может использовать‑
ся при работе под водой. Китайский прибор тоже на 
это претендует, но небрежные и аляповатые наплывы 
клея вокруг кнопки управления функциями вызвали 
сомнения в герметичности и долговечности конструк‑
ции «GOLD». Мы не стали даже пытаться тестировать 
его в водной среде, так как не было уверенности в том, 
что после такого теста «GOLD» сможет продолжить 
участие в испытаниях.

Еще один нюанс обнаружился сразу при покупке 
китайского прибора: продавец, решив проверить его 
работоспособность, попробовал установить батарею, 
но сил, чтобы открутить крышку, у него не хватило. 
Нам потребовалось приложить очень большие усилия, 
чтобы стронуть ее с места. После установки батареи 
в отсек возникла следующая проблема: крышка долго 
не хотела завинчиваться по резьбе, все время норовя 
скособочиться.

Все эти признаки «бюджетного» копирования есть 
не что иное, как халтура, которая при очевидной деше‑
визне детектора может очень скоро «встать боком» 
покупателю, как и вышеупомянутая крышка.

Крышка оригинального Garrett PRO‑POINTER AT 
откручивается и устанавливается на место без проблем, 
четко и легко, ее можно демонтировать и завинтить 
обратно в полной темноте.

Взяв в руки оба детектора, удается почувствовать и 
разницу в весе: американский пинпоинтер весит больше 
своего восточного собрата. Вполне вероятно, что корпус 
китайского прибора тоньше, а значит, менее прочен. 
Здесь может возникнуть весьма серьезная проблема, 
ведь часто пинпоинтером не только сканируют землю, 
но и ковыряют. Поломка же корпуса будет означать, что 
вы выкинули свои деньги на ветер, ибо механическое 
повреждение гарантией не покрывается.

Внешнее сходство приборов исчезает после их вклю‑
чения.

У Garrett PRO‑POINTER AT имеются два режима 
работы: бесшумный, только с вибрацией, и со звуком 
и вибрацией. У китайского детектора, в принципе, 

Фото 4. В комплектацию китайского прибора входит карабин с 
поводком в виде гибкой «пружинки», в арсенале у американского 
пинпоинтера - алкалиновая батарея

Фото 5. С этого ракурса отличить настоящее и поддельное изделие 
практически невозможно. Подсказываем: американский детектор — 
справа

Фото 6. Теперь можно различить оригинал и копию

Техника
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тоже самое. Но у американского пинпоинтера имеет‑
ся в арсенале три уровня чувствительности в каждом 
из режимов, а у его копии реализован, как указано 
в инструкции, только один режим — «максимальной 
чувствительности».

Включенные пинпоинтеры бодро реагируют на 
металлическую цель, однако у китайской модели наблю‑
даются дребезжащие звуки: прибор не вибрирует, а 
именно трясется. Garrett PRO‑POINTER AT обладает 
стабильной вибрацией.

Звук «GOLD» значительно тише, чем у Garrett PRO‑
POINTER AT. Сразу выяснилась и еще одна особенность 
«GOLD»: он наотрез отказался переходить в бесшум‑
ный режим, оставаясь исключительно в единственном 
режиме звукового и вибрационного отклика.

Результаты тестирования пинпоинтеров по воздуху 
с различными целями также различаются. Оказалось, 
например, что жало «GOLD» «не видит» монет «ребром», 

Какой прибор выбрать — дешевый, но непонятный, 
или дорогой, но проверенный и надежный? Не стоит 
забывать, что чудес в производстве качественной быто‑
вой электроники не бывает. Каждый прибор стоит 

если они располагаются по центру круга его кончика. 
Кроме того, протяженность боковой чувствительной 
поверхности «жала» «GOLD» процентов на тридцать 
меньше, чем у Garrett PRO‑POINTER AT, а это уже 
очень существенный недостаток.

Но, конечно, основным показателем пинпоинтера 
было и будет расстояние до цели, при котором прибор 
срабатывает и оповещает оператора о находке. 

И тут сравнительные тесты оказались совсем не 
в пользу «GOLD»: проигрыш по расстоянию до цели 
составил до 25%! Надо ли говорить, что такой результат 
может значить в условиях полевого поиска, когда важен 
каждый миллиметр?

Остается только свести результаты воздушных тестов 
в наглядную таблицу.

Мы провели измерения на часто встречающихся 
целях, поднося их к кончику жала приборов сначала 
плашмя, а затем ребром.

ТАБЛИЦА ТЕСТОВ

Цель, плашмя/ребром, см GOLD Garrett PRO-POINTER AT

Чешуйка, Иван Грозный, серебро 3,5 / 1,0 4,0 / 1,0

2 копейки, 1825 год, медь 5,0 / 4,0 6,5 / 4,5

2 копейки, 1928 год, алюминиевая 
бронза

5,5 / 2,0 6,0 / 2,0

10 копеек, 1837 год, медь 6,0 / 4,0 8,0 / 5,0

50 копеек, 1924 год, серебро 5,0 / 4,0 6,0 / 4,0

Обручальное кольцо, 2,4 г, золото 6,0 / 3,0 7,5 / 3,0

именно столько, сколько он стоит. Стоимость деталей, 
сырья, сборки и доставки тщательно взвешена и рас‑
считана.

Техника
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Э

Встречи на Арбате

24 ноября, 8 и 22 декабря.
22 декабря мы будем отмечать годовщину возобновле‑

ния наших встреч в пабе Doolin House, улица Арбат, дом 
20. Потихоньку к ветеранам, которые собираются в этом 
месте с февраля 2004 года, присоединяются и новички.

28 июля очередную арбатскую тусовку посетил наш 
коллега из Италии Марко Жемми, интервью с которым 
будет опубликовано в одном из ближайших номеров 
нашего издания. График встреч всегда можно посмотреть 
на форуме московских поисковиков docdetect.ru. 

тим летом встречи поисковиков на 
Арбате, организованные альманахом 
«Деньга», проходили каждую послед‑
нюю пятницу месяца. Начиная с 
октября, встречи будут проходить два 
раза в месяц — 6 и 27 октября, 10 и 

Live
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лет назад на весеннем ралли в Бельгии, я узнал где‑
то в середине весны. Но до этого было еще слишком 
далеко. Сначала в конце апреля должен был пройти 
очередной Московский открытый слет поисковиков, 
потом предстояла поездка в Италию, в итоге ока‑
завшаяся просто волшебной во всех отношениях: 
посещение множества исторических мест и музеев, 
встреча со старыми друзьями Луиджи Катальди и 
его женой Наташей и совместный выезд с ними на 
поиски в Пинареллу, участие в престижнейшем рал‑
ли в Чезенатико, где сначала прошла презентация 
нового металлодетектора AT MAX, разработанного 
компанией Garrett Metal Detectors, опять же встре‑
ча со старыми друзьями из США, Испании, Бельгии, 
Италии, Австрии и других стран, активный пляжный 
поиск в Римини… Все это запомнится надолго! Деся‑
того мая Ольга и я вернулись в Москву. День отдыха, 
и «итальянская сказка» для нас продолжилась. То 
есть впереди нас ждали еще три дня активнейшего 
участия в различных мероприятиях с участием аме‑
риканских гостей — конференции, слете и съемках 

О

Как снималась в России программа 
«Diggin’ with KG and Ringy»
Вадим Рыбаков (DOC) Фотографии: Наталия Мушкина, Вадим Рыбаков, 

Ольга Кузнецова

том, что мне предстоит снимать‑
ся в телевизионной программе с 
«Диггерами» с канала National 
Geographic Тимом Сейлором и 
Джорджем Уайантом, с которы‑
ми Ольга и я познакомились пару 

телепрограммы.
В тот же день, что и мы, в нашу столицу прилетела 

делегация Garrett в составе вице‑президента по меж‑
дународным продажам Генри Теллеца и руководителя 
направления R&D, главного инженера компании 
Брента Вивера. Также в Москву прибыли «Диггеры» 
Тим и Джордж и «Аквачиггер» Бо Уиметт.

Двенадцатого мая на дилерской конференции 
гости из США провели презентацию детектора 
Garrett AT MAX International, на следующий день 
участвовали в подмосковном слете поисковиков. На 

четырнадцатое мая были назна‑
чены съемки нового эпизода для 
телевизионной программы Тима 
и Джорджа. Их новая программа, 
которая теперь будет выходить 
на канале PURSUIT, называется 
«Diggin’ with KG and Ringy».

И вот мы прибыли на место 
съемок. Телеоператор и фотограф 
были уже на месте, впрочем, 
как и все американцы. Немно‑
го пообщались, после чего Бо 
Уиметт отправился исследовать 
располагающуюся поблизости 
мелководную речушку, Генри Тел‑
лец и Брент Вивер с новенькими 
AT MAX наперевес устремились 
в соседнюю рощицу, а мы при‑
ступили к съемкам. Для начала 
в полукруг встали Тим, Джордж, 
переводчик Алексей Кузнецов, 
Анатолий Можайский и я. Ана‑

В программе «Diggin’ with KG and Ringy» снимались Джордж Уайант, Тим Сейлор, Алексей 
Кузнецов, Анатолий Можайский и Вадим Рыбаков (слева направо)

Тим Сейлор нашел что-то интересное!

Live
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предоставляют российскому эксперту — то есть мне! 
— находки на атрибуцию. Я неторопливо определяю 
каждую представленную мне находку, Лёха переводит 
мои слова американцам. Рядом делают свою работу 
телеоператор и фотограф. Меня просят определить 
победителя. Я выбираю самую интересную находку 
(а вот и не скажу какую, смотрите программу, ког‑
да придет время)! Победителем становится Джордж. 
Съемки закончены. На американском канале про‑
грамма должна выйти 3 октября. Думаю, что и на 
YouTube ее можно будет посмотреть.

Далее следует продолжительная фотосессия, после 
чего Тим, Джордж, Ольга и я устремляемся на пои‑
ски, опять же с приборами AT MAX. Еще часа два 
продолжался свободный поиск, во время которого 
сделано немало интересных находок. Без найденных 
монет не остался никто! Даже «Аквачиггер» выудил 
в реке серебряную монету (15 копеек 1921 года) и 
несколько имперских медных. Затем все собираются 
около машин и американским гостям дают попробо‑
вать исконно наши деликатесы — соленые огурцы и 
воблу. Пришла пора расставаться. Но мы очень наде‑
емся, что еще не раз встретимся и с представителями 
компании Garrett Metal Detectors, и с «Диггерами», 
и с «Аквачиггером».

толий подготовил подробную историческую справку 
о месте, на котором «Диггерам» предстояло заняться 
поиском. Отсняли один дубль, но оператору что‑то 
не понравилось и последовал дубль номер два. Теперь 
все получилось хорошо и «Диггеры» приступили к 
поиску. Я ходил рядом с Тимом и консультировал 
его находки. По этим местам прошла Вторая миро‑
вая, поэтому немудрено, что Тим для начала выкопал 

осколок снаряда. Затем последовали две монеты 
СССР — три копейки 1927 года и копеечка 1929 
года. К нам подошел Джордж. Он нашел торговую 
пломбу XIX века. Поиски продолжились. И вот первая 
интересная находка. Тим выкопал серебряную моне‑
ту — 15 копеек РСФСР 1923 года! Его пинпоинтер 
летит высоко вверх и ловким заученным движением 
ловится на обратном пути! Позже и Джордж про‑
демонстрировал такую же виртуозную технику. Тим 
искренне ликует. Оператор просит повторить все это 
для записи. Следуют несколько дублей и поиски воз‑
обновляются.

Время летит незаметно. Как долго мы ходили по 
полю, я сказать не могу. Часа полтора‑два. В это вре‑
мя в кадре присутствовали только «Диггеры». И вот 
заключительный аккорд передачи. Тим и Джордж 

Джордж Уайант нашел торговую пломбу XIX века

А вот и серебряная монета!

Пинпоинтер Тима летит высоко вверх и ловким заученным движени-
ем ловится на обратном пути!

Съемками программы остались довольны все!

Live
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маленькая советская деревушка. Нынче здесь — два поля 
и яма возле запруды — след от колодца.

Собрали детекторы и разошлись в стороны. Подмерз‑
шая земля копалась очень трудно, но мы не отступали. 
Попадались ранние «Советы» мелкого номинала и разные 
самоварные запчасти. У бывшего колодца среди следов от 
ямок друзей решил я пройтись еще раз. Сигнал. Провожу 
катушкой влево — черный сигнал, вправо – цветной, и 
так несколько раз. «Интересно», — подумал я.

Друг, проходя мимо, сказал: «Снова, наверное, жестян‑
ка с глубины», — и ушел вдоль ручья. Сигнал оказался 
глубокий, сантиметров тридцать, не меньше. Показалась 
желтая каемка. Я представил «корону» от самовара и вот‑
кнул лопату поглубже с большим усилием, о чем потом 
пожалел, и начал выкорчевывать предмет. Как только 
показались буквы, я, уже под изрядным адреналином, 
стал действовать аккуратно и вскоре извлек колокол. С 
криком: «Михалыч!!!» (так звать моего старшего друга) 

я побежал на пруд. Пробив тонкий лед лопатой, отмыл 
колокол в воде.

Подбежали друзья, они тоже очень обрадовались. Жаль, 
что в тот момент у меня с собой не было камеры.

Надпись на колоколе гласит: «Нижегородская губерния 
блись Пуреха мастер Алексей Ерохин 1886».

К истории прилагаю фото колокола, на одном из кото‑
рых видны следы от моей лопаты, о чем я и сожалею. 

Копайте даже спорные сигналы, и аккуратно: ведь под 
толщей земли вас может ждать лучшая находка.

ли двадцатые числа ноября, земля уже 
промерзла, местами лежал снег. Нео‑
жиданная оттепель подарила нашей 
компании шанс выбраться на поиск 
еще раз в этом сезоне. Приехали к 
берегу ручья, где когда‑то стояла 

Ш

Колокол Ерохина

Алексей Аксютенко

Находки
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Понтифик, наделен властью народного трибуна 38 раз, 
император 8 раз, консул 5 раз.

Согласно Библии, именно в правление Тиберия был 
распят Иисус Христос, а монеты этого императора очень 
высоко ценятся у коллекционеров всего мира.

ОПИСАНИЕ МОНЕТЫ
Тип правления: Римская Империя.
Правитель: Тиберий.
Даты правления: 14–37 гг. н. э.
Металл: золото.
Номинал: аурей.
Даты выпуска: 14–17 гг. н. э.
Диаметр: 19 мм.
Вес: 7,68 гр.
Легенда аверса: TI CΛESΛR DIVI ΛVG F ΛVGVSTVS
Перевод легенды: Тиберий Цезарь Август, сын Боже‑

ственного Августа.
Описание изображения на аверсе: голова Тиберия в лав‑

ровом венке вправо.
Легенда реверса: PONTIF MAXIM
Перевод легенды: Великий Понтифик.
Описание изображения на реверсе: Ливия в образе 

богини мира Пакс, в драпировке, сидит на стуле вправо, 
поставив ноги на скамеечку для ног, держит оливковую 
ветвь в левой руке и длинный вертикальный скипетр в 
правой. Ножки стула украшены орнаментом. Внизу под 
стулом — одинарная линия.

Монетный двор: Лугдун (Лион).
Номер в каталоге Calico: 305 c.

Тиберия. Счастливчик, достав монету из земли, сразу понял 
ценность своей находки и пустился в пляс. Джефф сказал, 
что никогда до этого ему не приходилось находить столь 
ценный и значимый с исторической точки зрения арте‑
факт. После того, как монета была промыта водой, стало 
ясно, что она довольно неплохо сохранилась.

Первые дни прошли в эйфории от успеха, а затем 
Джефф стал оценивать монету — по закону половину сто‑
имости раритета необходимо передать фермеру, на земле 
которого проходило ралли.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Тиберий Цезарь Август (лат. Tiberius Caesar Augustus, 

урожденный Тиберий Клавдий Нерон, лат. Tiberius Claudius 
Nero, 16 ноября 42 г. до н. э. — 16 марта 37 г. н. э.) — вто‑
рой Римский император (19 августа 14 г. — 16 марта 37 г.) 
из династии Юлиев Клавдиев. Великий понтифик (с 15 г.), 
многократный консул Римской Империи (13 и 7 гг. до 
н. э., 18, 21 и 31 гг.), многократный трибун (ежегодно с 6 г. 
до н. э. по 37 г., кроме периода с 1 г. до н. э. по 3 г. н. э.).

Полный титул к моменту смерти: Tiberius Caesar Divi 
Augusti filius Augustus, Pontifex Maximus, Tribuniciae 
potestatis XXXIIX, Imperator VIII, Consul V — Тиберий 
Цезарь Август, сын Божественного Августа, Великий 

Т

На ралли в Англии найдена золотая 
монета времен Иисуса Христа
Вадим Александров

ридцатого июля на ралли, органи‑
зованном клубом Lets Go Digging 
и проходившем около небольшого 
городка Мортон‑ин‑Марш (Англия), 
Джефф Деус нашел уникальную золо‑
тую монету Римского императора 

Находки
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Клады

В

Антология моих кладов. 
Истории вторая и третья
Николай Соловьёв (Михалыч)

История вторая

торым кладом ‑ удивительно, что не 
первым ‑ стал клад пятаков. Как сей‑
час помню: между существующей 
деревней Подсосенье и исчезнувшей 

деревней Подушкино — убранное и вспаханное поле и 
небольшое пятно ясно различимого культурного слоя. Нас 
двое. Ходим себе, позвякиваем. Там монетка, там «коняти‑
на». Обычное дело.

Вдруг — отличный, сильный «монетный» сигнал. Почти 
на поверхности лежал и ждал меня сто пятьдесят лет ека‑
терининский пятак. Чуть в стороне — еще один. И еще. 
Пока мой товарищ выкапывал эти монеты, я отошел метра 
на три в сторону, и тут зазвенело так радостно и прият‑
но, что я отложил аппарат и сам взялся за лопату. Снял 
пол‑штыка, и мне открылась картина! Верхняя часть черно‑
глиняного горшка и пластами в ней — монеты. Много. У 
товарища в багажнике нашлось резиновое ведро, стали мы 
это ведро наполнять и таскать к машине. Одно ведро, дру‑
гое… пятое, шестое. Гляжу, наш «Москвич» — напоминаю, 
что дело происходило в середине девяностых, — заметно 
сзади проседать начал. Слава Богу, еще пара ведер, и пята‑
ки кончились.

Я еще собрал обломки горшка в отдельный мешок. 
Потом склеил. У меня этих склеенных горшков, в конце 
концов, пять собралось, при том, что два я разбил в дрова 
при ремонте.

Приехали ко мне домой, я поднялся, жене говорю, мол, 
мы с Сашкой клад нашли, пойдем, посмотришь, в багажни‑
ке у него. Спустились к машине, Сашка открыл багажник, 
жена скептически оглядела груду позеленевших, измазан‑
ных в земле больших монет и спросила только: «И это 
клад»?

Делили мы пятаки просто: доской разделили на полу 
всю кучу примерно на две равных половины. Мне доста‑
лось в итоге около 2700 монет. Всю зиму я эти пятаки 
мыл, очищал, драил, как матрос рынду. Потом сортировал. 
От бесконечных СПМ, ММ, КМ, АМ уже стало рябить в 
глазах. Екатеринбургские пятаки я пренебрежительно сва‑
ливал в фанерный ящик. В итоге собрал несколько полных 
погодовок монет, несколько по всем монетным дворам, 
кроме Таврического. Кстати, я, по прикидкам, в кладах 
и вразнобой нашел около десяти тысяч екатерининских 
пятаков — и ни одного ТМ, тогда как один мой приятель 
нашел кладик всего в семьсот штук, а там было аж четыре 
ТМ‑овских.

Вот собрал я эти коллекции и стал их дарить направо 
и налево. Себе оставил одну только, да и то не помню, 

куда она впоследствии делась. Все остальные отвез в мага‑
зин «Мир приключений», где они несколько лет лежали 
в витрине.

И только с третьего клада я начал поступать по‑другому.

История третья

Надо сказать, что в старые добрые времена с клада‑
ми бывало как‑то полегче, чем сейчас. Соответственно, и 
отношение к ним у нас было иное, а уж как средства обо‑
гащения клады вообще не рассматривались.

Что это именно клад, я понял по тому, как густо стали 
попадаться монетки Ивана Грозного на очень ограниченном 
клочке земли. Поле это распахивалось с восемнадцатого 
века, а до Смутного времени на нем располагался погост с 
церковью. И основные находки начинались с XIV по XVII 
век. Интересные находки. Ну, собрал я, пока не надоело, 
штук сто чешуек. Они все одного чекана — «сабельницы», 
не копейки.

А далее, как человек, к археологии испытывавший некий 
пиетет, решил я этот клад археологам и отдать. Позвонил 
Станюковичу, тот — Сергею Заремовичу Чернову, тогда 
региональному археологу по тому участку Подмосковья, где 
поле и находилось. Сговорились, Кирилычу я даже машину 
нашел от подъезда до подъезда. И вскоре на этом самом 
поле и встретились.

Я познакомился с Черновым, который приехал с двумя 
угрюмыми мужиками, отвел их на свой раскоп. Мужи‑
ки начали немедленно копать и просеивать грунт руками, 
выбирая монетки, а Чернов отвел меня в сторону и стал 
мне угрожать! Что, дескать, я веду самовольные раскопки, 
да еще на территории заповедника и за это заслуживаю 
самого серьезного наказания. Я до того изумился, что не 
смог сразу придумать, что сказать, а просто послал его, раз‑
вернулся и ушел на другой конец поля. И уже через полчаса 
начал находить второй клад. Ну не совсем это был клад, 
хотя и Станюкович, и другие археологи кладом это явление 
позже признали. Я через два года снова натолкнулся на 
такой же, да и многие другие находили на погостах шест‑
надцатого века скопления сломанных крестов‑энколпионов 
или псевдоэнколпионов. Видимо, был какой‑то обряд лома‑
ния медных крестов и собирания их в местной церкви.

Впоследствии у меня были вполне нормальные рабочие 
отношения с нормальными археологами в Можайске, в 
Коломне, в Ростове. Но вот с Черновым я больше никогда 
не встречался.

От редакции: материал предоставлен сайтом 
www.RusAntikvar.ru
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И—

Как Василий Палыч хотел проучить вну-
ков, а нашел свое призвание
Елена Маруева Рисунки: Анатолий Морозов-Уссурийский

надо же случиться такому на 
старости лет! — размышлял я, с 
удивлением рассматривая свой 
портрет в местной газете. Крохот‑
ная заметка, всего в пару строк, 
восхваляла пенсионера‑кладоиска‑

теля Василия Павловича Коростылёва (то есть меня) 
из села Криничное за «неоценимую помощь, оказан‑
ную местному краеведческому музею».

— Эх, знали бы они про все мои приключения, 
связанные с металлоискателем, — усмехнулся я и мыс‑
ленно перенесся в тот самый день, когда и началась 
эта история.

Стоял жаркий летний день. Я полез на чердак за 
новым веником для бани, да и заковырялся в ста‑
ром хламе. Перебирал барахло, размышляя, что еще 
может сгодиться в хозяйстве, как вдруг раздался голос 
Андрея, моего старшего внука:

— Заходите, здесь никого нет!
Дверь жалобно скрипнула, и я услышал голос мень‑

шого:
— А дед точно в бане? — полушепотом спросил 

Мишка.
— Конечно, где же еще ему быть? — уверенно отве‑

тил Сашок, мой средний внук.
Я замер, не смея пошевелиться. Нехорошо, конечно, 

подслушивать, тем более, в мои‑то шестьдесят девять... 
Но любопытство взяло верх, и я весь обратился в слух.

— Ну что, скидываемся на металлоискатель? — 
начал Андрей.

— Не знаю, понравится ли деду такой подарок, —
засомневался Сашка. — Может, спросим его, что он 
хочет на день рождения?

— Еще чего! В случае чего сами будем пользоваться 
приборчиком, — возразил Мишка, — Места‑то тут 
совсем не хоженые... — многозначительно добавил он.

— Вот те на! — проворчал я озадаченно, чем чуть 
было себя не выдал. — Решили обыграть себе подаро‑
чек в счет моего юбилея! Лучше бы мотоблок купили, 
все польза была бы какая!

Я уже хотел было обнаружить свое присутствие и 
отругать нерадивых внуков, как вдруг в груди, аккурат 
в сердце, что‑то кольнуло, и я замер в оцепенении, ста‑
раясь не дышать и не шевелиться. Боль ушла, уступив 
место внезапно пришедшей мысли: «Да пусть поку‑
пают, что хотят. Приезжают раз в год по обещанию, 
а так, глядишь, лишний раз наведаются к старику».

На другой день я проводил шальную троицу домой и 
занялся огородом, попутно размышляя о предстоящем 

юбилее. Оставалось всего две недели и мне хотелось 
отметить праздник, как говорится, «на полную катуш‑
ку». Но чем больше я планировал свой сабантуй, тем 
сильнее портилось настроение.

То, что у меня буквально все валилось из рук, не 
укрылось от глаз зашедшего на огонек соседа. Моло‑
дой, веселый и немного бесшабашный Костик, тем не 
менее, всегда находил время и силы, если мне требо‑
валась помощь по хозяйству.

— Палыч, ты че такой смурной сегодня? — уди‑
вился он.

— Да внуки мои учудили тут, — выдохнул я и, сам 
не зная почему, выложил соседу все, что было на душе.

Константин внимательно посмотрел мне в глаза и 
лукаво улыбнулся:

— Есть у меня одна идея, Василий Палыч... Приходи 
ко мне завтра, будем осваивать интернет.

— На кой ляд мне это надо?
— Узнаешь все о кладоискательстве.
— А толку‑то?
— Я правильно понял, что ты хочешь проучить сво‑

их оболтусов? — вопросом на вопрос ответил Костик.
— Да, следовало бы.
— Ну вот, завтра и потолкуем на эту тему.
Я устало махнул рукой и закрыл за соседом калитку. 

Но утром все же отправился на знакомство с неведо‑
мым мне доселе компьютером. Все оказалось намного 
проще, чем я думал и… понеслось! Прости‑прощай, 
огород, здравствуй, новая жизнь!

Старенький «Фиат» подпрыгивал на каждой кочке, 
доводя до исступления измученных дорогой и жарой 
путников.

— Пока доберешься в эту глухомань, — проворчал 
Андрей, — с ума сойдешь.

— Не бухти, — прервал его Михаил. — Все же не 
на каторгу, а к деду родному на день рождения едешь.

— Да мне эта деревня — что каторга! — возразил 
Андрей.

— Одно утешает — покопаем сегодня, — успокоил 
братьев Саша, бросив нетерпеливый взгляд на про‑
долговатую коробку.

Василий Павлович в расшитой косоворотке встре‑
чал гостей у распахнутой калитки. Во дворе дома 
красовался накрытый кушаньями стол, за которым 
собрались друзья и соседи. Ждали только приезда 
внуков. Наконец до слуха собравшихся донесся долго‑
жданный звук подъезжающего автомобиля.

— С днем рождения! — наперебой закричали парни, 
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вылезая из машины. — Дата у тебя круглая, и подарок 
мы тебе приготовили соответствующий, солидный!

Мишка протянул деду коробку внушительных раз‑

меров.
— Ну‑ка, отгадай, что там?
— А что тут гадать? — размеренно ответил юбиляр, 

— Написано черным по белому: «Мэтл дэтэктэ, Вэйр‑
лес», — прочитал по‑английски Василий Павлович, 
— Ого, он еще с блютуз и юэсби портом! — добавил 
он и принялся распаковывать коробку.

Внуки, как по команде, переглянулись и ошалело 
глядели на деда.

— Дедуль, давай покажу, как пользоваться! — пер‑
вым пришел в себя Михаил.

Вместо ответа Василий неторопливо, со знанием 
дела, собрал металлоискатель и пристально посмотрел 
на экран прибора.

— Смотри: нажимаешь на эту кнопку, — засуетился 
Мишка, но старик резко отвернулся, прижимая к себе 
металлоискатель.

— Тут такой удобный интерфейс, что справится 
даже ребенок! — отрезал он и как бы про себя доба‑
вил: ‑ Интересно, а режим «PinPoint» тут есть? А 
дискриминатор?

— Сейчас‑сейчас, гляну инструкцию, — заискиваю‑
ще сказал Михаил.

Василий Павлович, словно не слыша его слов, про‑
должал рассуждать вслух, внимательно изучая прибор:

— А, вот они! Ну правильно, эта же разработка 
с улучшенной комплектацией. Ну‑ка, посмотрим, на 
скольких частотах одновременно он сможет работать? 
— он провел катушкой по поверхности земли.

— Дед, дай попробовать! — попросил Сашка.
— Что ты! Вещь дорогая. Уж вы, ребятки, не оби‑

жайтесь, но детектор я никому давать не буду. А то 
одному разрешишь, другой, третий приставать начнет. 
Так и с соседями поссориться недолго.

— Так то ж соседи, а мы‑то свои. Вроде не чужие 
тебе! — упрекнул старика Александр. — Мы, вообще‑
то, на одну ночь приехали и рассчитывали хорошенько 
покопать...

— Так вы что, СЕБЕ подарок купили? — полушутя 

спросил Василий, но глаза его метнули гневные искры. 
Он развернулся, положил металлоискатель на плечо и 
уверенной походкой зашагал к гостям.

Начались череда тостов, вручение подарков, песни 
под баян, воспоминания о былых временах. Многое 
узнали сегодня внуки о родном деде: и что его портрет 
висел на доске почета, и что он помог отреставриро‑
вать местный храм, и даже нянчил соседских детей, 
когда их мать, вдова Настасья, попала в больницу. 
Тогда же ее брат‑пьянчуга решил воспользоваться 
отсутствием хозяйки и прибрать к рукам добро и 
скот, а Василий Павлович так сумел проучить наглеца, 
что теперь тот за километр обходит дом сестры.

— Чего только не узнаешь о родном деде… — задум‑
чиво протянул Александр.

— Одного не пойму: с чего вдруг он так сечет в 
копе? — в свою очередь удивился Михаил.

— А что вы хотели? — Сашка с горечью посмотрел 
на братьев. — Мы же к деду только на шашлыки 
и приезжаем. А о жизни его ни‑че‑го‑шень‑ки и не 
знаем...

На следующий день я проводил своих ребят домой 
и занялся домашними делами. Костя помог мне при‑
вести в порядок двор после вчерашнего застолья.

— Молодец, Палыч, не подкачал! — похвалил он 
меня, разбирая навес во дворе, закрывавший празд‑
ничный стол от палящего солнца. — Твои пацаны, 
небось, до сих пор в себя не пришли.

— Да ну тебя! — отмахнулся я, — Чуть язык не 
сломал, пока научился выговаривать «Мэтл дэтэктэ». 
Я же в школе немецкий учил!

— Ничего, все прошло отлично! — заверил меня 
Костик. — У тебя теперь совсем другая жизнь нач‑
нется!

— Да я и сам это чувствую, — задумчиво сказал 
я и хитро посмотрел на металлоискатель, терпеливо 
дожидавшийся меня на крыльце.

Прошел месяц, а никто из ребят ни разу мне не 
позвонил. Но мне было не до размышлений и обид. 
Я серьезно увлекся кладоискательством. Дни пролета‑
ли, как одна минута, не оставляя места для разборок, 
переживаний о болезнях, возрасте, политике и прочем. 
Соседи, как один, утверждали, что я помолодел.

Наконец раздался долгожданный звонок с «боль‑
шой земли», как я в шутку называл столицу.

— Ну как дела, Палыч? — услышал я Сашкин голос, 
— Небось, каждый день по клады ходишь? — с иро‑
нией поинтересовался он.

— А что их искать? — невозмутимо ответил я, ‑ В 
наших местах их лопатами гребут.

— Да ну?
— Не веришь, посмотри мой пост на форуме, я 

только вчера там новые фотки выложил, ‑ небрежно 
сказал я, держа перед глазами шпаргалку от Кости с 
заранее приготовленной фразой.

— К‑к‑а‑а‑ком еще форуме?
— Эх вы! А еще продвинутыми себя считаете, — 

рассмеялся я. — Конечно, я загнул насчет кладов. 
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Но около сотни находок, среди которых несколько 
по‑настоящему ценных, у меня наберется.

А потом произошло событие, после которого я 
действительно оценил все достоинства моего нового 
хобби. Тот день до сих пор стоит у меня перед гла‑
зами. Признаюсь, что струхнул я тогда не на шутку.

Заплаканная Марьяшка влетела во двор моего дома 
и с порога огорошила:

— Дедушка Вася! Алёшка проглотил кулон! А у 
мамы телефон не отвечает! — всхлипнула она.

— В таком случае нужно вызывать скорую!
— Я уже позвонила! Все равно пошли со мной, —

жалобно попросила девочка.
Подбегая к воротам соседского дома, мы увидели 

подъезжающую карету скорой помощи.
— Вы — родственник заболевшего? — строго спро‑

сила меня пожилая докторша в очках, внимательно 
осматривая притихшего малыша.

— Да, — без колебаний соврал я, вспоминая, как 
нянчил этих пострелят, когда их мать Настасья загре‑
мела в больницу.

— Все зависит от того, действительно ли ребенок 
проглотил предмет и насколько он острый, — автори‑
тетно заявила медицинский работник.

Марьяна опустилась на колени перед братишкой 
и, умоляюще глядя в глаза карапузу, в десятый раз 
спросила:

— Алёшенька! Так ты проглотил кулончик или поте‑

рял его? Где железячка? Мотни головкой, да или нет.
— Агу‑абу‑гы‑ы! — пролепетал младенец, завертел 

головой сразу во все стороны и пронзительно закри‑
чал.

— Понятно, что ничего не понятно. Везем его на 
рентген, — вынесла свой вердикт врач. — А пока 
накормите его манной кашей.

Марьяна расплакалась, прижимая Алёшку к себе. 
Малыш еще не оправился от испуга после недавней 
мелкой аварии и теперь панически боялся ездить в 
машине.

— Скажите, доктор, — осенило меня. — А если 
быстренько найти кулон?

— Быстренько — это как? Час? Два? Три? И потом, 
КАК вы его найдете?

Уже на бегу домой я кое‑как изложил врачу свой 
план, на что та заявила:

— Попробуйте, но имейте в виду: в случае чего на 
вас, как на родственнике, вся ответственность!

Через десять минут я, вооружившись металлоиска‑
телем, шаг за шагом прочесывал поверхность сеновала, 
на котором играл ребенок. Невероятно, но мне сразу 
же повезло. Никогда раньше я так не радовался завет‑
ному писку, который издал мой прибор. «Спасибо, 
родной!», — прошептал я про себя и протянул кулон 
изумленной женщине.

— А можете еще раз показать, как он работает? 
— робко попросила она, с уважением разглядывая 
детектор.

— Сейчас! — охотно отозвался я, — У вас есть 
какие‑нибудь украшения?

— Да, золотая цепочка с подвеской. Подойдет?
Неизвестно откуда в моей голове всплыла сценка из 

мультфильма «Трое из Простоквашино», когда Шарик 
заставил простодушного Печкина подбросить шапку 
в воздух. И, сам не зная почему, я выпалил, как тот 
пес‑охотник:

— А давайте ее сюда!
Женщина мне невероятно понравилась, и я решил 

произвести на нее впечатление. Окрыленный первой 
легкой победой с кулоном, я, не раздумывая, встал 
спиной к сеновалу и резко бросил украшение через 
плечо. Так, чтобы оно упало в сухую траву, но чтобы 
не знать, в какое именно место. Не успел я и глазом 
моргнуть, как врач пронзительно завопила:

— Что это вы себе позволяете?!
— Да не волнуйтесь вы так! Сейчас верну вам ваше 

сокровище!
— Дед Вась, — вмешалась вдруг Марьяшка, — А 

что, ваш прибор и в навозе может металл отыскать?
— Наверное, — замялся я, — А зачем тебе это?
— Ну вы же в компост цепочку забросили.
— Как? Я в сено целился!
— Ну немного промахнулись, бывает.
Сейчас, вспоминая эту историю, мы с Варварой 

Михайловной (так зовут докторшу), смеемся до упа‑
ду. Но в тот момент, когда она, разозлившись, разнесла 
меня и «мою бандуру» в пух и прах, мне было не 
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до шуток. Тогда же она заставила меня до блеска 
выдраить цепочку, чтобы была «как новенькая и без 
посторонних запахов».

Как ни странно, но после этой истории мы под‑
ружились. Оказалось, что она тоже одинока и живет 
в райцентре. Теперь соседский Костик и Варвара 
Михайловна стали для меня словно родные, ведь от 
внучат по‑прежнему не было ни слуха, ни духа.

Наконец весной следующего года парни нагрянули 
в наше захолустье проведать деда‑старика. Сказать, 
что я обрадовался, значит ничего не сказать. Ведь, что 
ни говори, а я любил своих мальчишек. В этот раз мы 
поговорили обо всем: я рассказал им о своих при‑
ключениях, они ‑ о своей столичной жизни. На волне 
переполнявшего меня теплого чувства я отдал ребятам 
все, что нашел за месяцы кладоискательства.

— Может, сумеете продать в городе, купите себе 
что‑нибудь.

На следующий день рано утром внуки куда‑то ука‑
тили, не объяснив, что к чему. Но скоро вернулись, 
привезя с собой заумного вида мужика, который на 
деле оказался душа‑человек.

— Деда, это корреспондент вашей газеты, — пояс‑
нил Мишка, — Пришел взять у тебя интервью.

— У меня?
Мы отнесли все твои находки в краеведческий 

музей, а его директор позвонил в газету, — пояснил 
Сашок, — Уж очень он обрадовался твоим железкам, 
говорит, есть действительно интересные.

Я обалдело смотрел то на парней, то на сотрудника 
газеты. В груди что‑то кольнуло, как в тот злополучный 
день на чердаке. Но в этот раз уже от переполнявшего 
меня чувства радости и гордости за внуков. Однако 
на этом сюрпризы от родственников не закончились.

— Деда, это тебе. — Мишка протянул мне про‑
долговатый сверток, — От всех от нас, — добавил он.

— С чего это вдруг? Праздника же никакого нет! — 
проворчал я скорее для приличия и развернул пакет, 
в котором лежала коричневая коробка. Я открыл ее и 
даже присвистнул от удивления:

— Что? Смартфон?
— Как раз под твой приборчик подобрали, — 

довольно улыбнулся Андрейка, доставая из сумки 
точно такую же коробку.

— А этот — протянул он мне второй аппарат, — 
отдашь Настасье. Чтоб в следующий раз, если случится 
что дома, смогли до нее дозвониться.

— Надеюсь, следующего раза не будет! — ответил 
я, поражаясь еще больше: «Вот те на! Просекли, что 
соседка в нужде живет и что это из‑за ее допотопного 
телефона мы в тот день не смогли с ней связаться».

— А про этот случай с соседским мальчиком рас‑
скажите мне, пожалуйста, — попросил корреспондент, 
который внимательно наблюдал за всем происходя‑
щим.

— А я и забыл совсем про него!
Он смотрел на меня с нескрываемым интересом и 

включил диктофон. Я подробно изложил служителю 

пера все события того дня.
— Там еще какой‑то казус с цепочкой и компостом 

произошел? — продолжал допытываться он.
— Давайте я лучше расскажу про то, как золотой 

дукат нашел, — перевел я разговор на другую тему.
— Ну хорошо, — заканчивая беседу, подытожил 

журналист, — Но, положа руку на сердце, скажите: 
неужели вы все, абсолютно все, что нашли, отдали в 
музей?

— Во‑первых, это сделал не я, а они, — кивнул я в 
сторону внучат, — А во‑вторых, одну находку я все‑
же оставил у себя.

— Какую? — оживились все присутствующие.
Я принес из дома шкатулку с мелочевкой и аккурат‑

но вытащил оттуда изящное золотое колечко. Немного 
искривленное, но вычищенное и отшлифованное, оно 
блестело в солнечных лучах, словно в витрине ювелир‑
ного магазина.

— Обручальное? — уточнил Андрей.
— Естественно! — с гордостью ответил я.
— Но почему ты решил оставить его себе? — уди‑

вился Михаил.
— А это не мне, — засмущался я, — Это... Варваре 

Михайловне!
— Что? — оторопели ребята, а корреспондент дели‑

катно отошел в сторону и начал ковыряться в рюкзаке.
— А вы что думали? В семьдесят лет жизнь только 

начинается!
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соборов, стен и башен обители. Сразу после октябрь‑
ского переворота древний монастырь был закрыт и 
более 80 лет подвергался разрушению.

Обитель была основана в 1461 году на землях 
боярина Афанасия Васильевича Нелединского‑Мелец‑

кого преподобным 
Антонием Красно‑
холмским. В числе 
жертвователей мона‑
стыря можно назвать 
князей  Шуйских , 
Одоевских, Волкон‑
ских, Щербаковых. 
Не оставляли своим 
вниманием обитель 
бояре  Романовы , 
Масловы, Зиновьевы, 
Бутурлины. Присылал 
свои дары монастырю 
брат Великого кня‑
зя Ивана III князь 
Андр ей  Бо л ьшой 

Углицкий, и даже сам государь Иван Грозный в при‑
ступах раскаяния жертвовал огромные суммы на 
помин невинно убиенных по его повелению людей.

Николаевский Антониев монастырь быстро стал 
одним из самых почитаемых духовных центров допе‑
тровской Руси. В его библиотеке насчитывалось 
более трехсот древних манускриптов. Всего через 
двадцать лет после основания обители в мона‑
стыре начали возводить каменный собор в честь 
Святителя Николая, Мир Ликийских Чудотворца, 
а еще через несколько лет построили каменную 
трапезную палату с теплой церковью Дмитрия 
Солунского. В конце XV века такой комплекс 
каменных зданий имели лишь несколько круп‑
нейших православных обителей, таких, как Чудов, 
Симонов и Троице‑Сергиев монастыри.

Вероятно, много тайн таится в монастырском 
холме, но главная из них — тайна Никольского 
собора. Сохранившаяся до наших дней рукопись 
«Летописец о зачатии Бежецкаго Верху Никола‑
евского монастыря и о строении церквей Божиих 

от уже более 500 лет высятся на 
берегу Могочи напротив впадения 
в нее реки Неледицы храмы Нико‑
лаевского Антониева монастыря. 
Вернее, теперь уже не храмы, а 
лишь руины на месте древних 

В

Забытое творение Аристотеля

Валерий Квятковский

и о дании вотчин в обитель сию великих князей и 
бояр и прочих благодетелей» подробно описывает 
строительство собора, но, к огромному сожалению, 
не упоминает имени зодчего, создавшего этот храм. 
Дело в том, что собор Святителя Николая совершен‑
но нетипичен для русской церковной архитектуры 
XV века. По мнению специалистов, храм построен 
под сильным влиянием итальянской архитектурной 
школы. 

Вот что писал историк, доктор искусствоведения В. 
П. Выголов: «такие элементы, как крестовые своды (в 
угловых ячейках западного нефа), пониженные под‑
пружные арки, полуциркульные закомары и карнизы, 
отрезающие их от поля прясел, а также полочки‑кар‑
низы в основании пят арок в интерьере, карнизный 

Малый Братский корпус  
в начале ХХ в.

Собор Святителя Николая Чудотвор-
ца в начале ХХ в.

Собор Святителя Николая Чудотворца
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характер импостов капителей портала — все это для 
московского зодчества второй половины XV в. пред‑
ставляло собой явное новшество... Кажется очень 
странным и непонятным, каким образом мог воз‑
никнуть в столь отдаленном от Москвы и довольно 
глухом месте памятник, «опередивший» столичную 
архитектуру в развитии буквально почти на десяти‑
летие».

На момент закладки Никольского собора в Антони‑
евом монастыре в той же манере и с применением тех 
же строительных приемов на Руси был 
построен лишь один храм — Успенский 
собор Московского Кремля, автором 
которого был знаменитый «фряжский» 
архитектор и инженер Аристотель 
Фьораванти! Причем, по мнению того 
же В. П. Выголова, Никольский собор 
является даже более совершенным соо‑
ружением, чем Успенский храм. Кто 
же мог возвести по новейшим, лишь 
несколько лет назад привезенным из 
Италии технологиям, собор в сотнях 
верст от Москвы в глухом углу Твер‑
ских земель?

Версия первая

Собор представляет собой забытое творение «гения 
из Болоньи».

После того, как в 1474 году в Московском Кремле 
рухнул недостроенный Успенский собор, возводив‑
шийся русскими зодчими, Великий князь Иван III по 
совету своей жены Великой княгини Софьи Палеолог 
решил пригласить опытного «фряжского» мастера. 
Для этого в Европу было отправлено специальное 
посольство под руководством Семёна Ивановича Тол‑
бузина. Как пишет Софийская первая летопись: «в 
лето 6983 (1475) на Велик день (на Пасху) пришел 
из Рима посол Великого князя Семён Толбузин, а при‑
вел с собой мастера муроля (архитектора, старорусск. 
Авт.), кой ставит церкви и палаты, именем Аристо‑

тель..., а взят же с собою тот Аристотель сына своего 
Андреем зовут, да паробка, Петрушею зовут».

Первым заданием Аристотеля в России стало воз‑
ведение нового Успенского собора. Работы начались в 
том же 1475 году и были завершены всего за два года. 
Внутреннюю отделку закончили в 1479 году.

Мало того, что строительные приемы, применяв‑
шиеся при возведении Успенского и Никольского 

соборов, практически идентичны и на 
Руси до того в храмовом зодчестве не 
применялись, но и материалы в обоих 
стройках были использованы особые, до 
того в России не виданные. 

Еще до начала строительства нового 
собора под руководством итальянско‑
го архитектора был устроен кирпичный 
завод с особыми печами для производ‑
ства совершенно нового типа кирпичей, 
отличавшегося от древнерусского плин‑
фовидного и размерами, и большей 
крепостью. Событие было столь значи‑
тельным, что оказалось занесенным в 
летописи: «И кирпичную печь доспе за 
Ондроньевым монастырем, в Калитнико‑
ве, в чем ожигати, и как делати, нашего 

кирпича уже, да продолговатее и тверже…» — так 
писали Софийская Вторая и Львовская летописи.

Новый вид кирпича так и стал называться на Руси 
«Аристотелевым кирпичом». Именно этот кирпич при‑
менялся при строительстве второго Успенского собора, 
возводившегося уже итальянским архитектором. Раз‑
мер «Аристотелева кирпича» — 27–29х11–13х6–7 
см., то есть средний размер кирпича — 28х12х6,5см.

Недавно были проведены обмеры нескольких 
десятков кирпичей, использовавшихся при построй‑
ке Никольского собора. Их средний размер оказался 
28х13х6 см., что полностью совпадает с кирпичом 
Успенского собора. Это означает, что при постройке 
Никольского собора использовался именно «Аристо‑
телев кирпич», а не обыкновенный «древнерусский». 
Кто, кроме самого Фьораванти, мог использовать при 

Малый Братский корпус

Проездные ворота в малом Братском корпусе
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строительстве этот тип кирпича?
Кроме того, ничего не известно о том, чем был 

занят Аристотель на рубеже 1470–80 гг. Возможно, 
в это время он был не в Москве, а в дальнем Анто‑
ниевом монастыре?

Разумеется, возникают и сомнения в возможно‑
сти участия болонского специалиста в строительстве 
Никольского собора. Вряд ли у первого монастыр‑
ского благодетеля боярина Нелединского‑Мелецкого 
было достаточно средств, чтобы нанять самого «вели‑
кокняжеского» архитектора. Да и сомнительно, чтобы 
Иван III по просьбе обыкновенного боярина или 
настоятеля отпустил бы из Москвы своего «лично‑
го» зодчего. О том, насколько Аристотеля ценили в 
Москве, говорит и такой факт: бывший в 1476–77 гг. 
в Москве венецианский дипломат Амброджо Конта‑
рини писал о Фьораванти: «Мне довелось некоторое 
время жить у него в доме, который находился почти 
рядом с домом Господина».

То есть дом архитектора находился вблизи от вели‑
кокняжеского дворца. Но тут нужно сказать, что земли 
боярина Нелединского‑Мелецкого (и, следовательно, 
место, где строился Никольский собор) входили в удел 
князя Андрея Большого Углицкого (человека весьма 
богатого), являвшегося к тому же младшим братом 
Великого князя. И, возможно, именно князь Андрей 
был главным меценатом и благодетелем Антониева 
монастыря, так как с первых дней существования 
обитель не испытывала недостатка в средствах.

Так, к примеру, еще до возведения основных мона‑
стырских построек в пойме реки Могочи, на месте, 
которое по весне затапливалось талыми водами, был 
насыпан огромный рукотворный холм высотой 2,5 
сажени, длиной 67 саженей, шириной 45 саженей. 
Для этого пришлось привезти в пойму более ста тысяч 
кубометров земли. Сколько для этого понадобилось 
землекопов, телег, грузчиков? Сотни, тысячи? Конеч‑
но, никакой тверской боярин не мог обеспечить такой 
размах. Разумеется, помощь в столь масштабном деле 
монастырю оказал Углицкий князь, так что деньги у 
монастыря на наем любого «муроля», и русского, и 

фряжского, несомненно, были.
Тем более, что как раз в начале 1480‑х гг. князь 

Андрей начал в Угличе строительство каменного двор‑
ца и собора. Так, может быть, Великий князь отпустил 
Аристотеля из Москвы в Углицкое княжество по 

просьбе брата? Но известно, что все 
постройки в самом Угличе были выпол‑
нены в традиционной русской манере и 
не имеют никакого сходства с работами 
Аристотеля. 

К тому же стоит отметить, что уже 
в 1482 году (в разгар строительства 
Никольского собора) Аристотель коман‑
довал артиллерией русских войск во 
время похода на Казань. Может быть, 
нам ничего не известно о его деятельно‑
сти в 1480‑81 годах именно потому, что 
мастер выполнял «секретное задание» 
— готовил к походу великокняжескую 
артиллерию?

Есть и еще одна странность. Если 
такой известный человек, как Фьора‑

ванти, был привлечен к строительству Никольского 
собора, почему же монастырская летопись не упо‑
минает о столь выдающемся событии? Может быть, 
строил собор кто‑то другой?

Версия вторая

Собор был построен иностранным архитектором, 
но не Аристотелем Фьораванти.

Возможно ли, что собор в Антониевом монастыре 
возвел другой иностранный архитектор, обладавший 
теми же знаниями и, естественно, использовавший 
те же «европейские» строительные приемы, что и 
Аристотель?

В конце XV столетия в Москве работало уже 
несколько иностранных зодчих, таких, к примеру, 
как Алевиз Фрязин Старый (Алоизио де Карезано) 
или Петр Фрязин (Пьетро Антонио Солари), но 
они прибыли в Россию уже после начала постройки 
Никольского собора и участвовать в ней никак не 
могли.

Однако, если вновь обратиться к запискам Амброд‑
жо Контарини, то оказывается, что еще во второй 
половине 1470‑х гг. в России жили некие иностран‑
ные мастера. Венецианский дипломат сообщает, что в 
1477 году в Москве «работали различные итальянские 
мастера, среди которых мастер Аристотель (Фьора‑
ванти. Авт.) из Болоньи, инженер, который строил 
церковь на площади». Правда венецианец не уточняет, 
что это были за мастера. Вполне может оказаться, что 
других архитекторов среди проживавших в Москве 
иноземцев не было, а «различные итальянские масте‑
ра» были оружейниками, врачами и ювелирами.

Может быть, Никольский собор был выстроен под 
руководством русских зодчих, обучавшихся у Аристо‑
теля Фьораванти и перенявших у него «фряжские» 

Внутри малого Братского корпуса
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в Кремле, а ведь Великий 
князь Иван III не отличал‑
ся слишком миролюбивым 
характером — немало сво‑
их кровных родственников 
отправил в темницу, а неко‑
торых уморил до смерти. 
Здесь же помиловал обык‑
новенных строителей?

Дело в том, что в то вре‑
мя в Москве случился «трус 
великий» (землетрясение?), 
который и стал виновни‑
ком обрушения первого 
Успенского собора. Хотя 
«псковские мастера», при‑
глашенные для выяснения 
причин катастрофы, упо‑

мянули некоторые просчеты Кривцова и Мышкина, 
но в целом строители были признаны невиновными.

Известно, что после прибытия Аристотеля именно 
Кривцов и Мышкин занимались под его руковод‑
ством разбором рухнувшего строения. Вполне уместно 
будет предположить, что именно эти мастера остав‑
лены были помощниками Фьораванти при постройке 
им нового Успенского собора, где и переняли новые 
строительные приемы. И, конечно же, они могли 
научиться у Аристотеля производству нового типа 
кирпичей, а затем использовать их при постройке 
Никольского собора.

И если храм в Антониевом монастыре возводили 
местные русские зодчие, их имена в монастырской 
летописи могли и не упомянуть.

Когда в 1484 году Иван III решил возвести каменный 
«домовый» храм для великокняжеской семьи, имен‑
но Кривцову и Мышкину он поручил строительство 

на Соборной площади Московско‑
го Кремля Благовещенского собора. 
Значит опыт и «строительное уме‑
ние» этих зодчих не подвергались 
сомнению. Несмотря на то, что в то 
время в Кремле велись большие стро‑
ительные работы под руководством 
нескольких итальянских архитек‑
торов, работы над Благовещенским 
собором были поручены русским 
мастерам. Может быть, потому, что 
кроме традиционной русской стро‑
ительной технологии, они обладали 
и «европейскими» знаниями, полу‑
ченными от Аристотеля Фьораванти?

В 1930‑х гг. Никольский собор 
был лишен главы и сводов. Больше‑
вики уничтожили алтарь, внутреннее 
убранство и фрески древнего собора. 
Сейчас лишь остатки трех полуразру‑
шенных стен собора все еще хранят 
тайну забытого зодчего.

приемы?

Версия третья

Никольский собор был построен русскими масте‑
рами.

Возможно ли это? Ведь Никольский собор начали 
возводить всего через два года после окончания стро‑
ительства Успенского. Разве могли русские строители 
за столь короткое время обучиться новым приемам? 
Оказывается, могли. И мы даже можем предполо‑
жить, как звали учеников Аристотеля. Ими могли 
стать русские мастера Кривцов и Мышкин. Именно 
они возводили в Кремле первый Успенский собор, 
тот самый, который незадолго до завершения строи‑
тельства рухнул.

Удивительно, но мастеров после катастрофы не 
то, что не казнили, но даже не отстранили от работ 

Церковь Вознесения Господня

Монастырь — общий вид
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результате приобретенного хобби ни одно животное не 
пострадало.

«Шмурдиолог»

Часть 1.

— Что значит чечако? — спросил Кит.
— Вы, например, чечако, я — чечако, — был ответ.
— Быть может, это и так, но все же мне не ясно. 

Что значит слово чечако?
— Новичок.

***
— Другие могут, — значит, можем и мы, — ска-

зал ему Кит, хотя в глубине души его терзало 
сомнение, не бахвальство ли это.

Джек Лондон, «Смок Беллью».

Итак, вы думаете, я сразу купил прибор? А вот и нет! 
Друг, ныне камрад, Олежек долго и терпеливо подталкивал 
меня к приборному поиску. Я был вовсе не в теме, когда он 
начал карьеру кладоискателя еще в 2009 году и «дружил» 
с «Аськой»250. После каждого выезда Олежек приезжал 
и показывал имперские монеты, в основном медь и мел‑
кий билон. Подкреплял все это попутными находками: от 
перстеньков и колец до обломков бубенцов и колоколь‑
чиков. И вот как‑то раз выкладывает друг мне на ладонь 

«кольцевик» — пятикопеечник 1802 года, оцененный на 
нумизматической площадке в шесть тысяч рупий. Олежек 
заразительно тарабарил и махал руками, глаза его горели 
безумным адским пламенем. Глядя ему в глаза, я сразу 
представил Бена Ганна из «Острова сокровищ». Нравилась 
мне эта книга с детства, черт побери, я еще мальцом меч‑
тал разыскать клад! Может быть, несбывшаяся мечта, а 
может, поведанная другом взахлеб история тронула мое 
сердце. Сумел‑таки он задеть за живое, каналья, показывая 
распечатанную фотку себя в обнимку с чугунком на фоне 
живописного склона у ручья (тем паче, сам я поднял три 
чугунка за всю жизнь копаря впоследствии).

Оказывается, клад выбрали более удачливые коллеги по 
цеху, а горшок оставили валяться под бережком. Камрад 
не поленился, решил перепроверить следы раскопа и… О 
чудо, есть монета! Судя по цене одной монеты, можно сей‑
час только гадать о стоимости найденной кем‑то кубышки.

Часть 2.

— Вы сказали, что золото здесь, но мы его не 
видим.

***
— Я же уже вам говорил про мою цель! - отве-
тил Флинт с немалой гордостью в голосе.
Сергей Бузинин, «Часовой Большой медведицы»

После этого я, как крот, начал штудировать интернет 
по тематике: «карты», «история», «монеты», «экипировка» 

, конечно, не Лев Толстой, но за топор‑
ный стиль прошу сильно не пинать, 
постараюсь изложить вам свою вер‑
сию пляжной байки интересно, тем 
более, что все изложенное — правда‑
матка. И еще хочу сообщить, что в 

Я

Клондайк

Алексей Алексеев

Рассказ — один из победителей конкурса «Луч-
шая находка месяца», проводимого компанией 
«РЕЙКОМ ГРУПП».
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и прочее. Изрядно за зиму изучив форумы и ресурсы, был 
готов ехать. Но на первом же выезде с камрадами, вку‑
сив все прелести спартанских тягот похода, разочаровался: 
отваливались ноги, уши распухли до контузии от вечного 
«динь‑динь» и «бом‑бом». Такая вот она — «Ася»250. Другие 
приборы мне не доверили. Да и ходил‑то всего часа полтора 
под инструктаж камрадов, а потом только таскал лопату. 
Это разве коп? Какой тут может быть клад? Одни расходы!

Результат — осколки чугуна, водочные пробки и «кони‑
на». Литературно сказать — хрена лысого, а не монеты. 
После этого я потерял интерес, не ездил, а меня списали 
в «шмурдиологи».

«Prospector» *

Часть 1

— А, это у тебя сердце что-то чует, — сказал, 
мгновенно смягчаясь, Малыш. — Ну, тогда дру-
гое дело. Если человеку сердце подсказывает, это 
уж всегда надо исполнять.

Джек Лондон, «Смок Беллью».
Стукнул август. Что делать в отпуске? Грибы и рыбалка 

никуда не денутся. От скуки заглянул я в гости к своему 
закадычному дружбану и решился‑таки взять «Асечку» еще 

раз, но уже пройтись по пляжу. Давно манил меня этот 
крохотный пляжик, благо стояли там испокон века тури‑
стические домики и располагался бывший пионерлагерь. 
Каждое лето днями гремели детские песни, вечерами лился 
шансон, звучал веселый смех, велись громкие разговоры и 
стелился шашлычный смог.

Как сейчас помню, пришел на место. По времени и 
шести часов нет. Скинул рюкзак. На мне сланцы, шорты 
и футболка. Утро выдалось солнечным и безветренным. 
Водичка была… хоть бросай все и купайся! Даже не остыла 
— молоко! На берегу никого. Вот он, сладкий миг перво‑
проходца!

Ямок не наблюдается, берег капитально обнажился, вода 
ушла этак метров на двадцать. Есть территория поиска, 
это радует. И вот в одной руке прибор, в другой лопата. На 
первых пяти метрах динькнуло, внутренний голос лениво 
шепнул: «копай»! Так, ковырнул, даже не копнул, и увидел 
чернявую нитку. Потягушки‑потягушки, и на ладони повис‑
ла серебряная тонкая цепочечка с мелким крестиком. Так, 
уже интересно, пойдем дальше.

Следующие двадцать шагов подарили «серебряшку» в 
виде массивного браслета‑обруча с татарским орнаментом 
в одиннадцать граммов. И буквально сразу, через метр 
— снова сигнал. Отвалив лопатой ком, присел, и давай 
просеивать песочек над катушкой. Прибор весело сигнали‑
зировал, я разжал кулак, и перед моими глазами появилась 
золотая сережка с рубином, из тех, которые бабушки пере‑
дают внучкам из рук в руки, как реликвию. Это, ребя, то 
золото, желтого цвета которое, со звездочкой еще…

От нахлынувшего мир потемнел, звуки исчезли. Сердце, 
разгоняясь со скоростью локомотива, оглушило и… вернуло 
обратно к жизни. Мир перевернулся, а может, изменил‑
ся я. Вроде я, но не совсем я, а другой я. Что это, золотая 
лихорадка?

Когда пароход «Эксцельсиор», прибывший из 
Аляски, всполошил всю страну известием о 
клондайкской золотой лихорадке, Кит осмелил-
ся сделать О’Хара следующее легкомысленное 
предложение.
— Послушай, О’Хара, — сказал он. — Золотая 
лихорадка будет расти. Повторятся дни…

Джек Лондон, «Смок Беллью».

Никогда не думал, что найденный «рыж‑пыж» до сих 
пор будет вызывать шквал эмоций, отвал башки и осеннее 
обострение пляжного копа… Так и заболел.

Часть 2
Бонс оторвал взгляд от мешков с деньгами, сва-
ленных на полу каюты капитана Ингленда, и 
грубо расхохотался.
— Здесь лежит золота и серебра на сто двад-
цать тысяч фунтов стерлингов, — сказал он.
Джуд Деннис, «Приключения долговязого Джона 

Сильвера»
Закурил, жадно затянулся.
— Эх, ма, хорошо, вот он, мой Клондайк!

Конкурс
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Настроение отличное. Внутренний голос ответил: 
«Копай, пока все спят». Как известно, время — беспощад‑
ный враг, кайфовать долго не даст. Итак, осталась береговая 
линия. Машинка включена, иду, курю, лицо приятно греет 
солнышко. У захода в воду звукнулось, повернулся ‑ чисто. 
Снова мах катушкой — звук, глянул вниз — наполовину 
вылезшее кольцо. Голд, это ж ГОООЛД!!! Да его ж только 
слепой не увидит! Как никто раньше по блеску не нашел? 
Вот так дела!

Кольцо оказалось наитончайшей ручной работы. На 
форуме спецы определили, как работу армянских мастеров 
под старину конца XIX века. Накладка исполнена из бело‑
го золота. К сожалению, вместо брюлика оказался зашит 
фальшак‑стекляшка. Ни клейм, ни проб, но химический 
анализ уверенно держал 583/585 пробу.

На деньги, вырученные от его продажи, в «военке» был 
куплен гартексный триламинатный костюм «бундес» в рас‑
цветке «флек». Тут, как во всемирной игрушке S.T.A.L.K.E.R., 
все в дальнейшем вырученные деньги от находок шли на 
апгрейд: экипировка, инструмент и подарки для любимой 
жинки.

А еще копать надо всё, знают все пляжники. По тео‑
рии вероятности под любой пробкой или пивным язычком 
может скрываться то, за чем ты пришел.

Спасибо создателям Garrett за «Аськи», за те мгновения 
единения души и прибора, как единого целого. Доказа‑
но, что аппарат создает нейронную связь. Отклик, проходя 
через руку, обрабатывается сердцем, а уж потом чуйка гово‑
рит, что лежит: бижутерия или ювелирка.

Часть 3

— Ты хорошо поработал, мальчик, и добился 
почти невероятных успехов.

***
Это богатейшее место! И золото лежит неглу-
боко: от восьми до двадцати футов глубины 
— рыть недолго! Там не будет ни одного участ-
ка, который дал бы меньше полумиллиона. Это 
величайшая тайна.

Джек Лондон, «Смок Беллью».
«Что делать»? — избитый вопрос на Руси. На пройден‑

ном участке берега кратеры не оставили и живого места. 
Осталась только вода, и я полез. На глубине примерно по 
колено гаркнул хриплый «бом». Послышалось? Копнул (пря‑
мо скажу, неудобно работать лопатой в воде), потащил к 
берегу. Пусто, потерял? По дороге обратно раздался веселый 
и звонкий «динь». Есть! Обручальное кольцо!

Глаза не поверили. Такого не может быть! Что за день? 
Во рту пересохло, захотелось пить ужасно. Дошел до ямки 
перепроверить, муть уже рассеялась, песок улегся. Голос 
снова проснулся и крикнул: «КОПАЙ УЖЕ»! Вычленив уго‑
лок, неудачно надавил на лопату, что‑то там, будто струнка, 
лопнуло. Аккуратненько уже волоча за собою шанцевый 
инструмент, вытряхнул добычу на бережок. Ура! Золотая 
цепочка с кулоном‑полумесяцем, перерубил, конечно, ну что 
поделать, бывает от волнения.

Чашка горячего кофе только добавила трясучки, я, каза‑
лось, готов был взорваться, бегать и кричать. Вдруг зазвонил 
телефон. Батя:

— Лёшик, как дела, есть чего?
— А то!
После разговора вера вселилась в меня и уже не поки‑

дала. Блин, захотелось еще и еще, все мало! Только теперь 
я стал понимать «болезнь» камрада.

* Prospector:
1. n горн. разведчик; изыскатель
2. n горн. старатель; золотоискатель

«Пляжник»

Итак, день прожит не зря. На часах девять утра. Заигра‑
ла музыка — детский оздоровительный лагерь проснулся. 
Стали шуметь и туристы, очнувшись от ночных посиделок. 
Год от года они старательно пополняют пляжи «потеряш‑
ками», а зимой вновь затариваются, чтобы порадовать нас. 
В завершение квеста «улыбнулась» вторая «обручалка». Вот 
оно, мое первое золото, золото Юкона! Десять граммов бла‑
городного металла, а это непромокаемая немецкая парка, 
скуп, ЖК‑«телепузер» жене на кухню и пинпоинтер.

Приехал в гости к камраду отдавать металлоискатель:
— Спасибо, и смотри, дружище!
Небрежно так вывалил весь хабар на капот старушки‑

«Волги». Лицо его вытянулось. Поставленный на мне после 
первого выхода за стариной крест обнулился, была дадена 
оценка «ЗАЧЕТ».

— Совершилось мое второе крещение.
Джек Лондон, «Смок Беллью».

Следующим годом с отпускных в конце мая был куплен 
металлодетектор, но другой фирмы. Поиск с ним — это уже 
множество других историй, но первая клюшка «Асенька» 
до сих пор осталась в памяти, как друг и товарищ. Иногда 
на копе мы меняемся с Олежеком, — а вдруг?

Главное в нашем любимом хобби — чуйка и вера. У 
каждого кладоискателя есть свои рабочие приметы, без них 
никуда. К примеру, у меня — серебряное кольцо‑найденыш, 
надевается только по случаю пляжных вылазок.
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