
АЛЬМАНАХ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ И КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ

В НОМЕРЕ:
Мой парад
Я очень волновался, это был мой первый выезд на парад. На мне лежала огромная ответственность, но большой опыт 
вождения помог справиться со страхами. Грузовиком военных лет управлять гораздо сложнее. Зеркал заднего вида, по-
воротников не предусмотрено конструкцией тех лет, руль крутится тяжело, комфорта минимум. В качестве вентиляции 
хорошо работает открытое лобовое окно.

Привеска с редким орнаментом
Центральную часть лицевой стороны изделия занимает рельефная восьми-
лепестковая розетка, обрамленная гладким валиком, по ее краю проходит 
шнуровидный валик, а в пространстве между валиками помещено восемь 
полушарий. Оглавие имеет вид широкого ушка, орнаментированного пя-
тью вертикальными валиками. Находка была сделана вне культурного 
слоя и при отсутствии сопутствующего материала.

Московский  открытый  слет  поисковиков  — 
первый  в  мире  слет  кладоискателей  в 
2020 году!
Впервые наш слет проходил на опушке соснового леса. Деревья 
стоят редко, землю устилает прошлогодняя хвоя. Условия для поис-
ка практически идеальные для летнего периода, когда на некоше-
ных полях стоит трава по колено.

О героях былых времен…
И сразу удача: найдена учетная карточка о награждении данным орденом 
штурмана звена 215-й отдельной дальней разведывательной авиационной 
эскадрильи лейтенанта Короленко Вячеслава Григорьевича. Орден был вру-
чен кавалеру 23 марта 1942 года за участие в боевых действиях летом и 
осенью 1941 года.

Пятаки, аптечная бутылка и оловянный образок
Через некоторое время моя хрупкая реликвия перекочевала в…ладонь? 
...лапу? крупного мужчины.
— «Ваня Каторга!» — шепнули мне на ухо.
— «Ну что тут непонятного?» — гуднул уверенный бас. — «Митрофанушка Во-
ронежский это!».
Прямоугольничек с Митрофаном вернулся в мою ладонь. Слова благодарно-
сти я лепетала уже в спину? …спинищу?

№
2 

(2
9)

 /
 2

02
0





Альманах  ДЕНЬГА                №2 (29) / 2020 1

Шеф-редактор:
Ольга Викторовна Кузнецова

Руководитель проекта:
Вадим Рыбаков

Редакция:
Вадим Рыбаков
Алексей Шлыков
Алексей Кузнецов
Александр Рыбаков

Концепция:
Вадим Рыбаков

Дизайн и верстка:
Кристина Иванова

Издатель: 
ООО «РЕЙКОМ ГРУПП»

Редакция:
e‑mail: vrybakov@reicom.ru

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

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

Подписано в печать:
29.07.2020

«Деньга. Альманах для коллекционеров и кладо‑
искателей» зарегистрирован Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных техноло‑
гий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

С в и де те л ь с тв о  о   р е ги с тр а ц и и  С М И  П И 
№ФС77‑58180 от 29 мая 2014 г. 

Мы в сети интернет:
denga.docdetect.ru

Тираж: 
5000 экз.

За достоверность присланных материалов редак‑
ция ответственности не  несет. Мнение редакции 
может не совпадать с мнением авторов.

Редакция вступает в переписку с авторами инте‑
ресных материалов.

При использовании любых материалов ссылка 
на альманах обязательна.

Оглавление
Гость номера
Ольга Кузнецова
ИНТЕРВЬЮ СО ЛЬВОМ БУЛГАКОМ .........................................3

Помним
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ..........................................................................6
Дмитрий Моргунов
МОЙ ПАРАД ................................................................................................8

Нумизматика
Анатолий Рожук
ОДНА НА ВСЕ ВРЕМЕНА ...............................................................10

Металлопластика
Василий Коршун 
ПРИВЕСКА С РЕДКИМ ОРНАМЕНТОМ ...............................13

Пластика
Максим Бурмистров
ЗЛАТОЕ ВРЕМЯ РУССКОГО ИКОНОПИСАНИЯ ИЛИ 
АГОНИЯ МНОГОВЕКОВОГО ИСКУССТВА? ........................14

Ветер странствий
Вадим Рыбаков (DOC)
ИТАЛИЯ-2019. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ .................................................20

Краеведение
Алексей Джус
СЕМЬЯ ПЕТУХОВЫХ — ОТ ПРОИЗВОДСТВА МОДНОЙ 
ОДЕЖДЫ ДО МУЗЕЯ ТРОПИНИНА. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ВЗА-
ПРАВДУ СЛУЖИТЬ СВОЕМУ ГОРОДУ ................................................28

Слет
Вадим Рыбаков (DOC)
МОСКОВСКИЙ ОТКРЫТЫЙ СЛЕТ ПОИСКОВИКОВ — 
ПЕРВЫЙ В МИРЕ СЛЕТ КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ 
В 2020 ГОДУ! .........................................................................................32

Находки
Ольга Кузнецова
ПЯТАКИ, АПТЕЧНАЯ БУТЫЛКА 
И ОЛОВЯННЫЙ ОБРАЗОК ................................................................36
Валерий Покутний
О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН… ........................................................40

Live
КЛУБНЫЕ ВСТРЕЧИ ..........................................................................44

Был случай
Александр Карпов
ЦЫГАНЕНОК ...............................................................................................46

Альманах ДЕНЬГА №2 (29) Июль 2020

1



Альманах  ДЕНЬГА                №2 (29) / 20202

Война — она прошлась по всем. О ней помнят всег-
да, хотя не так часто говорят. Это великая трагедия и 
великий пример, значимость которого нельзя умень-
шить ничем. Потому что, если забыть, все повторится. 
И каждый это знает.

Поэтому столько книг, картин, фильмов о ней. На 
советских фильмах и книгах о войне выросло наше 
поколение. Повзрослев, мы увидели ее глазами Ремар-
ка, Экзюпери, Ирвина Шоу.

Обычно, чтобы выбрать интересный фильм на 
вечер, я просматриваю соцсети, и рекомендацию 
посмотреть фильм «Клуб любителей книг и пиро-
гов из картофельных очистков» увидела случайно, в 
каком-то комментарии, и поставила флажок «посмо-
треть позже» в приложении, даже не предполагая, о 
чем фильм.

«Посмотреть позже» случилось вчера.

Вскоре после окончания войны. Лондон. Милая 
молодая писательница Джулиет едет с туром по раз-
ным городам и читает поклонникам свои книги. Она 
популярна, все неплохо с финансами и на личном 
фронте, но в последнее время новые книги стали 
даваться с трудом. 

Неожиданно начавшаяся переписка с живущим 
на маленьком островке фермером, которому во 
время войны в руки случайно попала книга, рань-
ше принадлежавшая Джулиет, привела к решению 
по ехать на несколько дней на остров и познако-
миться лично с членами «Клуба любителей книг и 
пирогов из картофельных очистков». Джулиет заду-
мала написать статью о том, как чтение помогло 
людям выжить в период оккупации острова.

Но не все оказалось так просто. Тайна клуба 
заинтриговала девушку, и Джулиет, задержавшись 

на острове, начала расследование: архивы, расспросы, раз-
говоры по душам…

Собирая факты, писательница смогла восстановить 
цепочку событий и узнать трагическую судьбу одного 
из членов клуба. Но гораздо более важным открытием 
для Джулиет стали переоценка своей жизни и обретение 
семьи.

Обычные люди, от которых не так много и зависело, 
оказались героями и стоиками, которые смогли преодо-
леть смерть и страх и сохранить любовь, даже и ценой 
своей жизни.

Противостоять, преодолеть и сохранить. Дать жизнь. 
Быть человеком. Не покориться.

Не знаю, да и не интересовалась, честно говоря, 
насколько кассовым стал фильм. Может быть, он не 
собрал полные залы. Но знаю, что, когда приходит 
война, не имеют значения ни место, ни национальность, 
ни возраст, важно только одно — насколько ты способен 
оставаться человеком. 

На сегодня все.

О. К.
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Л. Б.: Родился 3 апреля 1938 года в Верхней Туре, 
небольшом городке в двухстах километрах к северу 
от Екатеринбурга. В 1961 году окончил металлургиче-
ский факультет Уральского Политехнического инсти-
тута и был направлен на работу в город Обнинск Ка-
лужской области, в Физико-энергетический институт, 
где десять лет занимался проблемами преобразова-
ния ядерной энергии в электрическую. Там же защи-
тил кандидатскую диссертацию. По конкурсу прошел 
в один из закрытых институтов в Москве на долж-
ность заведующего лабораторией, где проработал три 
года. Затем перешел в Минералогический музей име-
ни А Е. Ферсмана по приглашению его директора на 
должность Ученого Секретаря.

О. К.: Интересная смена направления!
Л. Б.: Дело в том, что, проживая на Урале, я с дет-

ства коллекционировал минералы и в течение несколь-
ких лет во время отпусков участвовал в экспедициях 
музея по стране с целью сбора минералов для музея. 
Кроме того, директора привлекли мои познания в об-
ласти драгоценных камней, которые я, свободно владея 
английским языком, почерпнул из зарубежных книг 
и журналов. Всю свою коллекцию я передал в музей, 
из которой наиболее интересные образцы можно уви-
деть в экспозиции. В музее занимался организацией на-
учной работы и зарубежных выставок.

егодня мы беседуем со Львом Бул-
гаком, родоначальником приборно-
го поиска в нашей стране.

О. К.: Лев Васильевич, расскажи-
те немного о себе.

C

Интервью со Львом Булгаком

Ольга Кузнецова

Гость номера  

О. К.: Как началось Ваше хобби?
Л. Б.: Когда я работал в Обнинске, каждую осень 

молодых ученых посылали «на картошку». В одну из 
таких поездок вместе с картошкой я набрал полведра 
позеленевших от времени екатерининских пятаков. Тут 
и возник интерес. Работая в Минералогическом музее, 
во время одной из командировок в Америку я приоб-
рел металлодетектор «Whitè s Coinmaster 6000D», ко-
торый, кстати, хорошо работает до сих пор. С этим 
прибором были тщательно обследованы окрестности 
Обнинска и найдено немало интересных артефактов.

О. К.: Я слышала, что Вы и Алексей Степанов были 
самыми первыми людьми, кто стал использовать в на-
шей стране металлоискатель для поиска артефактов.

Л. Б.: С Алексеем Степановым я познакомился на 
военных сборах весной 1983 года. На практических за-
нятиях нам показали армейский миноискатель, и нам 
он не понравился — тяжелый, громоздкий, малочув-
ствительный. Алексей тоже был заядлым радиолюбите-
лем, и мы решили сделать более компактный и более 
чувствительный прибор, пригодный для развлечения 
на природе. Как раз в это время журнал «Радио» объ-
явил конкурс на лучшую самоделку, мы подали заяв-
ку и, к своему удивлению, заняли первое место. Схема 
прибора и его описание опубликованы в №1 журнала 
«Радио» за 1984 год.

О. К.: Ваша идея стала популярной?
Л. Б.: Мы и не ожидали, что столько людей интере-

суются металлоискателями. За короткий срок приш-
ли сотни писем, в которых спрашивали, как настро-
ить, чем заменить те или иные детали, как намотать 
катушку и т. д. Некоторые просили помочь найти кла-
ды. Одно из предложений показалось заманчивым. На-
следники долгое время пытались сами отыскать сокро-
вища, закопанные дедом в двадцатые годы. Они знали, 
что клад где-то в саду, и безрезультатно перекопали всю 
землю. С помощью металлодетектора довольно быстро 
удалось обнаружить искомое в самом углу сада, на по-
мойке, на глубине около шестидесяти сантиметров. 
В кладе были серебряные монеты, советские полтин-
ники и рубли, рубли1890-х годов, мелкие царские мо-
нетки, серебряные пятачки.

О. К.: А как начался ваш бизнес?
Л. Б.: Многие хотели просто купить прибор у нас, 

не заморачиваясь с его изготовлением, поэтому было 
решено наладить производство металлодетекторов 
и продажу их по почте. Попытки сделать это офици-
ально на заводе успехом не увенчались, и мы стали де-
лать приборы сами. Было изготовлено около трехсот 
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штук. Назывался прибор «Империал». Это статиче-
ский прибор, работающий по принципу пинпоинтера. 
Он пользовался большим успехом в поиске, к примеру, 
на чердаках, где ограничено пространство.

О. К.: Тогда уже можно было открывать свой биз-
нес?

Л. Б.: Да, начиналась перестройка. Мы организовали 
в 1985 году кооператив, а в 1991 году зарегистрировали 
фирму ООО «Родонит», которая успешно проработала 
до 2013 года, когда свои приборы мы делать перестали 
и перешли на продажу американских детекторов раз-
личных фирм — «Гарретт», «Тезоро», «Фишер», «Уайтс», 
«Баунти Хантер». Большим спросом стали пользовать-
ся и проходные (рамочные) детекторы, однако вскоре 
«Ростех» забрал у нас право на их продажу, как и на 
рентгеновские установки из ФРГ для проверки чемо-
данов и сумок.

О. К.: Почему «Родонит»?
Л. Б.: На столе в моем кабинете в Минералогичес-

ком музее стоял большой кусок родонита, красивого 
розового уральского камня. На него упал взгляд, и мы 
решили назвать фирму именно так.

О. К.: Что интересного Вы находили детекторами 
своего производства?

Л. Б.: Приборы испытывали на пляжах и в парках. 
Первые находки — монеты СССР, булавки, кольца, за-
жигалки, ножи, ключи, пивные пробки из алюминия 
и тому подобные бытовые предметы.

О. К.: Были редкие или значимые с исторической 
точки зрения находки?

Л. Б.: Наиболее ценная находка — старинный полу-
истлевший кошелек с тремя золотыми царскими чер-
вонцами, найденный в парке Сокольники.

О. К.: Что еще интересного вы находили другими 
металлодетекторами?

Л. Б.: Нательные крестики, монеты, распаханные 
и целые клады, украшения из бронзы, серебра и желе-
за, военные артефакты, метеориты, самородные желе-
зо, медь, серебро и золото.

О. К.: Не секрет, что у каждого поисковика есть 

«свой» металлодетектор, то есть прибор, который дает 
хорошие результаты и с которым наиболее комфор-
тно работать данному человеку. Какой металлодетек-
тор для Вас «свой»?

Л. Б.: Всегда предпочитал «Tesoro Tejon» — легкий, 
компактный, чувствительный прибор с хорошей дис-
криминацией. Я всегда брал его с собой и при поезд-
ках за границу.

О. К.: Расскажите о золотых находках.
Л. Б.: Вообще говоря, старинного золота попадалось 

не очень много. Те самые золотые монеты в Соколь-
никах были найдены, вероятно, по принципу «нович-
кам везет». А вот цепочки, кольца и кулоны на пляжах 
и в прибрежной зоне я находил довольно много раз.

О. К.: Как Вы относитесь к пляжному поиску?
Л. Б.: Положительно! Много находок, относительно 

легко копать, никто не мешает, если работаешь рано 
утром, пока народ не проснулся. Однако сейчас на мно-
гих пляжах Болгарии, Турции, других стран песок ве-
чером очищают специальными драгами, и там для вас 
уже ничего интересного не остается, чего не скажешь 
о водителях этих машин.

О. К.: Как вы выбирали места для поиска?
Л. Б.: Обычно мы вели поиск там, где раньше могли 

быть скопления людей — места старых ярмарок, гуля-
ний, старые и современные пляжи. Также мы обсле-
довали места возможного падения метеоритов, забро-
шенные прииски и рудные отвалы.

О. К.: Сотрудничали ли вы с музеями и археолога-
ми?

Л. Б.: Да, с самого начала. Много находок было пе-
редано нами в музеи России и Болгарии. Однако дале-
ко не все ученые приветствовали появление на своем 
горизонте металлоискателей, а когда увидели, что за на-
ходки порой они пропускают в выброшенном грунте, 
оценили практическое значение приборов и стали их 
приобретать для своих экспедиций.

О. К.: Вы что-нибудь коллекционируете?
Л. Б.: Коллекционировал. Кроненпробки от пив-

ных бутылок.
О. К.: Вы сами чистите свои находки?
Л. Б.: Не только всегда чистил сам, но и написал 

Чарльз Гарретт с самым первым металлодетектором, 
выпущенным его компанией

В офисе Fisher Labs

Гость номера  
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о способах чистки в своей книге «Охота за сокровища-
ми», изданной в 2007 году.

О. К.: Есть ли у Вас лично какие-то приметы, свя-
занные с поиском?

Л. Б.: Нет, и никогда не было.
О. К.: В каких регионах России Вам доводилось ко-

пать? Какие специфические находки у Вас там были?
Л. Б.: В разных регионах России — от Мурманска 

до Дальнего Востока. Работая в музее, я всегда брал 
с собой металлоискатель, с помощью которого удалось 
собрать редкие ценные образцы самородных метал-
лов, крупные кристаллы платины, а также метеориты.

О. К.: Какие интересные случаи происходили у Вас 
на поиске?

Л. Б.: В 2007 году в Таиланде, в курортном городе 
Паттайя проходили международные соревнования по 
практической стрельбе из пистолета. Поскольку я трех-
кратный чемпион России в этом виде спорта, то был 
в составе российской команды. После проведения со-
ревнований у меня осталось две пачки патронов. По-
скольку на следующий день пора было улетать домой, 
патроны требовалось куда-то выбросить. Надо сказать, 
что каждый вечер на пляжах Паттайи появляются че-
ловек пятьдесят с металлоискателями и налобными фо-
нариками, прочесывающих пляжи и оголившееся при 
отливе побережье. Я не придумал ничего лучшего, как 
разбросать патроны россыпью в море на площади при-
мерно сто квадратных метров. Уже через пять минут 
послышались взволнованные голоса — кладоискатели 
начали находить патроны. Все бросились к этому ме-
сту, радостные крики огласили побережье. Когда, спу-
стя примерно час, я подошел посмотреть на находки, 
то был сильно удивлен — практически все сто патро-
нов были найдены за такое короткое время.

О. К.: Расскажите, пожалуйста, про клуб «Раритет» 
и журнал «Древности и старина», выпуск которого Вы 
финансировали.

Л. Б.: Когда появились лишние деньги, мы реши-
ли издавать журнал, посвященный металлопоиску. На-
звали его «Древности и старина», зарегистрировали 
в соответствующей организации и подготовили к вы-
пуску первый номер. Я был главным редактором. В со-
став редколлегии входили А. Станюкович, Н. Соловьев, 
А. Степанов, И. Осипов. Журнал пользовался спросом 
не только в России, но и за рубежом. Клуб «Раритет» 
регулярно собирался в офисе «Родонита» каждый ве-
чер по пятницам.

О. К.: В каких странах, кроме нашей, Вы зани-
мались металлодетекторным поиском? Что находили? 
С какими интересными людьми встречались?

Л. Б.: Я находил метеориты в Аризоне, золото 
в кварце в Калифорнии, древние украшения и монеты 
в Непале, Китае, Индонезии и Японии. В США я встре-
чался с руководителями фирм, производящих металло-
искатели — Джеком и Джеймсом Гиффордами, Б. Фи-
шером, Ч. Гарреттом и не только с ними. Наиболее 
тесные контакты были с Чарльзом Гарреттом. Он был 
первым, с кем мы заключили контракт на поставку 

детекторов в Россию. В 1991 году наш музей устраи-
вал выставку в Национальном музее Хьюстона, столи-
цы штата Техас. Фирма Гарретта находилась в Далласе, 
в четырехстах километрах от Хьюстона. После откры-
тия выставки у меня появилось немного свободного 
времени, я взял напрокат машину и поехал в Даллас. 
Фирма располагалась в пригороде в одноэтажном кир-
пичном здании, утопающем в зелени деревьев. Секре-
тарша долго меня допрашивала, кто я и что мне нуж-
но, и, позвонив боссу, провела меня в его кабинет.

О. К.: Какое впечатление произвел на Вас Чарльз 
Гарретт?

Л. Б.: Чарльз показался мне добродушным и весе-
лым старичком с седой бородкой и хитрым прищуром 
внимательных глаз. В действительности, как оказалось, 
он был всего на четыре года старше меня. Гарретта 
очень заинтересовало мое предложение о продаже его 
приборов в России. После кофе с пончиками и обсуж-
дения условий контракта он показал мне производство.

О. К.: Как там было все устроено?
Л. Б.: Огромный склад был набит коробками с гото-

выми металлодетекторами. Их собирали тут же, в боль-
шом помещении, девушки азиатского вида — что-то 
паяли, наматывали катушки, клеили пластмассовые 
детали. Корпуса приборов, штанги и электронные пла-
ты производились где-то в другом месте, а здесь, в ос-
новном, шла сборка. В другой комнате проходили ис-
пытания готовой продукции и упаковка ее в коробки. 
В отдельном помещении, уставленном компьютерами 
и рабочими стендами, сидели инженеры, разрабатываю-
щие новые модели. На прощание Чарльз подарил мне 
свою только что изданную книгу и металлодетектор 
«Master Hunter». На обратном пути в Хьюстон я про-
ехал мимо дома, из которого, по легенде, Ли Освальд 
застрелил президента Джона Кеннеди.

О. К.: Что Вы можете пожелать любителям метал-
лодетекторного поиска в нашей стране?

Л. Б.: Всем любителям приборного поиска желаю 
всегда закапывать за собой ямки, будь то в поле, лесу 
и даже на пляже. А также делиться с музеями свои-
ми находками.

Сергей Кочетков и Лев Васильевич Булгак на Московском открытом 
слете поисковиков, 2008 год

Гость номера  
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награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

9. Костров Егор Сергеевич (прадед Дмитрия Моргунова). 
Рядовой. Умер от ран в 1945 году.

10. Куренков Пётр Степанович (дед Александра Шаблов-
ского).  Танковые войска. Шофер 30-й отдельной Гвардейской 
тяжелой танковой Выборгской бригады. Гвардии рядовой 
роты технического обеспечения. Боевые награды: медаль 
«За боевые заслуги» 14.04.1945, медаль «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
09.05.1945.

11. Шумейко Авксентий Андреевич (двоюродный прадед 
Валерия Покутнего). Авиация. Заместитель командира 12-го 
бомбардировочного авиационного полка (334-я бомбарди-
ровочная авиационная дивизия, 13-я воздушная армия, 
Ленинградский фронт). Майор. Боевые награды: орден Крас-
ного Знамени 17.08.1943, Герой Советского Союза (орден 
Ленина и медаль «Золотая звезда» 02.08.1944 (посмертно), 
медаль «За оборону Кавказа» 08.06.1945. Погиб 10.06.1944 г.

12. Субботин Юрий Спиридонович (дед Алек-
сея Нисифорова). Планшетист-разведчик. 631-й отдельный 
артиллерийский разведывательный батальон МВО; 68-й Гвар-
дейский разведывательный артиллерийский дивизион; 146-я 
армейская пушечная артиллерийская бригада. Старший 
сержант. Боевые награды: медаль «За отвагу» 04.11.1944, 
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» 09.05.1945.

13. Бурмистров Анатолий Иванович (дядя Максима Бур-
мистрова). Пехота. Рядовой. Погиб в бою 23 февраля 1944 
года.

14. Бурмистров Иван Арсентьевич (дед Максима Бурми-
строва). Водитель. 1-й Гвардейский танковый корпус ОКР 
«СМЕРШ». Гвардии старший сержант. Боевые награды: 
медаль «За боевые заслуги» 30.12.1942, орден Красной Звез-
ды 03.08.1943, медаль «За оборону Сталинграда» 23.08.1943, 
медаль «За отвагу» 12.04.1945, орден Отечественной вой-
ны II степени 05.06.1945, медаль «За взятие Кенигсберга» 
16.05.1946, медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» 13.05.1946, медаль «За 
освобождение Варшавы» 16.06.1946.

15. Конюшенко Владимир Яковлевич (троюродный дед 
Аскольда Воронова). Сын полка, 11-я штурмовая дивизия. 
Подвозил снаряды, участвовал в разведоперациях. Боевые 
награды: орден Красной Звезды, медаль «За оборону Кавка-
за», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.».

16. Конюшенко Семён Иванович (прадед Аскольда Воро-
нова). Пограничник. 95-й погран. полк, СКФ. Младший 
сержант. Пропал без вести в мае 1943 года.

1. Филь Юрий Андреевич (дед Юрия Филь). Танковый 
десант. 85-я танковая бригада; 231-й танковый полк; 76-й 
отдельный Гвардейский тяжелый танковый полк; 231-й 
отдельный легкий танковый полк бронетанковых и меха-
низированных войск; 76-й отдельный Гвардейский тяжелый 
танковый полк. Гвардии майор, парторг танковой брига-
ды, комендант немецкого города. Боевые награды: медаль 
«За оборону Сталинграда» 22.12.1942, медаль «За отвагу» 
28.12.1942, орден Красной Звезды 07.09.1943, орден Отече-
ственной Войны II степени 30.06.1944, орден Отечественной 
войны I степени 14.09.1944, медаль «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
09.05.1945.

2. Рыбаков Михаил Максимович (дед Вадима Рыбако-
ва, прадед Александра Рыбакова). Авиация. Транспортный 
истребительный авиационный полк ОСНАЗ ВВС (особого 
назначения ВВС); отдельный авиационный полк ОСНАЗ; 
3-й транспортный авиационный полк 2-й авиационной 
дивизии ОСНАЗ; 2-й транспортный авиационный полк. 
Старший техник-лейтенант. Боевые награды: орден Красной 
Звезды 15.08.1944, медаль «За боевые заслуги» 03.11.1944, 
медаль «За оборону Москвы» 01.05.1944, медаль «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.» 09.05.1945.

3. Чеков Николай Александрович (дед Алексея Джу-
са). Интендантская служба. Отдельный полевой военторг 
№174 Центрального Фронта ПВО, ОсМоскА ПВО. Капи-
тан интендантской службы. Боевые награды: медаль «За 
оборону Москвы» 01.05.1944, орден Красной Звезды 
30.07.1945, медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» 09.05.1945.

4. Портнов Василий Андреевич (прадед Дмитрия Мор-
гунова). Пехота. 200-я Стрелковая дивизия. Сержант. Погиб 
в бою 1 декабря 1943 года.

5. Постнов Пётр Васильевич (прадед Дмитрия Моргуно-
ва). Рядовой. Пропал без вести в августе 1942 года.

6. Кривоносов Виктор Пантелеймонович (отец Евгения 
Кривоносова). 51-й Запасной полк связи. Рядовой, связист-
шестовик. Боевые награды: медаль «За отвагу» 29.06.1945, 
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» 09.05.1945.

7. Новиков Евгений Григорьевич (дед Юрия Нови-
кова, прадед Игоря Новикова). Танковые войска, 172-й 
армейский Уссурийский тяжелый танкосамоходный полк. 
Старшина. Боевые награды: медаль «За победу над Японией» 
30.09.1945 г.

8. Блажчук Виктор Иванович (дед Валерия Покутне-
го). Авиация. Авиамеханик. 13-й истребительный авиаполк; 
8-й истребительный авиаполк. Техник-лейтенант. Боевые 

Бессмертный полк

Помним
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ли артисты, одетые в военную форму тех лет. Я смог 
почувствовать себя фронтовым шофером. Этот прият-
ный рев мотора и трансмиссии, скрежет досок кабины, 
запах бензина...

Когда проезжали искусственные неровности, меня 
слегка покачивало на сиденье. Каково было артистам 
в кузове? Как я слышал по рассказам, в автобусах, сде-
ланных на базе этих грузовиков, пассажиры, сидевшие 
на заднем сидении, подпрыгивали до потолка. Амор-
тизаторов тогда тоже не было.

Колонны приехали на площадь и стали готовиться 
к отъезду по своим маршрутам. Меня погрузили на 
эвакуатор, и мы направились в Сходню. Виллис и мото-
цикл следовали за нами своим ходом.

По пути к дому ветерана мы проехали площадь 
городка, на которой стояли танк Т-34 и пушка. При-
были в деревеньку, где наши артисты спели фронтовые 
песни для бабушки, принимавшей участие в той страш-
ной войне. Далее я поехал на своем грузовике семь 
километров обратно в Сходню. Со мной в кабину сел 
мой командир Иван, который указывал направление. 
Все встречные машины сигналили нам, водители маха-
ли руками.

Местность того района очень неровная, мне пред-
стояло проехать крутые спуск и подъем, и мой ЗиС 
уверенно одолел этот участок дороги. Двигатель рабо-
тает после переборки, как новый!

Проехали еще пару адресов города и поздравили 
ветеранов. Я запомнил речь одного участника боевых 
действий. Он сказал: «Я жалею, что дошел до Берлина 
и не нашел Гитлера!»

На обеденный перерыв мы остановились воз-
ле Сходненского парка, отдыхали, общались. Артисты 
пели песни. Дети, ехавшие с нами, танцевали с ними 
в кузове машины, потом лазали по технике и играли 
в прятки.

К дому одного из ветеранов сбежались на торже-
ство все соседи, пели и плясали под фронтовые песни. 
Ребятишки с интересом рассматривали машины и 
фотографировались с ними, дарили полевые цветы. 
Было очень весело. Местные жители долго не хотели 
нас отпускать.

Домой вернулись очень поздно. Была гордость за 
себя, за то, что поздравили ветеранов. Их уже осталось 
так мало. Теперь готовлюсь к следующему параду.

Д

Мой парад

Дмитрий Моргунов

приглашение еще перед Новым годом от своего зна-
комого Василия Викторовича Скибы, который тоже 
коллекционирует ретро-автомобили и каждый год 
выезжает на парады и участвует в киносъемках.

Машина была еще не доделана, но до праздника 
оставалось много времени, и я успел поставить мой 
ЗиС на ход. Повезло с теплой зимой — можно было 
вообще не закрывать копательский сезон и заниматься 
реставрацией грузовика.

Вот и наступило долгожданное утро 9 мая. Я встал 
очень рано, погладил и надел военную форму образ-
ца 1943 года. За мной приехал эвакуатор, погрузили 
«Захара» и поехали в город Химки. По пути нас дого-
няли машины, фотографировали ЗиС и сигналили нам. 
Было очень приятно.

Мы заехали на территорию баскетбольного центра 
Химки, где уже стояли антикварные мотоциклы и джи-
пы. Чуть позже привезли на эвакуаторах полуторку 
и УралЗиС-355 Василия Викторовича. Нашу технику 
оклеили праздничными баннерами, в кузова грузовиков 
установили необходимое оборудование. Заранее рас-
пределили, кто куда поедет, и назначили командиров. 
Было три колонны, которые состояли из грузовика, 
джипа и мотоцикла. Газ АА, на котором поехал сын 
Василия Викторовича Никита, Газ-67 и мотоцикл долж-
ны были кататься по Химкам. Им предстояло объехать 
девять адресов и поздравить ветеранов войны. Другую 
колонну из УралЗиСа, Газ-67 и мотоцикла определили 
в Фирсановку. В нашей колонне были мотоцикл М-72, 
Виллис и мой УралЗиС-5, и нас определили в Сходню.

Я очень волновался, это был мой первый выезд на 
парад. На мне лежала огромная ответственность, но 
большой опыт вождения помог справиться со страха-
ми. Грузовиком военных лет управлять гораздо сложнее. 
Зеркал заднего вида, поворотников не предусмотрено 
конструкцией тех лет, руль крутится тяжело, комфор-
та минимум. В качестве вентиляции хорошо работает 
открытое лобовое окно.

Вот настал долгожданный момент. Прибыло теле-
видение, корреспондент взял интервью у некоторых 
участников, и мы поехали по главной улице. По пер-
вой полосе двигались грузовики, по средней — джипы, 
по третьей — мотоциклы. В кузовах грузовиков сиде-

евятого мая 2020 года, несмотря 
на пандемию, состоялся парад, 
посвященный Дню Победы. Я, 
как владелец раритетного грузови-
ка УралЗиС-5, не мог пропустить 
участие в этом празднике, получив 

Помним
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Одна на все времена

оролевский монетный двор Вели-
кобритании в 2012 году по заказу 
Банка Латвии отчеканил тиражом 
в 10 000 экземпляров коллекци-
онную монету 5 латов по образцу 
монет, чеканившихся для Банка 

Анатолий Рожук

Латвии на этом же монетном дворе в тридцатые годы 
прошлого столетия. Чеканка была приурочена к девя-
ностолетию банка. О выпуске этих коллекционных 
монет была статья в первом номере журнала «Золотой 
червонец» за 20121 год.1 

Но, оказывается, что это не единственный случай 
обращения руководства Банка Латвии к ранее чеканив-
шейся монете номиналом именно 5 латов.

Так, в 2003 году Банк Латвии уже произвел чеканку 
памятной монеты 5 латов, посвященную десятилетию 
восстановления лата, из золота 999 пробы. Фактиче-
ски была воспроизведена старая пятилатовая монета. 
Отличалась она от оригинала тридцатых годов про-
шлого века только металлом и указанным на монете 
годом чеканки.2

И это еще не все. На сайте Банка Латвии, как его 
эмблема, размещено изображение молодой женщины 
все с той же монеты в пять латов, только развернутое 
в другую сторону.

Что же за монета такая? Что за молодая девушка на 
ней изображена?

Несмотря на международное молчание по пово-
ду юбилея Великой Октябрьской социалистической 
революции в России, именно это событие стало исто-
рическим толчком для появления трех независимых 
прибалтийских республик — Латвии, Литвы и Эстонии. 
Так, Латвия 18 ноября 1918 года объявила о своей госу-
дарственности, и уже 22 декабря 1918 года Владимир 
Ильич Ульянов (Ленин) подтвердил это в своем декре-
те «О независимости Советской республики Латвия». 
Советской в то время Латвия не стала по ряду причин, 
но независимость у нее осталась. 11 августа 1920 года 
правительство Латвии заключило мирный договор с 
РСФСР, по которому именно Россия первой в мире 
признала новое независимое государство — Латвий-
скую Республику.

Есть у этой девушки имя — «таутас мейте» (дослов-
но — дочь народа), она же «Милда», она же Латвия. 
Молодая девушка с целеустремленным в светлое буду-
щее взглядом и ярко выраженными национальными 
атрибутами в одежде и головном уборе олицетворя-
ет молодое латвийское государство. Вокруг женского 
порт рета надпись: «Латвийская Республика».

Автор эскиза — художник-график Рихард Герма-
нович Зариньш. При подготовке штампа британский 
гравер Перси Меткалф внес в рисунок незначительные 
изменения, и монета была отчеканена на Королевском 
монетном дворе Великобритании большими тиража-
ми: 1929 год — 1 000 000 штук, 1931 — 2 000 000 
штук, 1932 — 600 000 штук.

Не менее красочно оформлен и реверс моне-
ты. На нем помещен герб Латвийской Республики, 
разработанный графиком Вильгельмом Круминьшем с 
последующей доработкой Рихарда Зариньша.3 Посколь-
ку до этого времени Латвия никогда не была 
самостоятельным государством, то герб разрабатывался 
впервые. Художники объединили как новые символы 
национальной государственности Латвии, так и элемен-
ты старинных гербов исторических областей страны. 
Красный лев был взят с герба Великого герцогства 
Курляндского и Семигальского, серебряный грифон с 
мечом в правой лапе — с герба Лифляндской губернии 
Российской Империи.

Герб представляет собой геральдическую группу, 
на которой вздыбленные красный лев и серебряный 
грифон держат гербовый щит с изображением самих 
себя. В верхней части помещено восходящее солнце, от 
которого исходят семнадцать лучей, символизирующих 
латвийские уезды. Три звезды над щитом — символ 
трех исторических областей Латвии: Курземе-Земга-

10
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ле, Видземе и Латгалии. И звери, и щит опираются 
на зеленые дубовые ветви, перевитые красно-серебри-
стой лентой, также являющиеся символами Латвии. 
В качестве государственного герб был утвержден 15 
июня 1921 года Учредительным собранием Латвий-
ской Республики.4

Гурт у монеты гладкий с надписью на латышском 
языке: DIEVS • SVĒTĪ • LATVIJU • «Бог хранит Латвию».

Пятилатовую монету можно считать вершиной 
художественного творчества латвийско-российского 
художника Зариньша Р. Г. (1869 — 1939). Еще в детстве 
у Рихарда проявился талант рисовальщика, поэтому 
он был отправлен на обучение в Санкт-Петербургское 
центральное училище технического рисования барона 
А. Л. Штиглица, а затем прошел стажировку в 
гравюрных мастерских Европы и с 1899 по 1919 год 
работал в Экспедиции заготовления государственных 
бумаг (ныне АО «Гознак») в Санкт-Петербурге. Рабо-
тая в столь специфической сфере, Рихард Германович 
от простого рисовальщика вырос до художественного 
директора заведения. За эти годы он получил большой 
опыт и приобрел знания технологии разработки банк-
нот и почтовых марок Российской Империи от эскизов 
и макетов до их запуска в тиражное производство. 
Тут же, в Санкт-Петербурге, он получил опыт адми-
нистративной и хозяйственной деятельности. Довелось 
Зариньшу стать и автором первых почтовых марок 
РСФСР, отпечатанных по его рисункам в 1918 году. 
С 1912 года работу в Экспедиции Рихард Зариньш 
совмещал с преподаванием в Высших художественных 
мастерских Риги.

В мае 1919 года художник по приглашению Лат-
вийского правительства переехал в Ригу, навсегда 
оставив свою работу в Санкт-Петербурге. Его дальней-
шая жизнь и творческая деятельность связаны только 
с Латвией. С 1920 по 1934 год он возглавлял Рижскую 
государственную типографию.

В период жизни в столице Российской Империи 
Рихард Германович, помимо работы с ценными бумага-
ми, иллюстрировал книги, делал рисунки для журналов, 
рисовал эскизы почтовых марок, был автором экс-
либрисов, собирал образцы народного орнамента 
на территории Латвии. С неменьшим напряжением 
он продолжил работать и в Латвии, занимался раз-
работкой эскизов государственных монет. На мелких 
латвийских монетах 1922 года есть надпись с его име-
нем: «R.ZARRIŅŠ».

Пятилатовая монета в течение короткого времени 
стала очень популярной у населения. Большая, краси-
вая, серебряная, она получила в народе собственное 
имя — Милда. В литовской мифологии Милда — боги-
ня любви. Для Латвии Милда стала еще и символом 
свободы.

Моделью для создания художественного образа 
Милды послужила Зельма, корректор возглавляемой 
Зариньшем типографии.

На судьбу монеты большое влияние оказала исто-
рия. В капиталистическом мире как раз в это время 
разразилась Великая депрессия. Не миновал кризис и 
Латвию, поэтому крупные серебряные монеты населе-
ние сочло нужным отложить в кубышки. Под любым 
предлогом монеты оставляли в семьях: дарили детям на 
счастье, усиленно откладывали в шкатулки, делали из 
них брошки и т. д. Именно в монетах, а не в бумажных 
американских долларах или латвийских латах, состоя-
тельные и не очень латыши делали свои запасы «на 
черный день». Монета из разряда обиходных невольно 
перешла в разряд, говоря современным языком, инвес-
тиционных.

После приема Латвии в состав СССР с 5 августа 
1940 по 25 марта 1941 года на территории республи-
ки в денежном обороте одновременно находились и 
латвийские латы, и советские рубли. В это же время 
проводилась замена национальных денег Латвии на 
деньги СССР по курсу 1:1.

О замене большой серебряной пятилатовой монеты 
на равнозначную, действующую в СССР, не могло быть 
и речи. В СССР к тому времени в денежном обороте 
серебряных монет не было, монеты номиналом от 1 до 
20 копеек были отчеканены из недрагоценных сплавов. 
От рубля и выше в СССР вообще были только банк-
ноты. Банкноты латвийские на банкноты советские 
народ менял без сожаления, да и куда было деваться? 
Серебряные же монеты обменивались на бумажные 
рубли только при крайней необходимости. В результате 
у жителей Латвии осталось много серебряных монет, 
как пятилатовых, так и номиналом в 1 и 2 лата. Боль-
шинство хранило эти монеты просто как серебро, но 
кому-то они долгие годы напоминали об утерянной 
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независимости.
В 1939 году президент Латвии Карлис Улманис пла-

нировал заменить портрет «Милды» на пятилатовой 
монете на свой портрет, однако этим планам не суж-
дено было осуществиться.

После восстановления независимости Латвии в 
1991 году срочно были выпущены бумажные рублисы, 
которые в 1993 году заменили латами. Так лат был 
восстановлен как денежная единица страны. Именно 
десятилетию этого события и было посвящено первое 
возрождение пятилатовой монеты в золотом исполне-
нии, о которой я писал в начале статьи.

Характеристики золотой монеты:
Гурт рубчатый.
Отчеканена швейцарской фирмой Valcambi SA.
Масса 1,2442 г.
Диаметр 13,92 мм.
Тираж 20 000 штук.
Авторство сохранено за художником Рихардом 

Зариньшем.

Второе возрождение, как уже было сказано, про-
изошло в 2012 году. Банк Латвии выпустил памятную 
монету 5 лат, посвященную девяностолетию банка Лат-
вии. Монета отчеканена из серебра 925 пробы. Она 
повторяет ранее выпущенную монету за небольшими 
отличиями — год чеканки и качество чеканки.

За время, прошедшее после первой чеканки, Коро-
левский монетный двор Великобритании технически 
совершенствовался, вместе с новым оборудованием 
пришли и новые технологии.

Очередное, но, вероятно, не последнее возрождение 
«Милды», теперь уже не для узкого круга коллекционе-
ров, а для повседневного денежного оборота произошло 
в 2014 году с переходом Латвии на европейские день-
ги. Биметаллические монеты номиналом в 1 и 2 евро 
получили на национальной стороне портрет Милды.

1 Золотой червонец. №1 2012 год.
2 http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Памятные_монеты_Латвии.
3 https://ru.wikipedia.org/wiki/Зариньш,_Рихард_Германович.
4 https://ru.wikipedia.org/wiki/Герб_Латвии.
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косвенно подтверждается состоянием предмета — на-
личие слабых потертостей на выступающих частях 
изображения указывает на сравнительно недолгое но-
шение привески.

По мнению Б. А. Рыбакова, растительный орнамент 
являлся отображением славянских космогонических 
представлений, в том числе аграрной магии [3]. В де-
коре произведений деревянного зодчества идентичная 
изображениям на привесках композиция нашла широ-
кое применение, продолжая бытовать и поныне, и как 
минимум до третьей четверти XX века среди резчиков 
по дереву сельской местности носила название «Перу-
нова розетка». В то же время орнамент в виде вось-
милепестковой розетки находил применение в христи-
анстве, например, в декоре оклада начала XIII века [4].

Примечания

1. Одно полушарие не сохранилось из-за литейного брака.
2. Седова М. В. Ювелирные изделия Древнего Новгорода (X–XV 

вв.). М., 1981. С. 41. Рис. 14, 9; Спицын А. А. Гдовские курганы 
в раскопках В. Н. Глазова // МАР. Вып. 29. СПб., 1903. С. 55, 
68. Табл. XXIV, 22; Штыхов Г. В. Древний Полоцк. Минск, 1975. 
С. 69. Рис. 34, 14.

3. Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси. М., 1988. С. 577.
4. Рындина А. В. Новгородское серебряное дело XIII–XV вв. // 

Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода. 
Художественный металл XI–XV века. М., 1996. Кат. №60.

лая привеска, отлитая из высокооловянистой бронзы 
(рис. 1, 1).

Центральную часть лицевой стороны изделия за-
нимает рельефная восьмилепестковая розет-
ка, обрамленная гладким валиком, по ее краю про-
ходит шнуровидный валик, а в пространстве между 
валиками помещено восемь полушарий [1]. Оглавие 
имеет вид широкого ушка, орнаментированного пя-
тью вертикальными валиками. Находка была сделана 
вне культурного слоя и при 
отсутствии сопутствующего 
материала.

Привески, орнаментиро-
ванные восьмилепестковой 
розеткой, достаточно редки. 
Практически идентичной 
является центральная часть 
привесок, найденных в сло-
ях первой половины — се-
редины XIII века Великого 
Новгорода и Полоцка (рис. 
1, 2). Пять крупных приве-
сок с подобным орнамен-
том происходят из грунто-
вого погребения у деревни 
Большие поля, датирован-
ного А. А. Спицыным XIV веком. По наблюдению М. В. 
Седовой, «привески XIV в. обнаружены в значительно 
меньшем количестве, чем привески XIII в.» [2].

На основании изложенного наиболее вероятной вер-
сией является следующая. Привеска была изготовле-
на во второй четверти XIII века, возможно, по оттиску 
центральной части прототипов, подобных новгород-
ским образцам, и занесена на место потери пересе-
ленцами при массовой славянской колонизации регио-
на во второй половине XIII — начале XIV веков. Это 

о полученным из интернета све-
дениям, в сентябре 2019 года 
в окрестностях села Воздвижен-
ского Сергиево-Посадского района 
Московской области была найде-
на миниатюрная (21x17 мм) круг-

П

Привеска с редким орнаментом

Василий Коршун

Металлопластика

Информационный YouTube-канал
DIGGING WORLD
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— и «закатный», и «вырожденческий», и «самый не-
интересный», а еще «упаднический» и, что обиднее 
всего, «бесполезный».

На мой же взгляд, XIX столетие стало «Золотым 
веком» русской иконы. Постараюсь обосновать свое 
мнение.

Для начала следует признать, что именно в эти де-
сять десятилетий икона сделала предельно возмож-
ный количественный скачок, став продуктом массо-
вым и наконец-то доступным для всех социальных 
слоев населения Российской империи. Надо побла-
годарить XIX век и за то, что большинство сохра-
нившихся до нашего времени старинных икон про-

не часто приходилось слышать 
мнение различных людей, в том 
числе и ценителей древнерусской 
живописи, которые самым нега-
тивным образом клеймили XIX 
век. Как только не называли его 

М

Златое время русского иконописания 
или агония многовекового искусства?
Максим Бурмистров
(ведущий эксперт сети антикварных салонов 1939.ru, kupistarinu.ru, ofena.ru, 
собиратель, исследователь)

исходит именно из него, а не из предыдущих веков 
православной истории.

В этом трагическом, пружиной закручивающем-
ся столетии происходило столько событий, что ико-
на, как продукт, близкий каждому православному, не 
могла оставаться статичной.

Прорубленное Петром Великим «окно в Европу», 
всеобщее светское равнение на культуру и искус-
ство Запада в конечном счете отразились и на рус-
ской иконописи.

От тех же критиков поздней русской иконопи-
си я слышал, что, дескать, русская иконопись закон-
чилась в XVII веке, что начался закат религиозной 
живописи, и период этот завершился революцион-
ными событиями 1917 года. Речь о том, что многие 
века иконопись ориентировалась на древние Визан-
тийские образцы. Да, сдержанная, статичная, от-

Фото 1.
Икона Пресвятой Богородицы «Взыскание Погибших».

35.0 х 29.8 х 2.5 см.
Дерево, смешанная техника, золочение, серебрение, покрывная 

олифа.
Первая четверть XIX века. Киев (?).

Стиль барокко.
Москва, частное собрание

Фото 2.
Икона Господь Савваоф.

22.5 х 17.7 х 1.5 см.
Дерево, масло, серебрение, золочение, покрывная олифа.

Первая четверть XIX века. Санкт-Петербург, Академия художеств.
Академический стиль.

Москва, частное собрание
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зах, столь равнодушны они к тому, что происходит.
Но это — видимость, разрушаемая при опреде-

ленном молитвенном опыте. Человек, живший в XV 
веке и не имевший возможности молиться «на дру-
гие» иконы, все эти навыки имел. Мне, как жите-
лю современному, откровенно слабому в вопросах 
религиозной жизни, видевшему по большей части 
поздние иконы, наладить духовный контакт гораз-
до проще, когда святой предстает румяным, смотря-
щим добрыми глазами, выглядит, как живой чело-
век. И что же в этом плохого, если именно поздние 
иконы стали мне ближе, помогая наладить важный 
для любого верующего человека душевный контакт?

Уже в XVIII столетии зарождаются «моды» в ико-
нописи, следующие в единой связке с модой свет-
ской.

Барокко, рококо, ампир, иногда переработанные 
русскими изографами, перекочевывают из модных 
светских гостиных на доски, даря сегодняшнему ис-
следователю уникальную возможность любоваться 
произведениями российских мастеров, заимствовав-
ших, но не копировавших работы Западных худож-
ников.

Икона в XIX веке часто следует моде. Да, это так. 
Если ты богат, если твой дом и интерьер устрое-
ны, например, в модном стиле барокко, то как уже 
тебе туда «протащить» бабкины потемневшие до-
ски? Засмеют-с. Раз уж архитектура, мебель, карти-
ны и даже твоя одежда соответствуют лучшим тен-
денциям Европы, то почему иконы, размещаемые 
в такой модной среде, должны выбиваться из обще-
го правила?

И иконописцы подхватывают веяние времени, на-
чинают работать на потребу. Тенденция продолжает 
расширяться сверху вниз — от иконописцев, рабо-
тавших по заказу богатых слоев населения, к куста-
рям.

В конце столетия появятся и новые, «последние» 
стили, ставшие самыми кратковременными в исто-
рии русской иконописи. Модерн и неорусский стиль, 
привнесенные в икону Васнецовым, Нестеровым, Ре-
пиным, Поленовым, обозначили проблематику рус-
ской иконописи рубежа XIX — XX веков и подтвер-
дили непреложную истину — искусство не может 
стоять на месте, оно не имеет права быть оторван-
ным от развивающегося мира. И путь русской ико-
ны должен проходить в контакте с современностью, 
что происходило с XVII века, когда ушаковское жи-
воподобие дало новый импульс к развитию древне-
русского искусства. Модерн показал и другое: новый 
стиль — лишь очередной этап в развитии религиоз-
ного искусства. В этом, по-моему, и кроется ответ 
на изначальный вопрос — является ли это столетие 
«Золотым веком» русской иконописи. На мой взгляд, 
это именно так.

Перейдем к тем аспектам критики поздней ико-
нописи, с которыми и мне сложно не согласиться. 
Икона — не картина, не предмет интерьера, а объ-

решенная ото всего земного, она была и останет-
ся завораживающе прекрасной, эталонной, но новые 
тенденции трансформировали ее. Сначала экспери-
менты были робкими, и именно XIX век стал тем 
котлом, в котором возникали новые варианты, шко-
лы, мотивы.

Симон Ушаков, породивший живоподобие на цар-
ском уровне, дал русской иконе возможность ото-
рваться от старых устоев. Святые на иконах посте-
пенно становятся очень похожи на людей. Именно 
эту тенденцию критикуют, говоря, что иконы стано-
вятся картинами, приближаются к светскому искус-
ству, переставая быть объектами для «духовной ра-
боты». Да, в чем-то критики правы — живоподобная 
икона требует от молящегося человека меньших уси-
лий. Святой на доске выглядит больше похожим на 
живого человека, нежели на Небожителя. Иконопи-
сец стирает границу между Небом и землей, исчеза-
ет черта между живыми людьми и теми, кто за свою 
святость после смерти был перенесен в Рай.

Икона — Окно в Горний Мир. Чтобы открыть 
его, мы должны потрудиться, и труд этот — молит-
ва. Я и сам ощущал такое, стоя перед древними ико-
нами Пскова, Великого Новгорода, Ярославля. Бывает 
очень трудно сосредоточиться на мыслях, сотворить 
слова молитвы — столь отрешены святые на обра-

Фото 3.
Феодоровская икона Богоматери.

35.9 х 29.9 х 1.7 см.
Дерево, темпера, серебрение (олово), чеканка по фону, покрывная 

олифа.
Вторая половина XIX века. Иконописный центр Холуй.

Классическая икона. Искусственный примитив.
Москва, частное собрание

Пластика
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Доска иконная становится тоньше, используется 
дешевый материал, некоторые иконописные центры, 
например, слобода Борисовка, отказываются и от 
шпонок — клиньев, врезаемых в задник иконы или 
в ее торцы, предохраняющих доску от изгибания. Бо-
рисовка, как эталонный производитель массовых де-
шевых «ярмарочных» икон, и вовсе создает образы 
святых на «горбыле». Иконная доска остругивается 
только с лицевой стороны, торцы и оборотная сто-
рона не обрабатываются, так как покупатель видит 
на прилавке такую икону оформленной в глухой за-
стекленный ящик-киот, где она обложена многоярус-
ным фольговым окладом, не дающим увидеть огрехи 
в подготовке доски.

Массово производятся «иконы-маслушки», то есть 
образы, написанные масляными красками. Кто стал-
кивался с живописью маслом и темперой, не будет, 
наверное, отрицать, что масло в этом отношении го-
раздо более технологично — оно не сохнет быстро, 
всегда есть возможность что-то подправить, не нуж-
но той усидчивости и навыка, какой требуется при 
работе с темперой. Именно поэтому масло, как ху-
дожественный материал для икон, становится столь 
востребованным в XIX веке. Кроме того, иконы, на-
писанные масляными красками, более выгодно смот-

ект для молитвы, проводник мыслей, и лишь потом 
— объект искусства. Для верующего в XIX столетии 
это было так же. Последний век русской иконопи-
си, как я уже упомянул, стал периодом расцвета мас-
сового производства живописных икон. Укреплялись 
и расширялись старые иконописные центры, возни-
кали новые. Икона стала востребованным товаром, 
спрос рождал предложение. Так начался процесс 
конкурентной борьбы, который в конечном итоге 
и погубил русскую икону еще до событий 1917 года. 
Конкуренция существенно влияет на цену товара 
и требует снижать издержки на производство. Как 
это сделать? Правильно — упрощать и удешевлять 
технологический процесс.

Технология в XIX веке претерпела глубокие из-
менения. Конечно, и ранее иконы могли писать, на-
пример, на плоской доске, без ковчега, но в XIX сто-
летии ковчег с иконных досок исчезает практически 
напрочь. Редкостью становится и тканная основа 
живописи — паволока. Грунт (левкас) кладут прямо 
на деревянную основу, а часто обходятся и без него. 
Слой грунта становится предельно тонким, лишь бы 
перекрыть текстуру дерева. Достаточно часто в каче-
стве паволоки используют обычную газетную бумагу.

Фото 5.
Икона Богородицы Скоропослушница.

31.3 х 22.3 х 2.0 см.
Дерево, масло, покрывная олифа.

Вторая половина XIX века, Южные пределы Российской империи.
Икона с мотивами Западной школы.

Москва, частное собрание

Пластика

Фото 4.
Икона Спас Державный.

37.5 х 29.0 х 1.2 см.
Деревянная доска (щепа), темпера, покрывная олифа, фольга.

Последняя четверть XIX века. Иконописный центр Холуй.
Классическая икона. Искусственный примитив.

Москва, частное собрание
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рятся на фоне образов, написанных по классической 
древней технологии. Яркие краски, контрастные, 
броские — борисовская икона потому и находила 
сбыт, что выглядела празднично и нарядно на фоне 
спокойных образов из Мстеры, Холуя и Гуслиц.

Как апофеоз конкурентной битвы — щепные по-
докладные иконы из Холуя. Тонюсенькая доска-щеп-
ка в один проход грунтуется кистью и на левкас на-
носится рисунок лишь тех частей фигуры святого, 
которые будут видны через прорези в фольговом или 
даже бумажном окладе. Эти «руколикие» образки 
также помещали в глухие киоты и массово сбывали 
на ярмарках и торжках по всей империи.

Складывается особый вид икон, который я назы-
ваю «искусственный примитив». Это не местечковый 
наив Русского Севера, продиктованный непрофес-
сионализмом изографов и отсутствием необходи-
мых материалов, а примитив, созданный осознанно, 
взращенный, отшлифованный за годы конкурент-
ной борьбы.

Здесь сложно не согласиться с теми, кто называет 
икону XIX века «вырожденческой» и «упаднической». 
В русле устремления массовой иконописи к удешев-
лению и упрощению, к истреблению в ней искусства 

Фото 6.
Казанская икона Богоматери.

11.0 х 9.0 х 1.0 см.
Дерево, темпера, золочение, покрывная олифа, латунный оклад, 

ткань.
Середина XIX века, Нижегородчина.

Классическая русская икона, копия с чудотворной иконы, хранимой 
в Казани.

Москва, частное собрание

как такового, да, можно с этим согласиться. Кстати 
сказать, критика такой иконописи была и в XIX веке, 
она шла и от церковников, и от ревнителей древне-
русского искусства, но поделать с этими процесса-
ми выхолащивания и упрощения ничего не удалось, 
хотя попытки «спасения русской иконы» предпри-
нимались на самом высоком уровне.

Ярмарочная поточная икона выглядит порой удру-
чающе, поскольку ориентированные на непритяза-
тельную публику кустари слишком опускали планку 
своих художеств, отчего икона выглядит безжизнен-
ной, пустой, так, что взгляду не за что уцепиться, нет 
возможности уже по совершенно другой причине со-
средоточиться на молитве, поверить, что перед то-
бой и правда образ Небожителя, помещенного Гос-
подом в Горний Мир.

Особенно такое безликое письмо расстраивает на 
многочастных иконах «Двунадесятых Праздников». 
Не зря современные антиквары зачастую именуют 
их «мультики». Название обидное, но оно отража-
ет суть дешевых образков, где в миниатюрных клей-
мах-иконках можно наблюдать святых с одинаковы-
ми ликами, жестами и фигурами.

Парадокс заключается в изначальной формуле: 
икона — это Окно в Горний Мир, а не картина! 
Простая, даже самая примитивная руколикая икона-
«подфолежница» находила своего покупателя, служи-

Пластика

Фото 7.
Икона святой Иоанн Златоуст.

18.7 х 15.5 х 1.8 см.
Дерево, масло, покрывная олифа.

Последняя четверть XIX века, Москва.
Неорусский стиль.

Москва, частное собрание
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ших от веры.
Образ из этого же периода, написанный в акаде-

мическом стиле (эта икона была главным действую-
щим лицом в моей статье, размещенной в двадцать 
шестом номере альманаха «Деньга») — Господь Са-
ваоф. Утонченная прозрачная живопись первой чет-
верти XIX столетия выдает в изографе настоящего 
мастера Санкт-Петербургской Академии художеств, 
ориентировавшегося на работы Западной школы, но 
переработавшего их на свой лад (Фото 2).

Как некоторое противопоставление в уровне ху-
дожественного воплощения — икона второй поло-
вины XIX века из Холуя. Это далеко не предел упро-
щения, однако тенденции искусственного примитива 
здесь уже отчетливо видны. Но лично мне эта ико-
на нравится четким строем и приверженностью ма-
стеров иконописного центра к однажды выбранным 
художественным, колористическим и декоративным 
приемам (Фото 3).

И еще одна икона из Холуя — щепной образ Спа-
сителя в изводе Спас Державный (Фото 4). Обрати-
те внимание, что на иконе прописаны только лик 
и руки Христа, а фигура намечена контурно, чер-
ным лаком. Ее предполагалось закрыть «рубашкой» 

из тисненой фольги. За годы бытования 
утратились застекленный киот и фраг-
мент фольгового оклада. Тонкая сосновая 
дощечка-щепа, лишенная шпонок, выгну-
лась, но осталась вполне крепкой. Несмо-
тря на то, что икона эта из самого деше-
вого сегмента, изограф очень тщательно 
и проникновенно выписал лик Иисуса, 
так что сегодня можно очень долго рас-
сматривать образ во всех подробностях. 
В этом — отношение мастера к Христу. 
Пусть он упростил живопись во второсте-
пенных деталях, но лик Спасителя испол-
нил со всем чувством.

Недорогая, но тоже эмоционально ис-
полненная икона Богородицы Скоропос-
лушница — творение из Южных пре-
делов Российской империи. Масляная 
живопись вполне укладывается в эталон-
ные рамки, заданные слободой Борисов-
кой. И все же это не слободская работа, 
а своеобразный местечковый и времен-
ной «тренд». Мастер не спешит, стара-
ясь вложить в образ Богоматери талант 
и умение. Именно неспешность позволя-

ет ему тщательно проработать декоративные детали, 
добавляя в икону не существующие на первоисточ-
нике — чудотворной иконе монастыря на Афоне — 
крылатые головки Ангелов. Эта икона обращает на 
себя внимание и необычностью живописи. Посмо-
трите на глаза Богородицы, Младенца и Ангелов, ко-
торые непривычно далеко расставлены относительно 
переносицы. Этот, возможно неосознанный, художе-
ственный нюанс заставляет зрителя концентрировать 
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ла ему верой и правдой десятилетиями, передаваясь 
из поколения в поколение, и благодаря такому бла-
гоговейному обращению дошла до нашего времени.

Конкуренция «убила» русскую икону. Массовое 
производство истощило силы иконописцев, доходная 
часть снижалась, что привело к завершению карьеры 
многих кустарей. Одни подались на заработки в го-
рода, другие вернулись к крестьянскому укладу, но 
это была их большая жизненная трагедия.

Далеко не все иконописцы пошли по пути упро-
щения. Пробуя свои силы в разных стилях, они не 
роняли марку, стараясь вложить в святые образы 
всю силу таланта и верующей души. Именно они — 
основатели «Золотого века» русской иконы.

Надо сказать и о тех, кто сохраняет традиции 
«высокой иконописи», ориентированные на древ-
ние образцы. И такая икона находит поклонников 
в XIX веке. Кстати, поздняя старообрядческая икона 
ориентируется именно на произведения, созданные 
до Раскола. Старообрядцы активно занимаются по-
иском и копированием древних образов. Процвета-
ет в XIX столетии и медное литье, практически пол-
ностью оккупированное ревнителями старой веры 
(Фото 8).

Постараюсь кратко проиллюстрировать стилис-
тику произведений, созданных в этот период. Пре-
красна в своем барочном воплощении икона Пресвя-
той Богородицы «Взыскание Погибших», написанная 
в первой четверти XIX столетия (Фото 1). Живоподо-
бие, возведенное в степень, одухотворенность, уми-
ление — здесь есть все, чтобы расположить зрителя 
к нежному и сострадательному созерцанию обра-
за Богоматери, которому молятся о людях, отпав-

Пластика

Фото 8.
Крест Распятие Христово с предстоящими.

22.4 х 14.8 см.
Медный сплав, цветные эмали.

Москва, Преображенка, старообрядческая литейная мастерская, Р. Хрусталев (?).
Москва, частное собрание
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взгляд на ликах и глазах — главном, что есть в лю-
бой иконе (Фото 5). Образ написан в манере, харак-
терной для Юга России, подверженного сильному 
влиянию Западного искусства, католических моти-
вов. Вполне возможно, что икону написали в той же 
Одессе, в Киеве, одним словом, там, где культ Афон-
ских Святынь был развит и списки с икон монасты-
рей Святой Горы были особенно востребованы. Еще 
одна необычность этой иконы не видна зрителю — 
это ее основа, доска. В этой простой и недорогой 
иконе применена очень редкая по качеству доска, 
в которую врезаны сразу четыре шпонки — две по-
перечные и две торцевые.

Малышка икона с Казанским образом Богородицы 
— замечательный вариант иконы из глубинки, в дан-
ном случае из Нижегородской губернии. Темнофон-
ные, под древность, лики, тонкая проработка одежд 
— эта икона, исполненная даже в таком маленьком 
формате, волнует и радует. Это не поточный прими-

тив, а заказная вещь, профессионально исполненная, 
пусть и обрамленная в весьма незатейливую латун-
ную «одежку» (Фото 6).

Завершит наш краткий обзор икона в неорусском 
стиле (Фото 7). Обратите внимание на характерное 
«мазковое» написание лика и до фотографичнос-
ти тщательную проработку орнамента на богатом 
парчовом облачении святого Иоанна Златоуста. Эта 
икона замечательно иллюстрирует тенденции, за-
ложенные в русскую иконопись в самый послед-
ний, предреволюционный период. Сама стилистика 
иконы, с проработкой света и тени, с особой орна-
ментикой, отличная от древних образцов, но еще 
не кричащая, что станет присуще лишь настояще-
му модерну.

Столь многообразна, необычна и красива икона 
XIX столетия! Разве, глядя на эти иконы, можно на-
звать этот век «вырожденческим», «упадническим» 
и «бесполезным»?

Пластика
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уже поздний вечер. Саша был во Флоренции впервые и, 
несмотря на то что утром в день вылета у него обна-
ружилась сильнейшая простуда, хотел прогуляться по 
городу. Мы прошли по близлежащим к нашему дому 
улицам, затем по набережной Арно и дошли до моста 
Понте Веккьо (Ponte Vecchio, Старый мост).

Первый виадук в самом узком месте реки Арно, 
в районе брода, был построен еще при римлянах, ори-
ентировочно в I веке до н. э. Он был деревянным, стоял 
на каменных пилонах и был разрушен в 1117 году силь-
нейшим наводнением. Второй мост, построенный с уче-
том предыдущих ошибок строительства, продержал-
ся почти два века, но и его постигла та же участь, что 
и первый, в 1333 году. При работах на дне реки вско-
ре после Второй мировой войны обнаружили бетонный 
фундамент, положенный под углом к берегам, чтобы 
мост мог выдержать частые разрушительные наводне-
ния. К 123 году ширина моста увеличилась до трех ме-
тров, потому что через него провели Кассиеву дорогу, 
предназначенную для сообщения между Римом и се-
верными провинциями.

Мост Понте Веккьо считается старейшим во всей 
Флоренции, при этом он не похож ни на один из ита-
льянских мостов. Этот арочный мост до сегодняшне-
го дня сохранил практически первозданный облик со 
времен своего строительства в 1345 году архитектором 
Нери ди Фьораванти. Понте Веккьо представляет со-

ридцатого сентября мой сын Алек-
сандр и я прилетели в Пизу, дву-
мя электричками перебрались во 
Флоренцию, разместились у наше-
го хорошего знакомого Паоло Поли 
и пошли гулять по городу, хотя был 

Т

Италия-2019. 
Часть первая

Вадим Рыбаков (DOC) Фотографии: Вадим Рыбаков, Александр Рыбаков

бой изящную конструкцию, составленную из трех поч-
ти одинаковых арок. Самая длинная — центральная. 
Ее длина 30 метров, боковые арки по 27 метров. Высо-
та сводов колеблется между 3,5 и 4,4 метров. Отличи-
тельная черта моста — дома, располагающиеся по обе-
им его сторонам. Над мостом находится грандиозный 
коридор (Corridoio Vasariano, коридор Вазари), вдоль ко-
торого идет ряд небольших круглых окон. Он закрыва-
ет собой лавочки, находящиеся на мосту. Этот коридор 
был сооружен Джорджио Вазари специально для того, 
чтобы Великий герцог Тосканский Козимо I Медичи мог 
спокойно проходить из Палаццо Веккьо в Палаццо Пит-
ти, так как в те времена на мосту располагались лавки 
мясников и от моста исходило сильное зловоние. С XVI 
века самое большое количество находящихся на мосту 
лавок принадлежало ювелирам, отсюда второе название 
моста — Золотой мост.

На обратной дороге задержались около Монетной 
башни (Torre della Zecca), которая находилась минутах 
в десяти ходьбы от нашего жилья. Внешне башня пред-
ставляет собой основательное и простое здание с не-
сколькими маленькими окнами-щелями. На стороне, 

Ветер странствий
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здания граничит со Старым дворцом Палаццо Веккьо 
(итал. Palazzo Vecchio) с башней Арнольфо, западное — 
лоджией Ланци (итал. Loggia dei Lanzi). Здание имеет три 
этажа» («Википедия»).

Архитектурный ансамбль состоит из двух параллель-
ных друг другу построек и выполнен в форме подко-
вы, которая открытой стороной примыкает к площади 
Синь ории, а двумя продольными сторонами образует 
улицу длиной 142 метра, ведущую к набережной Арно, 
куда раскрывается сквозная лоджия поперечного корпу-
са. Здание имеет три этажа и на всем протяжении ули-
цы — единый фасад, внизу — сплошная открытая ло-
джия-галерея с многочисленными входами.

Залы и выставки галереи устроены таким образом, 
что можно следить за развитием и изменениями живо-
писи на протяжении разных эпох, от образцов средне-
векового искусства Италии раннего Возрождения XIII — 
XV веков до современных полотен. Джотто, Боттичелли, 
Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Караваджо 
(восемь залов!), Тициан, Веронезе, Рембрандт, Рубенс… 
Не говоря уже о великолепных образцах искусства Ан-
тичности, а также лучших произведениях художников 
французских, немецких, голландских, фламандских… 
В Уффици много других замечательных коллекций и экс-
понатов: члены семьи Медичи приобретали помимо кар-
тин античные статуи, древнегреческие и древнеримские 
скульптуры, среди которых имеется целый ряд шедев-
ров, миниатюры, гобелены. Сегодня в Галерее Уффици, 
которая была открыта для посещения широкой публи-
ке в 1769 году, находится ни с чем не сравнимое худо-
жественное достояние, в том числе уникальное собрание 
автопортретов. Среди шедевров, составляющих коллек-
цию Галереи Уффици, трудно назвать наиболее ценные, 
однако некоторые полотна уже давно стали визитной 
карточкой знаменитой галереи. Особенно гордится Гале-
рея Уффици двумя картинами великого флорентийско-
го художника Сандро Боттичелли — «Весна» и «Рож-
дение Венеры».

К другим шедеврам галереи относятся полотна «Ма-
донна Оньисанти» Джотто, «Коронация Девы Марии» 
Лоренцо Монако, «Полиптих» Бернардо Дадди, «Благо-
вещение» Симоне Мартини и Липпо Мемми, «Мадонна 
с ребенком» Липпи, «Клевета» и «Мадонна и младенец 
с ангелом» Боттичелли, «Триптих Портинари» фламанд-
ского художника Хуго ван дер Гуса, «Крещение Христа» 
Андреа Верроккьо, «Благовещение» Леонардо да Винчи, 
неоконченное, но захватывающее полотно «Поклонение 
волхвов» Леонардо да Винчи, «Оплакивание Христа» Пе-
руджино, «Сошествие Святого Духа» Пьеро ди Козимо, 
«Святое семейство» Микеланджело, «Папа Лев X с кар-
диналами Джулио Медичи и Луиджи Росси» Рафаэля 
Санти, «Венера Урбинская» Тициана, «Леда и Лебедь» 
Тинторетто. Из хранящихся в музее скульптур особо-
го внимания заслуживает статуя «Венера Медичи». Она 
была создана в I веке нашей эры неизвестным автором.

Ходим в галерее до вечера. Перед выходом посещаем 
сувенирный магазин музея и идем по Понте Веккьо на 
левый берег Арно. Доходим до Дворца Питти, по доро-

Ветер странствий

обращенной к городу, находится железный знаменосец, 
а на стороне, которая обращена к Арно, прикреп-
лена мемориальная доска со стихами Данте, посвящен-
ными этой реке. Монетная башня — памятник архи-
тектуры, часть древней крепостной стены во Флоренции. 
Этой башней завершалась крепостная стена на восто-
ке города. Сейчас она находится посередине транспорт-
ной развязки городской кольцевой дороги на площади 
Пьяве. Башня была построена для защиты Королевского 
моста, возведенного в годы, предшествовавшие наводне-
нию 1333 года, а также служила для обороны городских 
стен. В отличие от двойной башни Святого Николая на 
другой стороне реки Арно, Монетная башня всегда была 
«слепой», без ворот. Между двумя башнями находилась 
плотина Святого Николая, преграждавшая путь вражес-
ким судам. В 1532 году Монетная башня была «обез-
главлена» по проекту Антонио да Сангалло-младшего 
и превращена в бастион Старой крепости или «басти-
он Монджибелло». Этот проект был заказан Алессан-
дро Медичи, чтобы улучшить оборону города после оса-
ды Флоренции.

В Монетной башне некоторое время размещалась ма-
стерская Монетного двора, где впервые отчеканили фло-
рины Флорентийской республики.

Наша неторопливая вечерняя прогулка заняла около 
полутора часов, и мы вернулись домой около полуночи.

На следующий день нас ждал один из самых ста-
рых музеев Европы — Галерея Уффици (Galleria degli 
Uffizi,«Галерея канцелярий»). Великий герцог Тосканский 
Козимо I Медичи решил под одной крышей собрать все 
правительственные учреждения Флоренции, для чего 
снесли часть домов на берегу Арно, и по проекту архи-
тектора Джорджио Вазари построили отдельное огром-
ное здание в форме буквы U. Вазари увлекался изобра-
зительным искусством и при проектировании здания 
сделал огромные коридоры, в которых по задумке архи-
тектора должны были размещаться полотна из коллек-
ции Медичи. «Дворец Уффици (итал. Palazzo degli Uffizi), 
в котором находится художественная галерея, располо-
жен между рекой Арно на юге и площадью Синьории 
(итал. Piazza della Signoria) на севере. Восточное крыло 
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ге заглядывая в разные магазинчики. Далее по плану — 
посещение приглянувшегося нам с Ольгой в прошлом 
году ресторана «Бордино» с его великолепной кухней 
и средневековым антуражем. Вышли из него уже затем-
но и двинулись по набережной. Дошли до Ворот Свято-
го Николая (Porta San Niccolò), другое название — Баш-
ня Святого Николая (Torre San Niccolò). Башня находится 
на площади Джузеппе Поджи в районе Ольтрарно. Это 
памятник архитектуры, часть древней крепостной сте-
ны во Флоренции. «Отсюда начиналась дорога на юг, че-
рез мост Святого Николая. Башня защищала Арно на 
востоке вместе с Монетной башней на противополож-
ной стороне. Название ворот происходит от церкви Свя-
того Николая в восточной части Ольтрарно. Они были 
построены в 1324 году, вместе с шестым кругом город-

ских стен, проект которого приписывается архитектору 
Андреа Орканьи. В отличие от всех других ворот они не 
были понижены («урезаны») в XVI веке, так как холм 
Сан-Миниато являлся для них естественной защитой от 
ударов вражеской артиллерии. Ныне это единственные 
ворота, сохранившие первоначальную высоту. Зубцы не 
являются оригинальными и восходят к XIX веку. В двух 
эдикулах на внешней стороне находились статуи львов. 
Башня также украшена многократными изображени-
ями герба Флорентийской республики. На внутренней 
стороне можно увидеть три больших открытых арки, 
по одной на каждом этаже. Прямо над аркой ворот на-
ходится фреска с изображением Богоматери с младен-
цем и предстоящими святыми Иоанном Крестителем 
(покровитель города) и Николаем Чудотворцем (покро-
витель района). Фреска написана в XIV веке» («Википе-
дия»).

Башня Святого Николая является самой высокой из 
древних городских башен и ворот Флоренции — ее вы-
сота составляет 60 метров. Осмотрев открытый в мае 
этого года после реставрации комплекс водопадов, гро-
тов и ниш с фонтанами, мы начали подниматься по 
построенной в XIX веке по проекту архитектора Джу-
зеппе Поджи лестнице (Rampe del Poggi, рампа Под-
жи) к Площади Микеланджело (Piazzale Michelangelo). 
Площадь расположена на холме, с которого открывает-
ся живописный вид на весь город. Здесь также можно 
увидеть несколько копий знаменитых статуй Микелан-
джело, в том числе копию статуи Давида. Мы полюбо-
вались панорамой ночного города, спустились по рампа 
Поджи и пошли по набережной к мосту, перейдя че-
рез который, оказались невдалеке от Монетной башни, 
и пошли домой.

Утром следующего дня мы отправились в центр го-
рода тем же маршрутом — второй день нашего пре-
бывания во Флоренции был посвящен посещению рас-
полагающегося на площади Синьории Палаццо Веккьо 
(Palazzo Vecchio, Старый Дворец). Дворец построен 
в 1299—1314 годах по проекту Арнольфо ди Камбио. 
На первом этаже сейчас располагается городская рату-
ша, занимающая одно крыло. Новый Дворец, Дворец 
Синьории, Палаццо Дуккале (Герцогский Дворец), Па-
лаццо Веккьо — такие названия и в таком порядке но-
сило это здание. Внешне дворец похож на крепость — 
простые формы, без особых украшений. Фасад поделен 
на три уровня. Первый этаж выполнен очень просто 
и незатейливо, окна напоминают бойницы. Второй этаж 
имеет более светский облик — два ряда арочных окон 
в готическом стиле, барельефы и узоры в форме три-
листника. Эти украшения были сделаны намного позже, 
в XV веке. Автор барельефов — архитектор Микелоццо 
ли Бартоломео. Здание венчает зубчатая галерея, окна 
которой могли выполнять роль бойниц. Ниже окон рас-
положены небольшие ниши, в которых находятся девять 
геральдических знаков — по числу гильдий, стоявших во 
главе Флорентийской республики. Примечателен главный 
вход в здание — его охраняют два льва, из-за чего он по-
лучил название «Львиные ворота». Между львами на си-Башня Святого Николая 

«Рождение Венеры» Сандро Боттичелли 
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нем фоне начертано латинское изречение: «Rex Regum 
et Dominus Dominantium» (переводится как «Царь царей, 
владыка владык», является личной монограммой Христа). 
Там же, у входа, находятся искусно выполненные копии 
двух известных скульптур: «Давид» работы Микеландже-
ло и «Геркулес» Баччо Бандинелли. Оригиналы же мож-
но увидеть на втором этаже, в Галерее.

Сначала мы зашли в небольшой внутренний дворик 
(всего у дворца три симпатичных внутренних двори-
ка), проследовали вдоль поддерживающих своды изящ-
ных колонн и барельефов с видами городов и прошли 
в кассы музея. Затем подошли к находящемуся в цен-
тре дворика фонтану со скульптурой «Амур с дельфи-
ном» (копия, оригинал находится в музее на втором 
этаже Старого Дворца). Красота внутреннего убран-
ства Старого Дворца резко контрастирует с его внеш-
ней скромностью. Три яруса постройки разделены на 
множество залов, посвященных той или иной тематике. 
На первом этаже самым впечатляющим является Зал 
Пятисот (Salone dei Cinquecento), который предназначал-
ся для заседаний Большого народного совета. После па-
дения семьи Медичи судьбу Флорентийской республики 
определяли пятьсот участников этого совета. Зал Пя-
тисот занимает значительную часть первого яруса Па-
лаццо Веккьо. Помещение имеет размеры 52 на 23 ме-
тра. Его созданием в конце XV века занимался Симоне 
дель Палойоло. Во времена правления Козимо I Медичи 
мастер Вазари украсил стены зала фресками, живопис-
но изображающими батальные сцены. При переобору-
довании зала под судейскую палату герцога были специ-
ально уничтожены фрески великих Леонардо да Винчи 
и Микеланджело, однако до наших дней сохранился са-
мый значительный шедевр Микеланджело — скульп-
турный ансамбль «Гений, попирающий грубую силу» 
(1533–1534 гг.). Вдоль стен Зала Пятисот в особых нишах 
выставлены скульптуры Пап, правивших церковью в сод-
ружестве с родом Медичи. Это работы скульптора Бач-
чо Бандинелли. Высокий потолок зала украшен карти-
нами, прославляющими Великого герцога и его армию. 
В центре потолка красуется панель, изображающая три-
умф Козимо I на посту герцога Флоренции и Тосканы.

Зал Пятисот 

На втором ярусе дворца располагаются несколько ве-
ликолепных залов и комнат: Зал Четырех Стихий, Зал 
Юпитера, Зал Кибелы, Зал Цереры, Зелёный Зал, Зал Пе-
нелопы, Зал Льва X, Аудиенц-зал, Зал Лилий, Зал Карт, 
Зал Канцелярии и другие. Везде умопомрачительной кра-
соты интерьеры: картины, статуи, уникальная мебель, 
расписные стены и потолки, коллекции редких и цен-
ных предметов, в том числе скрипки работы Страдива-
ри и Амати. Наиболее величественный, без сомнения, 
— Зал Лилий (Sala dei Gigli). Портал, ведущий в этот зал, 
выполнен из белоснежного мрамора. Стены помещения 
заполняет огромная фреска с изображением первого 
флорентийского епископа — святого Зиновия — в окру-
жении святых Стефана и Лаврентия работы Доменико 
Гирлайндо. Также на стенах изображены столпы Рим-
ской империи: Цицерон, Сципион, Брут. Очень необы-
чен потолочный декор. Поверхность потолка покрыта зо-
лотистой лепниной в форме сот. Донышко каждой соты 
имеет глубокий синий оттенок, на фоне которого горят 
золотом лилии — символ влиятельного французского 
рода Анжу, представители которого в ходе вражды ре-
лигиозно настроенных гвельфов с гибеллинами оказали 
поддержку сторонникам папской власти. Еще одна жем-
чужина Зала Лилий — скульптура «Юдифь и Олоферн» 
авторства Донателло. Копия этой скульптуры находится 
на площади Синьории, снаружи Старого Дворца.

Самый верхний ярус — терраса Сатурна. С нее от-
крывается замечательный вид на историческую часть 
Флоренции. Ну и, конечно, башня Арнольфо, получившая 
название в честь своего создателя. Башня была построе-
на на фундаменте более древней, носящей звучное имя 
«Ла Вакка» (очень громкий голос колокола этой башни 
был подобен реву быка — вакка). Строительство было 
закончено в 1314 году. Высокие каменные стены башни 
увенчаны ажурной вершиной с внутренними нишами. 
Высота башни около 94 метров. В середине XVII века 
в фасад башни были вмонтированы часы, созданные 
мастером Джорджио Ледерле. Преодолев 223 ступень-
ки, можно забраться на нижний пояс башни с зубцами. 
Сверху — колокола. Время от времени на пути встре-
чаются площадки, на которых можно передохнуть. По-
сле «покорения вершины» проводим фотосессию и спус-
каемся вниз. Перекусываем в Hard Rock Cafe, гуляем по 
площади Синьории, обходим вокруг кафедральный собор 
Санта-Мария-дель-Фьоре (La Cattedrale di Santa Maria del 
Fiore, Кафедральный Собор Святой Марии в цветах), лю-
буемся на базилику Санта-Кроче (Basilica di Santa Croce, 
церковь Святого Креста) и идем к подземному торговому 
центру, расположенному около железнодорожного вок-
зала. В переходе там стоит рояль, на котором может по-
играть любой желающий. Вообще самым популярным 
в городе произведением является песня Леонарда Коэна 
«Аллилуйя», ее исполняют уличные музыканты на всех 
видах инструментов. Даже в переходе молодой италья-
нец сел за рояль и стал ее наигрывать. Через некоторое 
время подошли две посторонние девушки и стали под 
музыку петь. Итальянцы — очень музыкальная нация. 
Саша, конечно, на рояле тоже поиграл.

Ветер странствий
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гимназии, а с 1899 по 1909 год был почетным чле-
ном Александровской (в честь покровителя императора 
Александра II) общины сестер милосердия «Утоли моя 
печали» в Лефортово. Эту общину создала в 1865 году 
на Покровке княгиня Наталья Борисовна Шаховская. 
Интересно, что свою благотворительную деятельность 
она начала в основанной доктором Фёдором Гаазом По-
лицейской больнице для бедных и беспризорных в Ма-
лом Казённом переулке, прямо по соседству с домом 
Мозжухиной, в котором многие годы жил Н. И. Пе-
тухов. В 1872 году община переехала в Лефортово, на 
Госпитальную площадь, где развернула целый ряд бла-
готворительных учреждений, в том числе детский при-
ют, женское училище, аптеку, больницу и убежище для 
престарелых сестер.

Сестры общины помогали населению российских гу-
берний, страдавших от неурожаев и эпидемий, а также 
оказывали помощь раненым воинам на фронтах серб-
ско-турецкой, русско-турецкой и Первой мировой вой-
ны. К началу XX века община насчитывала 400 сестер 
и была самой большой женской общиной в России [1]. 
Со смертью Н. Б. Шаховской в 1906 году община пе-
решла в ведение Московской городской думы. Сейчас 
здесь находится Городская клиническая больница № 29.

В 1901 году Николай Петухов стал экономом Нико-
лаевского дома призрения бедных вдов и сирот Мос-
ковского купеческого общества, открытого в 1870 году 
на средства купцов Алексеевых, а в 1905 году — его по-
печителем. С 1909 года он также входил в попечитель-
ский совет дома бесплатных квартир имени Мазуриных, 
открытого в 1907 году на Большой Алексеевской улице 
(ныне ул. Солженицына, 27) на деньги, оставленные по 

ак было заведено у русских купцов, 
братья Петуховы активно участво-
вали в благотворительности.

Николай Петухов служил старо-
стой церкви св. Елизаветы Правед-
ной при Елизаветинской женской 

К

Семья Петуховых — от производства модной 
одежды до музея Тропинина.
Часть третья. Взаправду служить своему городу
Алексей Джус

завещанию известным купцом Николаем Алексеевичем 
Мазуриным, скончавшимся в 1903 году. Дом был куплен 
Московским Купеческим обществом у Варвары Морозо-
вой и перестроен, теперь в нем (вместе с двумя боковы-
ми флигелями) могло разместиться почти 500 человек. 
В газете «Русское Слово» по случаю освящения дома по-
явилась такая заметка: «На устройство этого дома по-
койным было оставлено 2 965 000 руб. [по другим ис-
точникам — около 1,4 млн.р. — прим. авт.] и из них 
израсходовано всего 800 000 руб., так что дальнейшее 
существование дома и содержание призреваемых явля-
ется более чем обеспеченным. Новое здание богадель-
ни производит самое благоприятное впечатление. Эта 
огромная, в пять этажей, постройка выполнена с со-
блюдением самых новейших требований техники. По 
уставу эти квартиры могут предоставляться в распоря-
жение как одиноких, так и целых семей, но только из 
купеческого или мещанского сословия, и не только оси-
ротевшие, лишившиеся кормильцев, но и с главами се-
мьи, если они лишены способности к труду». Сегодня 
здание занимает институт «СинтезБелок».

С 1916 года Николай Иванович Петухов состоял по-

28

Илл. 1. Здание общины «Утоли моя печали» в Лефортово

Илл. 2. Дом бесплатных квартир имени Мазуриных
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Постников, создатель фабрики церковной утвари, от-
меченной многими наградами [2]. С 1930 года в здании 
располагается Московский горный институт.

Григорий Иванович Петухов с женой Еленой Серге-
евной тоже были активными благотворителями — уже 
в конце 1890-х они состояли в Якиманском городском 
попечительстве о бедных; возможно, там они познако-
мились с Александром Бахрушиным, который также 
уделял благотворительности много внимания. По край-
ней мере, вплоть до 1917 года Елена Петухова была по-
печительницей при доме бесплатных квартир братьев 
Бахрушиных и их же женского ремесленного учили-
ща на Софийской набережной. Но этим она отнюдь не 
ограничивалась — в разные годы была членом совета 
Арнольдо-Третьяковского училища глухонемых, попечи-
тельницей 3-го Пятницкого женского училища, предсе-
дателем Общества попечения об учащихся детях Замос-
кворецкого района, принимала участие в деятельности 
многих других обществ. Григорий Петухов был членом 
благотворительного общества при 1-й градской больни-
це и несколько лет служил старостой бывшей при ней 
Церкви Св. Марии Магдалины.

Первый дом бесплатных квартир братьев Бахруши-
ных для нуждающихся вдов с детьми и учащихся де-
вушек был открыт в 1898 году на Болотной площади, 
прямо напротив Кремля. Через два года на соседнем 
участке, выходящем на Софийскую набережную, было 
построено два дополнительных здания, а в 1903 году 
их соединило еще одно, благодаря чему вместимость 
всего комплекса была увеличена почти до 2 000 чело-

печителем богадельни имени Давыда Абрамовича Мо-
розова (совладельца Товарищества Тверской ману-
фактуры) в Шелапутинском переулке и Мещанского 
мужского училища.

Богадельня им. Морозова на 150 мест была построе-
на в 1891 году на участке, где раньше стояла фабрика 
основателя династии Морозовых Саввы Васильевича. 
На устройство богадельни по завещанию Д. Морозова 
было внесено 500 000 рублей (его супруга позже внес-
ла еще 150 000 рублей), из которых на само строи-
тельство должно было пойти не более 300 000 рублей. 
Остальные средства лежали в банке, а доход от них 
тратился на содержание богадельни, которая со време-
нем была перестроена с целью увеличения. В советское 
время здесь был дом престарелых, затем родильный 
дом им. Клары Цеткин, который в 1945 году посетила 
жена Уинстона Черчилля Клементина, оставив в госте-
вой книге восторженную запись. К сожалению, здание 
в последние годы находилось в запустении, и только не-
давно его начали реставрировать.

Мещанское мужское училище было открыто 
17 апреля 1835 года — в день совершеннолетия наслед-
ника трона, будущего императора Александра II. В то 
время в Москве такие заведения существовали в основ-
ном для привилегированных классов, но в это учили-
ще стали принимать детей бедных родителей (мещан 
и обедневших купцов), а также сирот, которых тогда 
в Москве появилось особенно много после эпидемии 
холеры. Для приема требовалось удостоверение о не-
имущем состоянии родителей, подписанное двумя куп-
цами или известными мещанами, а выбор кандидатов 
проходил путем жеребьевки, причем некоторые отсе-
янные были дополнительно приняты в училище за счет 
пожертвований присутствовавших купцов. На содер-
жание училища Купеческое Общество отпускало еже-
годно по 6 000 рублей и сверх того проценты от соби-
равшегося по подписке капитала. Управляли училищем 
три избиравшихся на три года попечителя (т. е. Н. Пету-
хов избирался трижды) и эконом. Курс обучения длил-
ся 4 года, после чего бол́ьшую часть воспитанников 
пристраивали служить по торговой части — приказчи-
ками, конторщиками, бухгалтерами, часто в довольно 
крупные фирмы: Тверскую и Балашинскую мануфак-
туры, к братьям  Третьяковым, Савве Морозову и дру-
гим. Некоторые позже сами становились известными 
купцами, в том числе выпускник 1841 года Андрей Илл. 4. Дом бесплатных квартир братьев Бахрушиных

Илл. 3. Мещанские училища и богадельни Московского Купеческого Общества

Краеведение



Альманах  ДЕНЬГА                №2 (29) / 2020 Альманах  ДЕНЬГА                №2 (29) / 20203030

век. В комплекс входили также детские сады, училища 
и бесплатная столовая. В женском ремесленном учи-
лище, попечительницей которого была Е. С. Петухова, 
преподавали математику, пение, рисование и кройку, 
было при нем и портновское отделение.

Существует интересный документ, показывающий, 
что для благотворительности в то время использова-
ли даже самую незначительную возможность. Это по-
здравление с праздником Христова Воскресения, ко-
торое содержит трехстраничный список горожан, 
«сделавших пожертвования в пользу детского приюта 
Городского попечительства о бедных Мещанской части, 
1 участка, взамен визитов и рассылки визитных кар-
точек на праздник Святой Пасхи 1907 г.» [3]. В спис-
ке наряду с представителями знаменитых купеческих 
фамилий Абрикосовых, Боткиных, Гучковых, Перло-
вых, Шустовых, а также адвокатом Фёдором Плевако, 
книгоиздателем Иваном Сытиным и модельером На-
деждой Ламановой-Каютовой с мужем, есть и супру-
ги Петуховы — Григорий Иванович и Елена Сергеевна. 
Детский приют и учебная мастерская по белошвейно-
му, портновскому и чулочно-вязальному ремеслам нахо-
дились в доме №7 по Сокольнической улице.

Отметим, что и тогда часто называли общественные 
учреждения в память особо примечательных истори-
ческих событий, так что советская практика назва-
ний «имени ХХ-летия Октября» не является чем-то 
новым для России. Например, как уже упоминалось, 
Мещанское училище было основано «по случаю со-
вершеннолетия наследника Александра Николаевича», 
а Пятницкое 3-е городское училище, попечительницей 
которого была Елена Сергеевна Петухова — «в озна-
менование рождения великой княгини Ольги Никола-
евны» (1895 г.). Были в Москве также училища в па-
мять 25-летия царствования императора Александра II 
и 40-летия уничтожения крепостного права.

Проявили себя братья Петуховы и в общественной 
деятельности. Начиная с 1901 года, оба они избирались 
в Московскую купеческую управу выборными москов-
ского купеческого сословия. Управа была образована 
в 1863 году как одно из учреждений городского само-
управления. В обязанности управы входили оформле-
ние и выдача документов на право занятия торговлей 
и промыслами, учет лиц купеческого сословия, рас-
кладка и сбор с купцов пошлин и сборов, управле-
ние хозяйственными, учебными и благотворительны-
ми учреждениями купеческого сословия. Правда, П. А. 
Бурышкин, также входивший в число выборных, не 
считал обсуждавшиеся в ней вопросы сколько-нибудь 
важными: «помимо нескольких «сословных» дел зани-
мались вопросами, связанными с управлением круп-
ными благотворительными организациями, выборами 
и ассигновкой на ремонт» [4, с. 275 — 278].

Николай Петухов с 1898 по 1901 год состоял при-
сяжным попечителем Московского Коммерческого 
Суда. Присяжный попечитель был обязан управлять 
имуществом должника при введении процедуры банк-

ротства до открытия конкурсного производства. При-
сяжные попечители назначались из числа кандидатов, 
избранных на собрании городского общества. Суд дол-
жен был принять меры к тому, чтобы попечитель был 
в одной гильдии с должником или занимался анало-
гичным видом торговли, но не был в родстве с ним [5].

Григорий Петухов в 1905 году был избран гласным 
(т.е. имеющим право голосовать депутатом) Московской 
городской Думы и оставался им до 1909 года. По Го-
родовому Положению 1892 года Московская Дума со-
стояла из 160 гласных, избиравшихся по шести изби-
рательным участкам из домовладельцев, большинство 
из которых представляло как раз купеческое сословие. 
Лишь незначительное число кандидатов было из арен-
даторов, они вносились в общий список с окраинами 
Москвы — шестой участок. Заметим, что работа глас-
ного не оплачивалась, хотя при добросовестном ее ис-
полнении требовала много времени. По воспоминани-
ям П. А. Бурышкина, в гласные «шли преимущественно 
те, которые хотели взаправду служить своему городу» 
[4, с. 253]. За неявку на заседания Думы без уважитель-
ной причины гласные подвергались взысканиям: за-
мечанию, штрафу (до 70 рублей) и даже временному 
исключению из Думы. Московская Дума вместо пред-
усмотренных законом 24 проводила до 40 заседаний 
в год, не считая многочисленных думских комиссий 
(к примеру, в 1912 году при Думе было 26 постоянных 
и 13 временных комиссий) [6].

С 1901 по 1904 год Григорий Иванович (вместе 
с торговцем мануфактурой, купцом 2-й гильдии Ива-
ном Фомичом Шувановым) управлял доходными дома-
ми, принадлежавшими купеческой управе: Новокупе-
ческим и Шуйским подворьями в Юшковом переулке 
(ныне Никольский пер., 6), Посольским на Ильинке 
(дом 8, также известный как Дом Московского Ку-
печеского общества), а также Ново-Гостиным двором 
и бывшим домом Баранова.

Купеческие подворья использовались как гостини-

Илл. 5. Зал заседаний Московской городской Думы
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цы. Например, в Софийском подворье (бывшем Ко-
коревском) у Москворецкого моста в 1901 году было 
«электрическое освещение, подъемная машина, почта, 
телеграф, телефоны и кухня», а номера стоили от 60 
копеек до 6 рублей в сутки или от 15 до 125 рублей 
в месяц. Купцам предоставлялись кладовые ценою от 
10 до 75 рублей в месяц, а также дополнительные услу-
ги — складка, погрузка и охрана товаров, которые осу-
ществляла работавшая при подворье биржевая артель.

На рубеже веков братья Петуховы получили за свои 
заслуги звание почетных граждан. Почетное граждан-
ство, введенное Манифестом Николая I в 1832 году 
вместо звания «именитых граждан», было двух видов 
— личное и потомственное (первое не могло переда-
ваться по наследству). Оно присваивалось, в частности, 
«торгующим капиталистам и хозяевам значительных 
мануфактурных и фабричных заведений», лицам всех 
сословий «за оказанную ими на разных поприщах по-
лезную деятельность», а также лицам из купечества, 
получившим чин или орден либо состоявшим десять 
лет в первой гильдии или двадцать во второй. Счита-
ется, что в середине XIX века этот срок для 1-й гиль-
дии увеличили вдвое, а для 2-й вообще отменили. Од-
нако Григорий Иванович Петухов именно в 1899 году, 
ровно через 20 лет после причисления его ко 2-й гиль-
дии московского купечества, стал потомственным по-
четным гражданином, получил это звание автомати-
чески и его сын Николай. А старший брат Николай 
Иванович, записавшийся в купечество на год позже, 
сначала в 1900 году получил звание личного почетно-
го гражданина, и только в 1903 году — потомственно-

го. Правда, к тому времени преимущества почетного 
гражданства, такие, как освобождение от рекрутской 
повинности, подушной подати и телесных наказаний, 
потеряли свою актуальность, и оно оставалось скорее 
атрибутом престижа.

В следующей части мы расскажем о детях Григория 
Ивановича и Елены Сергеевны Петуховых, выросших 
в их доме в Малом Екатерининском переулке меж-
ду Ордынкой и Полянкой, где сейчас находится му-
зей Тропинина.

Продолжение следует
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подарок значок слета и экземпляр журнала по метал-
лодетекторному поиску.

После розыгрыша призов среди участников клуба 
поисковиков альманаха «Деньга» прошел конкурс на 
поиск призовых жетонов. За большинство найденных 
жетонов вручались «фиксированные» призы. Нашедшие 
четырнадцать специальных жетонов участвовали в 
розыгрыше главных призов.

Впервые наш слет проходил на опушке соснового 
леса. Деревья стоят редко, землю устилает прошлогодняя 
хвоя. Условия для поиска практически идеальные для 
летнего периода, когда на некошеных полях стоит трава 
по колено. Оказалось, что начала созревать земляника 
и пошли грибы — Сергей Хлебнов нашел подосиновик. 
С утра стояла жаркая солнечная погода, и находиться 
в тени под защитой деревьев было очень комфортно.

ПРИЗОВОЙ ФОНД
— Металлодетектор Fisher F22 с катушкой 11” 

Double-D, два Garrett Pro Pointer AT, семь сумок для 
находок Garrett предоставлены генеральным спонсором 
слета — компанией «РЕЙКОМ ГРУПП».

— Семь монетовидных жетонов из серий «Перво-
проходцы земли русской. Пять пядей» (в том числе 
серебряный с золотым покрытием жетон «Н. М. 
Пржевальский»), «Красная книга СССР» и «Один 
полтинник», два набора разменных монет Централь-
ного банка России 2016 года (в буклет входят четыре 
монеты 2016 года ММД номиналом 1рубль, 2 рубля, 
5 и 10 рублей и жетон «Государственная печать Ива-
на III 1497 г.»), две новые юбилейные монеты России, 
тридцать календарей 2020 года с жетоном «МВ — Год 
крысы» — спонсор ООО «МастерВижн».

— Металлодетектор Minelab Go-Find 20, сорок пять 
книг по истории, нумизматике, сфрагистике и метал-
лодетекторному поиску, сорок журналов «Деньга» и 
«Родная старина», три футболки с логотипом Москов-
ского открытого слета поисковиков, десять каталогов 
монет России 1682–1917 годов, исторический атлас 
Санкт-Петербурга и шапка Minelab — спонсор Вадим 
Рыбаков.

— Пятнадцать альбомов для монет — спонсор Олег 
Дроботько, магазин «Нумизмаркет», ТЦ «Город хобби», 
павильон 243.

Новым спонсором нашего мероприятия выступи-
ла компания МастерВижн» (или «MasterVision Ltd»). 
ООО «МастерВижн» образовано в 2003 году. Компания 
производит и реализует разнообразную продукцию: 
медали, жетоны, монеты, знаки, значки, элитные визит-

наших испанских друзей уже очень давно и искренне 
надеялись встретиться с ними этой весной. В конце 
апреля мы хотели посетить престижные соревнования 
в Италии, на которых должна была пройти презентация 
нового металлодетектора компании Garrett. Однако 
тридцать первого декабря 2019 года Всемирная орга-
низация здравоохранения была проинформирована 
властями Китая об обнаружении случаев пневмонии, 
вызванной неизвестным возбудителем. Третьего января 
китайские службы сообщили ВОЗ о 44 случаях пнев-
монии в городе Ухань (провинция Хубэй). Патоген 
оказался новым коронавирусом SARS-CoV-2. Тридца-
того января 2020 года в связи со вспышкой эпидемии 
ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международно-
го значения в области здравоохранения. Одиннадцатого 
марта 2020 года эпидемия была признана пандемией. 
Среди наших друзей довольно много жителей Италии 
и Испании, поэтому мы были в курсе последствий и рас-
пространения коронавируса в Европе. В начале марта я 
принял решение пропустить соревнования в Испании, а 
через несколько дней организаторы объявили о переносе 
чемпионата на июнь, а позже и на осень.

Юбилейный, Пятнадцатый Московский открытый 
слет поисковиков первоначально должен был пройти 
18 апреля — было выбрано и подготовлено поле для 
мероприятия, но из-за эпидемии мы вынуждены были 
перенести слет сначала на май, а затем и на июнь. В это 
время во всем мире отменялись или переносились на 
осень слеты/ралли поисковиков. В 2020 году до начала 
июля так и не состоялось ни одних соревнований!

Как только власти Москвы и регионов начали отме-
нять ограничительные меры, принятые из-за эпидемии, 
мы поняли, что реально провести наш юбилейный слет 
в конце июня — начале июля. Мы понимали, что в 
такой ситуации большого количества участников не 
будет. Тем не менее, сразу после отмены ограниче-
ний на собрания мы организовали и провели ставший 
ПЕРВЫМ В МИРЕ В 2020 ГОДУ слет поисковиков!!! 
Естественно, такое событие должно было стать запоми-
нающимся для коллег, приехавших на слет из Москвы, 
Московской, Владимирской и Липецкой областей! И 
призов было не просто много, а ОЧЕНЬ много! Каждый 
участник при регистрации получал от организаторов в 

К

Московский открытый слет 
поисковиков — первый в мире слет 
кладоискателей в 2020 году!
Вадим Рыбаков (DOC)

то бы мог подумать, что такое вооб-
ще может произойти? Двадцать 
девятого марта Ольга и я плани-
ровали принять участие в XXXV 
чемпионате Испании по металлоде-
текторному поиску — мы не видели 

Слет
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ные карточки, нумизматическую и историческую 
литературу, разнообразные сопутствующие товары для 
коллекционеров, а также интересные сувениры.

ООО «МастерВижн» — пример сотрудничества 
талантливых людей. Это профессиональные художники, 
выдающиеся скульпторы и высококлассные медальеры. 
Свою продукцию компания изготавливает с исполь-
зованием передовых технологий, соблюдая принятые 
высочайшие стандарты качества. На изделия наносится 
клеймо монетного двора и товарный знак фирмы, а 
при изготовлении из драгоценных металлов — клеймо 
пробирной палаты.

После выдачи призов за найденные жетоны состоя-
лось награждение ветеранов слетов поисковиков.

Медалью «Ветеран 15 слетов поисковиков» №42 
награжден Сергей Хлебнов. Медаль «Ветеран 10 слетов 
поисковиков» №90 вручена Елене Спичковой, а знаки 
«Ветеран 7 слетов поисковиков» и «Ветеран 5 слетов 
поисковиков» Максиму Гортову и Александру Горынки-
ну соответственно.

Розыгрыш призов по номерам регистрации принес 
много приятных сюрпризов участникам соревнований 
— без коллекционного жетона или юбилейной монеты 
не остался никто!

В заключение слета прошел розыгрыш Кубка ДОКа 
(чемпионат по идентификации целей), который одно-
временно является первым туром Кубка авторов 
альманаха «Деньга». В Кубке авторов приняли участие 
Антон Юдаев, Алексей Мельников, Роман Новиков, 
Юрий Новиков, Игорь Новиков и Александр Карпов.

Надо сказать, что синоптики изначально прогнозиро-
вали ливень в течение всего дня нашего мероприятия. 
Потом прогноз немного изменился — ливень ожидался 
с двенадцати часов дня. Позже начало потопа было 
передвинуто на три часа. Ближе к окончанию первого 
тура чемпионата на небо набежали тучи. Первые кап-
ли дождя упали, когда я оглашал результаты. Участники, 
не прошедшие во второй тур, спешно покидали лагерь, 
так как не без оснований опасались, что проселочную 
дорогу развезет и выезд будет затруднен, поэто-
му общую фотографию всех участников слета в конце 
мероприятия мы сделать не успели. На фотосессию оста-
лись только обладатели хорошо проходимых машин, не 
побоявшиеся застрять в поле по дороге домой.

Все конкурсные цели правильно идентифицирова-
ли девять человек (Сергей Савин, Александр Киселёв, 
Антон Юдаев, Илья Исламов, Игорь Новиков, Юрий 
Новиков, Александр Земляков, Вадим Спичков, Виктор 
Елисеев) — случай довольно редкий! По регламенту 
соревнований в переигровке за призовые места дол-
жны были участвовать Сергей, Александр, Антон и Илья. 
Начавшийся ливень не позволил провести второй тур 
чемпионата и призы были разыграны путем жребия.

Я анонсировал наше мероприятие на трех сайтах 
(английском, французском и итальянском), освещающих 
проходящие по всему миру слеты поисковиков и позже 
выложил фотоотчет о нашем мероприятии. Испанские 
и немецкие коллеги выразили заинтересованность в 

публикации материала о нашем слете в своих изданиях.
Вот два отзыва зарубежных коллег о прошедшем 

московском слете.
Ветеран поискового движения из США Ларри 

Кэдра: «Хотел бы быть с вами. Вы, ребята, всегда все 
организуете очень хорошо!»

Известный кладоискатель из Германии Кристиан 
Марку: «Это действительно круто! Важно, что вы и 
все участники слета хорошо провели время и смогли 
померяться силами. Если бы это было не так далеко от 
меня, я бы обязательно приехал. Отличная организация 
и хороший призовой фонд!»

Сейчас сложно загадывать, удастся ли нам провести в 
этом году еще хотя бы один слет. Время покажет.

В заключение хочу выразить благодарность Макси-
му Бызину, Михаилу Чиндину, Александру Усанову и 
Александру Горынкину за помощь в организации слета.

Максим Бызин нашел несколько  призовых жетонов

Александр Земляков выиграл главный приз в конкурсе 
на поиск жетонов

Слет
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тот же год он участвовал в венчании на царство Ива-
на и Петра Алексеевичей и держал в руках царскую 
державу и венец будущего императора. Чудотворным 
образом Казанской Божией Матери воронежский 
святитель благословил юного Петра, предсказав ему 
великие победы и основание Санкт-Петербурга: «Возь-
ми икону Казанской Божией Матери, и она поможет 
тебе победить злого и сильного врага. Ничего тогда не 
страшись — ничего! Ты победишь и сам побьешь мно-
го врагов. Потом ты перенесешь эту икону в новую 
столицу — великий град в честь святого Петра... Казан-
ская икона будет покровом города и всего народа 
твоего. До тех пор, пока икона Казанская будет в 
столице и перед ней будут молиться православные, в 
город не ступит вражеская нога!»

За двадцать лет архипастырской деятельности свя-
тителя Митрофана в Воронежской епархии было 
построено пятьдесят семь новых храмов, в том числе 
Благовещенский собор (1690), украшенный шестия-
русным иконостасом.

Пётр Великий уважал и любил святого Митрофана 
Воронежского. Бывая в Воронеже, он подолгу беседо-
вал с ним. Часто посещал его богослужения и всегда 
старался чем-либо отличить усердную деятельность 
святителя «к государю и всему христианскому наро-
ду».

В составе монастырского «кумпанства» Рязанского 
митрополита Аврамия святитель принимал участие в 
постройке двух кораблей и трех боевых галер. Помо-
гал Петру I и деньгами «на жалованье ратным людям 
морского воинского флота на Воронеже», говоря, что 
всякий сын Отечества должен помогать государству 
в его нуждах.

Служа во благо Православной Церкви и своего 
Отечества, Митрофан по праву заслужил имя «све-
тильника веры, ревнителя благочестия и преславного 
России чудотворца». В своем духовном завещании он 

В

Пятаки, аптечная бутылка 
и оловянный образок
Ольга Кузнецова

в православной вере и благочестии. Половину сво-
ей жизни Михаил провел в миру, служа приходским 
священником. Овдовев сорока лет, он принял постриг 
в Золотниковской обители под именем Митрофана. В 
1665 году Митрофан стал игуменом Яхромской святой 
обители, а через десять лет — настоятелем Макарь-
евского Троицкого монастыря. Расположенный в 
Костромской губернии на реке Унже монастырь 
пользовался особым расположением царского дома 
Романовых. Здесь под руководством преподобно-
го Митрофана был построен собор во имя Святой 
Троицы. По инициативе царя Фёдора Алексееви-
ча унженский игумен был посвящен в 1682 году в 
епископы новоучрежденной Воронежской епархии. В 

I.
1623 году во Владимирской губер-
нии родился мальчик, нареченный 
при крещении Михаилом в честь 
архистратига и вождя Небесной 
рати. Родители воспитывали сына 

Святой Митрофан Воронежский

Свято-Троицкий Макариево-Унженский мужской монастырь
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призывал священников, правителей и мирян жить 
в правде Божией: «Жизнь духовенства должна быть 
всегда благочестна, свята и благочинна. Правители да 
творят суд праведный и нелицеприятный. Для всякого 
же человека таково правило мудрых мужей: употреби 
труд, храни мерность (умеренность) — богат будеши; 
воздержно пий, мало яждь — здрав будеши; твори 
благо, бегай злаго — спасен будеши».

На его погребение 4 декабря 1703 года в Благо-
вещенский собор пришел Пётр Великий. Отдавая 
почести Митрофану Воронежскому, государь лично 
нес его гроб, а опуская тело в могилу, сказал на 
прощание: «Не осталось уже у меня такого святого 
старца! Ему же будет вечная память».

Чудесные исцеления от болезней и ран у гробни-

цы Митрофана Воронежского начались в XIX веке. В 
1832 году Митрофан Воронежский был причислен к 
лику святых.

В Митрофаниевский Воронежский монастырь при-
ходили тысячи богомольцев. Основанный в 1836 году 
монастырь стал одним из духовных центров России, 
главной достопримечательностью Воронежа. 

В честь святого Митрофана строились часовни, 
храмы и монастыри. К святителю и чудотворцу 
обращались за помощью, исцелением, спасением и 
защитой моряки Севастополя, участники Крымской, 
русско-турецкой, русско-японской и первой миро-
вой войн. «Святый отче Митрофане, моли Бога о нас! 
Помогай своими молитвами правому оружию наше-
му, поднятому на благо Отечества!» —  обращались 
воины на передовой к «воину Христову непобедимому».

В 1920 году Митрофаниевский Благовещенский 
монастырь был закрыт, а в 1942 разрушен фашис-
тами. В 1964 году на его месте был построен 
университетский корпус. Уникальная серебряная 
рака воронежского чудотворца была переплавлена, а 
мощи на много лет скрыты в городском краеведчес-
ком музее.

В 1946 году Русская Церковь просила о возвраще-
нии мощей, но получила отказ. И только в октябре 
1989 года мощи первого Воронежского епископа и 
чудотворца были возвращены православным. Сегодня 
мощи покоятся в Покровском кафедральном соборе.

II.
Поздней весной 2009 года наша компания, оставив 

машины на краю деревеньки, поднималась по доволь-
но крутому склону в Ярославской области. Целью 
похода было урочище глубоко в лесу. Мошкара, моро-
сящий дождь, тяжелый рюкзак с двумя детекторами 
выжали много сил. Настроение совсем испортилось, 
когда после короткого ливня окончательно отказал 
уже слегка «глючивший» раньше «Фишер» (как потом 
выяснилось, от тряски в предыдущих поездках был 
поврежден контакт). Сильно злясь на весь мир, отжав 
намокшие рукава, я собрала вечную «Аську» только 
из принципа, чтобы оправдать несколько километров 
пешего пути в горку. И пошла в противоположном 
от всех направлении, отбиваясь от голоднющих кома-
ров. Час бесцельного плутания между одинаковыми 
сосенками разросшихся посадок немного охладил. 
Пружинящий слой хвои под ногами, запах смолы, 
равномерное «похрюкивание» «Аськи» увели мыс-
ли в сторону. Поднявшись на небольшой холмик, я 
наконец-то услышала первый дельный сигнал. Нико-
лаевский трюндель, за ним — пара его же двушек. 
Ничего, как говорится, пафосного. Ладно. Что еще и 
ожидать, если место не новое, а прибор «видит» под 
землей, дай Бог, на ладошку? Зачтем, как день здоро-
вья после недели пыльного офиса.

И от следующего сигнала я тоже не ожи-
дала сюрприза. Но, рассмотрев выковырнутый 
с пятисантиметровой глубины увесистый кругляш, 
даже немного оторопела. «Крестовой» пятак! Причем 

Рака с мощами святителя Митрофана Воронежского 
в Покровском кафедральном соборе

Покровский кафедральный собор в Воронеже
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вокруг места находки. Ну нет, больше не повезло. Еще 
около сорока минут, и только одна пуговка-«гирька», 
потом советский довоенный трехкопеечник. Рядом — 
еще сигнал, очень похожий. Видать, кто-то еще перед 
войной здесь прошел с дырявым карманом. Оказалось 
— гораздо раньше, лет примерно на двести. И потеря 
тяжеленькая — екатерининский пятак! Земля тут бла-
годатная, пятачок как новый. Смешно, да? Три сезона, 
и никогда раньше он мне не попадался. Точно: как 
сезон откроешь — так его и проведешь. В этом году 
мне впервые посчастливилось найти образок Никиты 
Бесогона. Теперь вот две приятных находки, и тоже 
впервые такие в моем поиске.

Интересно, а где Вадим? Давно не слышно его. 
Продравшись через высокий кустарник, увидала Докa, 
скрючившегося на краю довольно глубокой ямки и 
что-то сосредоточенно перебирающего. Вокруг него 
разложены осколки тончайшего, нежных расцветок 
кузнецовского фарфора, если верить логотипу на 
сохранившихся донышках бывших чашечек и завар-
ных чайничков. Примостившись рядом, я стала тоже 
выгребать из бывшей барской помойки осколки, 
перемешанные с землей. Как интересно! Тут и ино-
странные вензеля встречаются! Немецкая надпись по 
кромке блюдца… Жалко, что осколки слишком мелкие 
(до сих пор на даче лежит большой пакет, только так 
и не удалось мне собрать из кусочков ни одного цело-
го предмета). Вадим осторожно приподнял лопатой 
большой ком земли, и из него буквально вынырнула 
крупная, пузатая, абсолютно целая аптечная бутылка 
с имперским орлом на боку!

Решив, что сегодня удивляться уже больше невоз-
можно, мы вернулись на поляну немного отдохнуть. 
Отодвинув рюкзак, я машинально провела катушкой 
над кочкой, где он лежал, и прибор отозвался устой-
чивым сигналом. Что может быть в месте, где все 
складывают сумки? Пробка, брелок, гильза. Рефлекс 
«сомневаешься-копай» заставил копнуть. Да я сегодня 
уже не поведу бровью, даже если выкопаю сундук со 
скелетом Эдгара По.

Еще один екатерининский пятак??? В еще лучшем 
состоянии! Как это раньше писали в газетах? Народ 
испытал чувство глубокого удовлетворения? Вот-вот. 
Что-то вроде этого. Есть и отдыхать расхотелось. Оста-
вив перекусывающих коллег, я отошла буквально на 
пятнадцать-двадцать метров от них. Из слоя хвои прог-
лядывали уголки замшелых кирпичей. Аккуратненько 
проводя над ними катушкой, услышала негромкий, 
но ровненький сигнал. Выковырнула лопатой кирпич, 
сигнал стал сильнее. Еще обломок кирпича. Позвала 
на помощь Докa, и его усилиями на свет был вынут 
оловянный прямоугольный образок со скрученным 
уголком, пробитый сверху и снизу гвоздями. Понять, 
кто изображен на нем, без реставрации невозможно. 
Это была моя последняя находка в тот удивительный 
день.

Дорога назад уже не казалась ни дальней, ни уто-
мительной. Вернувшись домой, я осторожно отмыла 

в очень приличном сохране. Однако! В нескольких 
шагах от основной поляны, почти на тропе я никак 
не ожидала найти ничего подобного. Азарт погнал 

Лицевая и оборотная стороны найденного образка
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Аптечная бутылка

образок. Мужчина в церковных одеяниях. Буквы «С» 
и «М». Точно не знаю, кто это может быть. Наш 
старый знакомый, прекрасно владеющий приемами 
реставрации, расправил и очистил находку, но тоже не 
смог помочь с атрибуцией. Несколько недель я возила 
образок с собой, показывала друзьям, а потом убрала 
«до случая» в коробку.

Случай наступил только зимой. Мы с Вадимом 
поехали в воскресный клуб на Академической, и я 
захватила с собой некоторые из находок этого сезона. 
Взяла и образок, конечно. Сколько же было мнений!

 — «Это кусок оклада» — авторитетно заявил один 
из знатоков.

— «Святой Михаил, что неясно?» — говорил другой. 
Через некоторое время моя хрупкая реликвия пере-
кочевала в…ладонь? ...лапу? крупного мужчины.

— «Ваня Каторга!» — шепнули мне на ухо.
— «Ну что тут непонятного?» — гуднул уверенный 

бас. — «Митрофанушка Воронежский это!».
Прямоугольничек с Митрофаном вернулся в мою 

ладонь. Слова благодарности я лепетала уже в спину? 
…спинищу?

Его забыли, когда оставляли дом. Сколько лет хра-
нил этот дом и его обитателей образ, приколоченный 
гвоздями к стене? Сколько еще лет он ждал меня? И 
почему именно меня?

При написании I части статьи использован текст 
В. Максимова «Святитель Митрофаний Воронежский» 
(«Русский вестник», 2003).
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Ньютона, работающая лишь при досветовых скорос-
тях, потому что эта находка станет новой системой 
отсчета временных́ координат, свет погасшей звезды 
дойдет до потомков и заставит их задуматься.

Так произошло и в этом случае. В 2019 году у аэро-
дрома Чкаловский вблизи города Щёлково Москов-
ской области было найдено два ордена Красного Зна-

ывает иногда в нашем поиско-
вом ремесле ситуация, когда та 
или иная находка, извлеченная из 
земли, всколыхнет глубины време-
ни. И сразу вокруг тебя перестает 
действовать классическая теория 

Б

О героях былых времен…

Валерий Покутний
…Он кричал напоследок,
В самолете сгорая:
«Ты живи! Ты дотянешь!» –
Доносилось сквозь гул.
Мы летали под богом
Возле самого рая, -
Он поднялся чуть выше и сел там,
Ну а я — до земли дотянул…
Кто-то скупо и четко
Отсчитал нам часы
Нашей жизни короткой,
Как бетон полосы, -
И на ней — кто разбился,
Кто взлетел навсегда…

В. Высоцкий «Песня о погибшем летчике»

мени (Фото 1).
Глубина находки — около 10 сантиметров. Раз-

брос — около 30 сантиметров. Номера орденов: 
25929 и 32854. Оба ордена с винтовым креплени-
ем, которое свидетельствует о их выдаче не позд-
нее 1943 года.

Сразу после их обнаружения закипела работа 
в архивах по установлению личности кавалера. Пер-
воначально показалось, что оба ордена могут принад-
лежать одному человеку, об этом свидетельствовала 
и их одновременная потеря, и одинаково укорочен-
ные кустарным способом штифты орденов, на кото-
рые накручивается прижимная гайка.

«Пробивка» орденов оказалась непростой рабо-
той. В целях облегчения процесса для начала было 
решено «пробить» орден с бол́ьшим номером. Соот-
ветственно, тогда автоматически определялась при-
надлежность ордена меньшего номерного диапазона. 
Однако орден с номером 32854 так и остается ано-
нимным. Поиски в Государственном архиве Россий-
ской Федерации, Центральном архиве Минобороны 
России и Российском государственном архиве Воен-
но-Морского Флота не дали результатов. Только по-
сле этого приступили к «пробивке» ордена с номе-
ром 25929.

И сразу удача: найдена учетная карточка (Фото 2) 
о награждении данным орденом штурмана звена 
215-й отдельной дальней разведывательной авиа-
ционной эскадрильи лейтенанта Короленко Вя-
чеслава Григорьевича. Орден был вручен кавалеру 
23 марта 1942 года за участие в боевых действиях 
летом и осенью 1941 года.

Вот скупые строки из наградного листа (Фото 3), ко-
торые характеризуют представляемого к награде (сти-Фото 1
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листика и орфография сохранены):
«Год рождения — 1920. Партийность — член 

ВЛКСМ с 1936 года. Социальное положение и проис-
хождение — рабочий из рабочих.

За период Отечественной войны против германско-
го фашизма лейтенант Короленко проявил себя как 
дисциплинированный командир, отличный штурман, 
не имеющий ни одной потери ориентирования. Вы-
полняя боевые задания лейтенант Короленко точно 
приводил свое звено к цели и метким бомбометани-
ем поражал противника. При выполнении задания по 
разгрому группировки противника в районе Пекли-
но с 30.08 по 2.09.41 г. метким бомбометанием уни-
чтожил автомашин и танков, много живой силы про-
тивника. 2.09.41 г. выполняя задание в составе группы, 
бомбил танковую колонну на дороге Крупец-Сеща. 
Прямым попаданием уничтожено 8 танков противни-
ка, в тот же день лейтенант Короленко, выполняя за-
дание по разведке одиночным самолетом, бомбарди-
ровкой уничтожил 4 танка.

8.10.41 года двумя самолетами бомбил скопление 
танков и автомашин по дороге Юхнов-Рыляны. После 
бомбометания лейтенант Короленко перешел к штур-
мовке. Бомбометанием и штурмовым действием лейте-
нант Короленко уничтожил 5 автомашин с пехотой. За 

период военных действий лейтенант Короленко про-
извел 33 эффективных боевых вылета, после 20 августа 
лейтенант Короленко произвел 14 эффективных бое-
вых вылетов, уничтожив около 20 танков и автома-
шин с пехотой. Все вылеты лейтенанта Короленко под-
тверждены фото-снимками и разведданными.

Вывод: лейтенант Короленко достоин правитель-
ственной награды «Орден Красного Знамени».

Дата — 30.12.1941 г.»
Из наградного листа также видно, как ча-

сто в начальном периоде войны происходило пере-
формирование авиационных частей. Такие организа-
ционно-штатные мероприятия зачастую были связаны 
с трагическими событиями начала войны, когда целые 
авиационные полки оставались без самолетов.

Так, лейтенанта Короленко в декабре 1941 года 
представляло к награде командование 16 ближнебом-
бардировочного авиационного полка. За тот недолгий 
срок, пока наградной документ дошел до вышестоящей 
инстанции — штаба ВВС Красной Армии, — Королен-
ко перевели в 40 авиационный полк дальней разведки 
Главного командования Красной Армии. На докумен-
те имеется соответствующая корректировка, внесенная 
рукописным способом. А награждение кавалера состоя-
лось 23 марта 1942 года, когда он проходил службу 
уже в 215-й отдельной дальней разведывательной авиа-
ционной эскадрилье.

26 апреля 1942 года на базе 215 эскадрильи был 
сформирован 4-й отдельный авиационный полк даль-
них разведчиков, в котором и продолжил службу лей-
тенант Короленко. Пунктом постоянной дислокации 
полка был подмосковный аэродром Монино, а в ян-
варе 1943 года полк передислоцировался на аэродром 
Чкаловский. При этом эскадрильи полка в зависимости 
от решаемых ими задач базировались в разное время 
и на других аэродромах. Основной задачей полка явля-
лось обеспечение командования Красной Армии раз-
ведывательной информацией, получаемой путем веде-
ния воздушной разведки.

Воевал штурман Короленко на самолете Пе-3бис, 
специально оборудованном под выполнение задач фо-
торазведки.

Однако вернуться с войны ему не довелось. Как сле-
дует из донесения 4 оапдр за октябрь месяц 1942 года 
(Фото 4), 6 октября штурман авиационной эскадри-
льи старший лейтенант Короленко Вячеслав Григорье-
вич сбит истребительной авиацией противника. При 
этом место его захоронения не указано, в документе 
стоит прочерк.

Этот вопрос долго не давал мне покоя. Ведь если ис-
требительной авиацией противника наш самолет был 
сбит, то что случилось с пилотом самолета? Экипаж са-
молета Пе-3бис — 2 человека, а в донесении о поте-
рях в этот день один погибший? Если же пилот остался 
живым, какие трудности могли быть с установлени-
ем места падения самолета и захоронения штурмана? 
В случае, если штурман был убит в воздушном бою, 
а самолет вернулся на аэродром, вопросов с местом 
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его захоронения вообще не должно было быть. Ответ 
нашелся только через полгода поисков.

Обстоятельства гибели старшего лейтенанта Коро-
ленко удалось отыскать в мемуарах техника 4 оапдр 
Л Машталера «Воздушные разведчики»:

«…4 октября 1942 года трем экипажам полка, где 
командирами были капитан С. Колодяжный, старший 
лейтенант И. Суворов и капитан И. Шурыгин, лично 
генерал Д. Грендаль (начальник разведки ВВС КА) по-
ставил задачу: произвести разведку войск противника 
вдоль побережья Рижского залива.

Задачи, которые поставил перед воздушными развед-
чиками генерал Грендаль, были не из легких. Так, эки-
пажу И. Суворова надлежало в первую очередь про-
верить под Ленинградом южный участок блокадного 
фронта противника, где, по данным наземной развед-
ки, он расположил дальнобойную артиллерию. Кроме 
того, от экипажа требовалось сфотографировать все за-
меченные по трассе полета новые полевые аэродромы 
и скопления бронетанковой техники врага.

Со всеми этими задачами Суворов и его боевые 
товарищи справились полностью. Потому и домой 
возвращались с хорошим настроением. Но примерно 
в двухстах километрах от линии фронта это настроение 
как рукой сняло: на «петлякова» бросилось сразу шесть 
«фокке-вульфов». Суворов включил форсаж и со сни-
жением начал набирать скорость. Вошли в облачность, 
однако она оказалась с большими разрывами. Когда 
в очередной раз выскочили в такой разрыв, немецкие 
истребители оказались совсем рядом. Они мгновенно 
развернулись в сторону нашего самолета. Немецким 
летчикам, вероятно, казалось, что участь «петлякова» 
уже решена, и потому они не торопились открывать 
огонь. И Суворов сумел воспользоваться этим — рез-
ко направил машину вниз. «Фокке-вульфы» бросились 
следом. Теперь экипаж мог применить такое мощное 
оружие, как реактивные снаряды. Штурман дал залп, 
и ближайший истребитель, объятый пламенем, пошел 
к земле. Остальные самолеты противника бросились 
врассыпную. Опомнившись, они перегруппировались 
и взяли «петлякова» в клещи: расположились сверху, 

снизу и по бокам. Таким способом обычно принужда-
ют самолет к вынужденной посадке. Суворов заметил, 
что «петлякова» разделяют с истребителем, летевшим 
ниже, всего несколько десятков метров. Он убрал газ, 
выпустил щитки и шасси. Сброшенной скорости ока-
залось достаточно, чтобы истребитель выскочил вперед 
«петлякова». А остальное, как говорится, было делом 
техники: Суворов поймал его в прицел и дал очередь. 
И еще один «фокке-вульф», объятый пламенем, заку-
выркался навстречу земле.

Через десять минут штурман дистанционной грана-
той сбил третий истребитель. А потом сильный взрыв 
рядом с самолетом затряс его, завалил на бок. У Суво-
рова потемнело в глазах, и он потерял сознание. Когда 
пришел в себя, увидел, что штурман Короленко убит 
(кстати, это был правнук русского писателя), правый 
мотор не работает, и вся плоскость охвачена огнем. Са-
молет разворачивало вправо, и он стал неуправляем. Он 
уже приготовился покинуть самолет с парашютом, как 
вдруг новый взрыв опять лишил его сознания. Очнул-
ся Суворов от пронзительного свиста в ушах. Понял, 
что летит в воздухе, и судорожно дернул кольцо пара-
шюта. Только когда над головой раскрылся белый ку-
пол, он огляделся: до земли оставалось совсем немного, 
рядом с ним падали унты, планшет, кобура с пистоле-
том, а чуть подальше — бронеспинка.

Приземлился посередине бескрайнего болота…
…Нашли Суворова красноармейцы, наблюдавшие за 

воздушным боем между «петляковым» и немецкими 
истребителями. Они бережно уложили летчика на па-
рашют и доставили на фронтовой командный пункт. 
Там Суворов передал командованию результаты раз-
ведки и снова впал в беспамятство…

…Накануне празднования 30-летия Победы Иван Ва-
сильевич получил волнующее письмо от следопытов Го-
ровастенской школы [Горовастица — деревня и однои-
менная железнодорожная станция в Осташковском 
районе Тверской области. В настоящее время превра-
тилась в «дачную деревню» с сезонным населением]. 
Ребята нашли обломки его самолета, а в нем останки 
еще одного летчика. В искореженном металле удалось 
отыскать орден боевого Красного Знамени. По номе-
ру ребята установили, что он принадлежит пилоту Су-
ворову. Следопыты приглашали фронтовика приехать 
к ним в гости.

8 мая 1975 года пионерский отряд со знаменем 
встретил Суворова на платформе звуками горна. Даже 
пассажиры высыпали из вагонов, чтобы посмотреть на 
ритуал встречи фронтовика. А сам Иван Васильевич 
был тронут до слез.

Недалеко от школы высится пятиметровый солдат 
с автоматом на груди — памятник воинам, чьи име-
на были восстановлены только сравнительно недавно. 
В тот день на мраморной плите появилось еще одно 
имя — штурмана капитана [ошибка автора в звании] 
Вячеслава Георгиевича [ошибка автора в отчестве] Ко-
роленко. Именно его останки обнаружили в обломках 
«петлякова» следопыты Горовастенской школы. Посе-

42

Фото 4

Находки



Альманах  ДЕНЬГА                №2 (29) / 2020 Альманах  ДЕНЬГА                №2 (29) / 2020 43

тил Иван Васильевич и то место, где упал его самолет, 
но ничего вокруг не узнал. Там, где было болото, вы-
росла березовая роща…».

Для всех ныне живущих так и останется старший 
лейтенант Короленко навеки двадцатидвухлетним пар-

нем (Фото 5), ушедшим в свой вечный полет.
Работа по поиску родственников героя продолжа-

ется. Однако его поколение, шагнувшее из школьных 
кабинетов сразу в пламя войны, не успело испытать 
простых человеческих радостей, обзавестись семьями, 
родить и воспитать детей. Поэтому в донесении о поте-
рях в графе «имя, отчество и фамилия, адрес жены или 
родителей» указаны данные его отца Короленко Григо-
рия Григорьевича, проживавшего в оккупированном на 
тот момент немецкими войсками Киеве по адресу: ул. 
Пушкинская 21, кв. 33 [старый дом с таким адресом 
существует в Киеве и поныне]. Соответственно, найти 
прямых потомков героя, скорее всего, не удастся.

Отправляясь в тот последний полет, свой орден 
Красного Знамени Короленко, по всей видимости, оста-
вил на аэродроме базирования. А те должностные лица, 
которым было доверено хранение наград погибших 
летчиков, по какой-то причине не смогли их сохранить. 
Однако нас, ныне живущих, находка орденов заставила 
окунуться в глубины истории и заново пережить собы-
тия, произошедшие почти 80 лет назад.

P.S.: На сайте «Подвиг народа» имеется так-
же Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
17.10.1942 года № 605/308 о награждении старшего 
лейтенанта Короленко Вячеслава Григорьевича орденом 
Отечественной войны I степени. К сожалению, это со-
бытие произошло уже после его гибели.

P.P.S.: Предстоит также непростая работа по уста-
новлению кавалера ордена Красного Знамени с номе-
ром 32854. С высокой долей вероятности это был од-
нополчанин В. Г. Короленко. Всем, кто может, прошу 
оказать содействие в установлении личности неизвест-
ного пока героя.

Литература, ссылки:

1. Машталер Л. «Воздушные разведчики», 1989.
2. Сайт «Подвиг народа».
3. Сайт «Обобщенный банк данных «Мемориал».
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временно прекращено. Первая после вынужденного пе-
рерыва встреча состоялась 10 июля. Сейчас встречи про-
ходят по обычному графику, один раз в две недели. Гра-
фик встреч можно посмотреть на форуме московских 
поисковиков docdetect.ru.

этом году с 3 января по 13 марта 
состоялось семь встреч Клуба по-
исковиков альманаха «Деньга», ко-
торые посетило 34 человека. Из-за 
эпидемии нового типа коронавируса 
с 27 марта проведение встреч было 

В

Клубные встречи

Live
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денья в салоне расставлены, между ними в качестве 
столика — неподъемный засыпной сейф. Достался он 
мне случайно от лопнувшего банка, ключ был утерян, 
а код замка безуспешно пытались вспомнить предыду-
щие хозяева. Загрузили мне этот сейф зимой на Твер-
ской, едва не надорвавшись, шесть дворников. Разгру-
зить его и поднять в квартиру не хватило бы никакого 
здоровья, и потому он катался в салоне в качестве обе-
денного стола.

— Саня, да ты инкассатором стал, — все время под-
шучивал Лёха. — А что внутри? Золото, брильянты? Не 
знаешь? А ты оставь машину на районе с открытой 
дверью, его и сопрут. Избавишься. Не смогут? Ну мо-
жет, тогда хоть вскроют.

В общем, отсыпаемся мы днем в машине почти на 
центральной площади села Осташёво, и слышу я сквозь 
сон детский смех и журчание. Глянул в окно — внизу 
мальчишеский, черный как смола, вихрастый затылок. 
Понятно, пацан-цыганенок моет нам колесо. Да лад-
но, думаю, пусть, после нашего бездорожья вид маши-
ны ухудшить ничем невозможно. А пацан вдруг под-
нял на меня смеющиеся глаза, рассмеялся, подмигнул, 
и как не было его.

— Лёха, нам цыганенок колесо описал.
— Это к удаче, — сквозь сон пробормотал он в от-

вет.

отались мы как-то с Лёхой вокруг 
Рузского водохранилища в надежде 
наловить весенней уклейки. Аппа-
раты, конечно, с собой. Транспорт, 
«буханка», был прилично подготов-
лен для сна и приема пищи: си-

М

Цыганенок

Александр Карпов

Был случай

— Тогда просыпайся, пора ехать.
Путь мы держали на слет кладоискателей в Калуж-

скую область. «Буханка» летела на удивление резво. 
Приехали. Припарковались в ряд со всеми, двери, ко-
нечно, нараспашку, подъезжают еще камрады. Проходя 
мимо нашей машины, все, улыбаясь, прикалываются:

— Ты глянь! Москвичи за призами с сейфом при-
ехали!

— Все, наверное, забрать хотят!
А мы что, мы уже привыкли. Отвечаем, что мы, мол, 

передвижной банк, сдавайте вещи и ценности.
У костра за разговорами и шутками ночь пролете-

ла незаметно.
Наутро был главный конкурс, поиск жетонов. Пра-

вила простые: приличных размеров площадка, зеленая 
ракета — начало конкурса, час поиска, затем красная 
ракета — завершение конкурса.

Зеленая ракета. Все вяло рванули. Мы с Лёхой раз-
брелись по разным углам. Медленно машу детекто-
ром, сигналы есть, но наклоняться и копать получается, 
только собрав все силы. Пересекаемся с Лёхой:

— Сколько?
— У меня четыре.
— А у меня два, вместе шесть. Это хорошо.
— Скорее бы красная ракета, что-то тяжко.
— Да уж.
Народ вокруг снует с грустными лицами. Снова пе-

ресекаемся:
— Сколько?
— Семь.
— А у меня восемь. Может, хватит?
— А и то. Вместе-то пятнадцать!
Двигаясь в сторону шатра организаторов, видим 

красную ракету. Все потихоньку уходят с поля. При-
слушиваюсь к разговорам: «Сколько нашел? Один? 
А у меня вообще нет. И у меня».

Начинаю тихонько напрягаться:
— Лёха, мы не обнаглели? У нас пятнадцать!
— Не пятнадцать, а семь и восемь. Заладил: «Пят-

надцать, пятнадцать»! Я тебя не знаю!
В голову приходят монологи из «12 стульев»: «...Бере-

гите пенсне, Киса, сейчас начнется!». Смотрю на Лёху 
и слышу голос Воробьянинова: «Господа! Господа! Не-
ужели вы нас будете бить!? — Да, еще как»!

У нас на двоих целых пятнадцать! Пятимся в ко-
нец очереди в надежде, что, может, призы закончатся. 
И вот мы последние.

— Лёха! Становись передо мной!
— Почему?!
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— У тебя семь, а у меня восемь! А вместе, страшно 
произнести, пятнадцать!

Подходим. За столом со списками и призами стоят 
ребята и весело спрашивают:

— Сколько?
— Ну, это, тут такое дело, в общем, почти шесть, — 

вымучил из себя Лёха.
— Это как?
— Это семь.
— Да ладно!?
Считают, награждают. Вокруг стоит толпа камра-

дов, хлопают и смеются, глядя на Лёхино смущенное 
лицо. Я подхихикиваю вместе со всеми. Вроде ни при 
чем: а что, моя-то очередь еще не наступила. И вот оно:

— Сколько?
— Пятнадцать!!! — выпалил я.
Вокруг наступает гробовая тишина. Нет, ну потом-

то все выяснилось, это я на нервах назвал сумму вме-
сто своих восьми. Нам с Лёхой вручили два кубка за 
первое и второе места.

Приехав домой, я нашел грузчиков и занес в квар-
тиру сейф, а на его место для вывоза на дачу они же 
загрузили неподъемную советскую стиралку «Вепрь». 
И возил я ее еще долгих два сезона, привыкли мы 
к столику. И при поездке на десятый, юбилейный слет 
кладоискателей в Нижнем Новгороде люди тоже шу-
тили:

— Почем стираете?
Мы отвечали просто: «Деньги моем»!
Но иногда мне вдруг снится смеющийся взгляд того 

цыганенка, и я сразу звоню Лёхе. Он все бросает и мы 
едем, все равно куда, потому что знаем — в этот день 
обязательно будут интересные находки.

Был случай



за рамки обычной экспедиции. Куликово поле было 
площадкой продуктивного сотрудничества ученых 
самых разных научных направлений, взаимодействие 
с которыми вылилось в серию крупных научных 
работ. С 1994  года Михаил Иванович возглавил 
вновь созданный в музее отдел комплексных архео-
логических исследований.

В профессиональной среде Михаил Иванович имел 
авторитет одного из лучших полевиков-разведчиков. На 
его счету более тысячи вновь открытых поселений и 
некрополей разных исторических эпох. Многие из ныне 
действующих археологов считают его своим учителем. 
Ученики Михаила Ивановича создали музей-заповедник 
«Куликово поле» — один из самых успешных музейных 
научно-исследовательских центров современной России.

Много и плодотворно Михаил Иванович занимался 
археологией Подмосковья, участвовал в создании целой 
сети музейных экспозиций по древней и средневековой 
истории региона.

Михаил Иванович создал новое направление археоло-
гических исследований — изучение ратных полей России. 
Он разработал собственную методику по поиску следов 
исторических битв. Кроме успешных полевых работ на 
месте Куликовской битвы, он организовал поисковые 
исследования Бородинского и Тарутинского сражений. 
Последней работой Михаила Ивановича в этом направ-
лении стало исследование и точная локализация места 
битвы при Молодях — одного из крупнейших победо-
носных сражений Московского царства с Крымским 
ханством.

Михаил Иванович был яркой харизматичной 
личностью. Природные способности, потрясающая 
работоспособность и человеческие качества позволили 
ему сделать очень многое. Внезапная смерть многое не 
дала завершить.

Всем нам будет очень не хватать Михаила Ивановича. 
Редакция приносит соболезнования родным и близким 
Михаила Ивановича.

Михаил Иванович Гоняный

7 июля 2020 года не стало выдающегося историка 
и археолога Михаила Ивановича Гоняного. 4 июля ему 
исполнилось 67 лет.

С января 1981 года Михаил Иванович работал в Исто-
рическом музее, сначала в отделе реставрации, затем — в 
первом экспозиционном отделе. С приходом в музей 
Михаил Иванович начал участвовать в работах Окско-
Донской археологической экспедиции на Куликовом 
поле, а впоследствии стал начальником Верхне-Донской 
экспедиции. Именно Куликово поле стало основой его 
профессиональной деятельности. Масштабы и результа-
ты деятельности Михаила Ивановича выходили далеко 
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