
АЛЬМАНАХ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ И КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ

В НОМЕРЕ:
2021. Нумизматика. Что почем, почему и зачем?
Если вы коллекционер монет Российской империи и не гонитесь за «люксами» и грейдами, то на рынке предложений 
сейчас много хорошего, «крепкого» материала достойного коллекционного качества по довольно гуманной цене. Да, 
эти монеты не будут претендовать на высокий MS, у них не будет яркого штемпельного блеска, но это будут КРАСИВЫЕ 
монеты, с читаемыми легендами, прочеканенными, рельефными, не стертыми портретами, с ровным, не знавшим 
реставраций полем.

Проба металла памятных монет
К сожалению, в интернете пока эти данные недоступны. Вот и мне пришлось съездить в Ленинскую библиотеку. Каталог 
Казакова вышел в 2011 г., а поисковики в интернете дают неверные данные пробы, основываясь на старых каталогах.
Приятно, что мои соображения нашли подтверждение.

Не описанный ранее художественный сюжет бронзового зеркала 
из Приморья
Легенда такова: однажды правитель династии Тан, император Мин-хуан (Сюань-
цзун, 712–755) тяжело заболел малярией и его месяц мучала лихорадка. Во сне 
Сюань-цзун увидел маленького беса, крадущего у его наложницы Ян Гуйфэй 
[2] амулет-мешочек с душистыми травами, а у самого императора — флейту. 
Внезапно появился некто, похожий на демона значительно большего раз-
мера. Он поймал воришку, разорвал его на части, а вещи возвратил 
императору.

Мои энколпионы
Сквозь толстую малахитовую патину едва проступала голова 
святого, а над ним, в оглавии, углубленный, будто прочер-
ченный, крестик. Все остальное только угадывалось. Ушко 
вроде бы было обломано, но после очистки креста от земли 
оказалось, что это совсем не ушко, а две части истончившегося 
и протертого в середине шарнира, да вдобавок снизу тоже торчали 
два маленьких обломка. А уж углубленная обратная сторона не остав-
ляла никаких сомнений — передо мной створка энколпиона, хоть и из-
рядно «уставшая» сначала от долгого ношения, а потом и от гораздо более 
долгого лежания в земле.

Две награды
Начали поиск и, естественно, стали попадаться монеты. Когда сверху все собрали, ста-
ли копать и сомнительные сигналы, так как под железом тоже монетки находились.
Я решил отойти чуть в сторону от дома. Там был спуск, земля внизу мокрая (то ли родник, то ли колодец был), и перед 
спуском елочка по пояс стоит. Под ней прозвучал сигнал, очень сомнительный — бил то в «железо», то в «цвет». Копать его 
я не стал, устал уже. Обошел все рядом, но сигналов больше не было, и я решил снова вернуться к той елочке.
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Дорогие соратники,

В этот раз мне очень трудно определиться с темой 
колонки, слишком много происходит разноплановых 
событий, и грустных, и обнадеживающих, и порой разо-
чаровывающих.

Как в старом анекдоте — если есть две новости, 
надо начинать с плохой. Самое грустное, что границы 
никак не откроют. В прошлом году, в начале ковидной 
вакханалии, мы делали ставки на дату возобновления 
штатных рейсов в Европу, но не угадал никто. И, вероят-
но, изменится ситуация нескоро. Вирус короны изменчив, 
иммунитет не всегда стойкий, отношение к вакцинации 
у людей неоднозначное.

Внушает надежду история эпидемии «испанки» сто 
лет назад. У человечества не было такой медицины, как 
сейчас, но рано или поздно все закончилось. Я уверена, 
что и в этот раз все будет хорошо. Ждем и бережем 
себя и близких.

Разочаровывает, что в нашей стране, всегда известной 
высоким уровнем культуры, лицом одного известно-
го банка на одном значимом экономическом форуме 
выбрана, мягко говоря, странная персона. Подробности 
в избытке можно прочесть на тех самых просторах, что 
так часто упоминаются в ваших статьях (умоляю избе-
гать столь избитого словосочетания, все равно вычеркну 
из текста безжалостно). Если это событие можно считать 
отображением реального уровня культуры в стране, то 
пора заворачиваться в белую простынь и отползать на 
кладбище. Искренне надеюсь, что это была лишь досад-
ная случайность, а не закономерность. Ну нельзя же, с 
точки зрения философии, политику всего двух публичных 
площадок (упомянутого форума и одного популярного 
международного конкурса талантов) признавать законо-
мерностью? Есть ведь и адекватные ресурсы, альманах 
«Деньга», например. Наши авторы высокоинтеллекту-
альны, блещут глубокими познаниями и, надеюсь, могут 
подать пример новым поколениям, чтобы не произо-
шло в их умах подмены понятия «культура» на понятие 
«масс-культура» (что это вообще?).

Зато в Латвии прошел чемпионат мира по хоккею, а бук-
вально несколько дней назад начался, хоть и с опозданием 
на год, UEFA EURO 2020. До финала 11 июля Док самовык-
лючился из общественной жизни. Спортивный мир оживает, 
трибуны заполняются, пусть даже и с пятидесятипроцентным 
лимитом, господа делают ставки (я уже два раза попала «в 
молоко», предсказав победу России и не угадав счет, с кото-
рым победят англичане), глаза горят, вера в светлое завтра 
дает силы жить дальше.

А самая главная и лучшая новость — лето точно пришло! 
Что бы ни происходило, светит солнце, цветет жасмин, поют 
птицы, порхают бабочки и осы, и ничто живое не может не 
радоваться. Повод побыть счастливым всегда рядом с каждым 
из нас, было бы желание.

Простите за брюзжание и будьте счастливы. ОК.
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Тушинское поле. Тогда я еще не понимал, на ка-
ком историческом месте живу. Излюбленным ме-
стом наших игр, конечно, стал берег Москвы-реки, 
где на тот момент стояли брошенные деревенские 
дома. Жителей переселили в многоэтажки, и, конеч-
но же, они не могли забрать с собой весь деревен-
ский скарб. Только представьте, сколько там было 
всего интересного для малолетних пацанов! Сейчас 
это был бы рай для любого копателя, но в те време-
на все это было никому не нужной рухлядью. Мы 
громили глиняные горшки кучами, играли в фут-
бол царскими самоварами и пропадали в тех домах 
все наше свободное время в поисках приключений. 
Везде нам мерещились клады, богатства, сокровища. 

В

Интервью с Алексеем Гончаровым

Ольга Кузнецова

О. К.: Алексей, расскажите немного о себе.
А. Г.: Я родился в 1970 году в небольшом герман-

ском городке в Восточной Пруссии, который нын-
че Калининградом называют. Родители мои военные, 
вот и приходилось постоянно переезжать с места 
на место. Через год после моего рождения нас пе-
ревели в Заполярье, на Кольский полуостров, где я 
и жил до первого класса, а потом мы переехали в 
Москву. Здесь я закончил школу и электромехани-
ческий техникум, после чего ушел в армию. В 1991 
году после демобилизации я вернулся совершенно 
в другую страну. Уходил я, когда еще был СССР, а 
вернулся на Дикий Восток. Кругом бардак, грабеж 
и разгул бандитизма. В те времена было два выбора: 
стать бандитом или идти на баррикады. Я решил бо-
роться с ворьем и бандитами и поэтому пошел слу-
жить в советскую милицию, где и проработал до са-
мой пенсии.

О. К.: Как вы пришли к своему хобби? По-
чему это именно кладоискательство?

А. Г.: Кладоискательство как поиск кладов меня 
не очень интересует. Скажем так, мне интересна 
бытовая история или прикладная археология, когда 
находишь какую-либо штуковину-диковину и нуж-
но узнать, что это, для чего применялась, в какие 
времена была изготовлена, как оказалась на этом 
месте, кто ее мог потерять. То есть мне интересен 
не сам предмет, не его стоимость, а история, кото-
рую он скрывает. Именно поэтому мой канал и на-
зывается «В поисках истории». История есть у каж-
дой найденной в земле вещи.

О. К.: И давно вас интересует история?
А. Г.: Искать на земле потерянные когда-то пред-

меты мне было интересно с самого детства. Еще ко-
гда я жил в Заполярье, мне было интересно нахо-
дить всевозможные камни с отпечатками древних 
существ. Конечно, я тогда не сильно-то понимал, что 
это такое и откуда оно там взялось, как и не пони-
мал, откуда в сопках кучи стреляных гильз и тонны 
какого-то непонятного железа. Затем мы переехали 
в Москву, в Строгино, район, только что построен-
ный на берегу Москвы-реки в том самом месте, где 
она пересекает МКАД. С другой стороны находилось 

этом номере хочу познакомить 
вас с Алексеем Гончаровым, чело-
веком, который слушает историю 
старинных вещей и дает им вто-
рую жизнь.

Гость номера  
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Тогда мы еще не знали, что когда-нибудь те самые 
самовары и станут настоящим сокровищем.

О. К.: Клад не попадался?
А. Г.: Однажды мы почти нашли очень богатый 

клад, но только почти. Это был 1980 год, на тот мо-
мент мне было девять лет. Как-то летом мы с дру-
гом пошли ловить рыбу на речку. Нужны были чер-
ви, но погода стояла настолько жаркая, что земля 
пересохла и была похожа на камень. Лопат у го-
родских пацанов, конечно же, не было, но мы зна-
ли, что неподалеку во дворе одного разрушенно-
го деревенского дома бьет родник. Может, это был 
вовсе и не родник, а прорвавшийся водопровод, 
но на тот момент он нам казался родником. Мы 
сообразили, что рядом с родником земля должна 
была быть влажной и в ней всяко должны водиться 
так нужные нам червяки. Но мы ошибались, зем-
ля и там была очень твердой. Тогда мы решили по-
искать червей под лежащими на земле досками. 
Подняв несколько досок, мы-таки изловили пароч-
ку тощих червячков, но этого было мало. Тут наше 
внимание привлек небольшой лист железа, валяю-
щийся на земле, по-любому под ним должно было 
быть много всякой живности, но поднять лист же-
леза нам не удалось, так как он оказался совсем 
не листом, а каким-то ящиком, который просто 
врос в пересохшую землю. Сундук, клад! Мы нашли 
какие-то палки и попытались выкопать его из поч-
вы, но каменная земля не торопилась отдавать свои 
сокровища. Тогда мы решили найти лопату, вернуть-
ся через несколько дней и выкопать наш клад.

О. К.: Что же помешало?
А. Г.: Я пришел домой, рассказал эту историю 

бате и благополучно забыл о ней. Прошло пять лет. 
На том месте, где когда-то бил родник, был постро-
ен новый микрорайон. Высокие дома уходили ввысь 
и цепляли своими крышами облака. Для полной 
красоты оставалось лишь убрать кучи строительно-
го мусора и посадить молодые деревца. В тот весен-
ний день я вернулся из школы. Батя был дома и чи-
тал какую-то газету.

— Смотри, что пишут, — сказал мне отец, про-
тянув газету.

В статье говорилось, что на субботнике во время 
проведения озеленительных работ в недавно постро-
енном новом микрорайоне Строгино был обнару-
жен железный ящик, в котором были спрятаны зо-
лотые украшения и драгоценные камни. Нашедшие 
получили полагающиеся им двадцать пять процен-
тов, которые составили триста тысяч рублей, из ко-
торых сто тысяч они добровольно перечислили в 
фонд мира. После этого я еще долгое время ходил 
расстроенный, но червячок авантюризма поселился 
с того дня во мне окончательно. С тех пор я забо-
лел поиском. К сожалению, на тот момент все дере-
венские дома в Строгино уже сбросили в вырытые 
котлованы и засыпали сверху землей.

О. К.: Как у вас появился первый детектор?

А. Г.: В 1993 году я первый раз приехал отдыхать 
в Анапу. Это был поразительный с точки зрения 
истории и археологии город. На высоком берегу, 
на обрыве, прямо из земли торчали кладки древ-
негреческого города. Земля была усеяна черепками 
старинных амфор. Наверху стояли торговцы сувени-
рами и помимо всяких ракушек торговали древни-
ми монетами, наконечниками стрел, какими-то кув-
шинами… Это все стоило сущие копейки. Однажды 
я зашел в казачий магазин. На прилавке тоже ле-
жали древние монеты, я купил несколько и спро-
сил, есть ли еще. Продавец выставил на прилавок 
посылочный ящик, до краев набитый различными 
кругляками. Чего там только не было! И древняя 
Греция, и Османская империя, и Золотая орда, и 
средневековая Европа. На мой вопрос, откуда такое 
богатство, он мне сказал, что ребята с металлоиска-
телями на виноградниках копают и приносят ему 
на продажу. Вот тогда я и понял, что мне тоже ну-
жен металлодетектор.

О. К.: Удалось купить?
А. Г.: Да нет, где его было в то время взять? То-

гда в свободной продаже такого не было. Интернета, 
кстати, не было тоже. Вернее, он как раз в том году 
появился в России, но русскоязычных сайтов в нем 
почти еще не было, и каждая страничка открыва-
лась по десять минут. Интернета не было, зато были 
у меня друзья-радиолюбители, они-то и взялись мне 
помочь. На Митинском радиорынке мы нашли жур-
нал «Радио» за 1976 год, в котором были приведе-
ны схемы трех различных по сложности и конструк-
ции металлоискателей. Там же мы закупили нужные 
запчасти, и буквально на следующий день мой пер-
вый металлоискатель был собран. Надо сказать, что 
до сих пор аналоговые металлоискатели собирают-
ся по тем самым старым схемам. Самое сложное 
было найти нужный советский провод и правильно 
намотать катушку, а спаять вместе пятнадцать ра-
диодеталей в те времена мог любой ПТУшник, чего 
уж говорить о радиолюбителях.

О. К.: И как ваше «детище» показало себя 
в работе?

А. Г.: Испытывать прибор мы пошли все на тот же 
берег Москвы-реки. Прибор работал безотказно. Он 
прекрасно умел отличать железо от цветного ме-
талла, и в первый же день нам удалось найти штук 
пятьдесят раннесоветских пивных и водочных про-
бок, а также накопать полкило древних гвоздей. Со 
временем мы даже нашли несколько советских мо-
неток.

О. К.: А заводской прибор когда появился?
А. Г.: Настоящий металлоискатель появился у 

меня гораздо позже. Я не помню, в каком имен-
но году, но это был год, когда выпустили Fisher F4. 
Он-то и стал моим первым прибором. На тот мо-
мент это был лучший металлодетектор среднего 
класса. Буквально на следующий год я купил себе 
уже Fisher F75. В последующем какие только при-
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боры не проходили через мои руки! Я попробовал 
почти все модели. Одно время у меня их было шесть 
штук. Но сейчас я для себя определился и оставил 
для поиска всего два. Это DEUS и «Сигнум». DEUS 
хорош своей легкостью и незаменим для разведок, 
а «Сигнум» — как тяжелый танк, для неспешного 
вдумчивого поиска.

О. К.: Как вы выбираете места для поисков?
А. Г.: Я их вообще не выбираю, как правило, они 

выбирают меня. Я просто еду куда глаза глядят, смо-
трю по сторонам, и если мне нравится место, оста-
навливаюсь именно там. Ведь в первую очередь это 
отдых, своего рода вид активного туризма. Мы ездим 
по разным местам, видим много красивого, узнаем 
много нового. Обо всем этом подробно написано в 
моих рассказах, которые я пишу как раз на тему 
металлопоиска. А если серьезно, то берете старин-
ные карты, забиваете их в навигатор и едете. Про-
езжаете мимо поля, смотрите в навигатор и видите, 
что на поле стояла деревня. Стояла еще во време-
на Екатерины Второй, а может, и еще раньше. По-
смотрели и поехали дальше. На следующем поле 
опять деревня, едем дальше. Находите поле, где ни-
когда не было никаких деревень, выходите и копае-
те, и будут вам находки. А там, где деревни стоя-
ли, только что ленивый не копался, там уже давно 
все выбито.

О. К.: Вы только копаете или коллекциони-
руете? Что делаете с находками?

А. Г.: В основном я только копаю. Я никогда ни-
чего не коллекционирую специально, хотя, конеч-
но, пара ведер всякого барахла накопилась, если это 
считается. Если находки действительно интересные 
и заслуживают, чтобы их увидел народ, я стараюсь 
пристроить их в какой-нибудь краеведческий музей. 
Школьные музеи всегда с огромной благодарностью 
примут у вас что-нибудь старинное и интересное, 
или частные музеи, сейчас такие тоже появляются. 
В маленьком городке, что в Калужской губернии, 
рядом с моей дачей, есть музей СССР. Он неболь-
шой, но очень интересный. Туда я тоже иногда от-
даю находки.

О. К.: Какая находка самая ценная для вас, 
не по стоимости, а по значимости?

А. Г.: По значимости, я, пожалуй, не могу выде-

лить какую-то одну вещь, у каждой находки есть 
своя история, иногда веселая, иногда грустная. Но 
как понять, чья история более значимая? Вот, на-
пример, история одной находки.

На одном из последних выездов была найдена 
мною гильза от винтовки Бердана. Сама по себе 
находка ничего не значащая и посему бросил я ее 
в карман в надежде потом почистить, и забыл. 
На днях же полез в карман... Ага, вот она, ста-
рая, но забытая знакомая. Ну думаю, все равно за-
няться нечем, находки разобраны и почищены, от-
четы написаны, на работу только завтра, так и 
почищу-ка я гильзочку сию древнюю. Состояние у 
нее хорошее, что само по себе встречается не-
часто. Как правило, гильзы Бердана рассыпаются 
прямо в руках, а эта нормальная, крепкая, тяже-
лая... А чего это она такая тяжелая-то? Землей, 
что ли, забилась?

Промыв гильзу под водой, я обнаружил, что вну-
три находится пуля, утопленная ровно по срез 
гильзы и сидящая там весьма плотно. Это заин-
тересовало меня, и достав свой объемный ящичек 
с инструментами, я приготовился извлечь пулю.

Что же может находиться внутри гильзы, что 
скрывает от посторонних глаз древний патрон? 
Может быть, это смертный жетон одного из дра-
гун Александра III? Или просто записка, остав-
ленная потомкам? А может, там алмазы, приве-
зенные из дальних походов? А может, там и нет 
ничего? Сейчас все узнаю.

Аккуратно, чтобы не повредить, я извлек пулю 
из гильзы и заглянул внутрь. Так, что-то там точ-
но есть… Слежавшийся порох? Пыж??? Стран-
но, а зачем пыж в унитарном патроне? Пинце-
тиком извлек пыж. Ну да, войлок... На кой дьявол 
надо было разбирать патрон, удалять порох, за-
совывать в него войлок и закрывать все это пулей, 
словно пробкой? И тут я все понял...

***
Давным-давно, в те давние времена, о которых 

и не помнит уже никто, в одной далекой-предале-
кой деревушке в Калужской губернии, в одной ни бо-
гатой, ни бедной семье родился мальчик, и назвали 
его Потапом. Рос он добрым, отзывчивым. Быва-
ло, кто попросит из соседей воды с колодца при-
нести или, скажем, дров нарубить, Потап тут 
как тут. И скотину выпасет, и сена заготовит. 
И очень он любил сказки по вечерам слушать про 
дела геройские военные, что деды старые, собрав-
шись на завалинке, про молодость свою вспомина-
ли. И представлял он себя лихим гусаром на во-
роном коне, с огромной шашкой.! И бежит враг, 
убоявшись удали залихватской...

Так и вырос Потап, и превратился в юношу пре-
красного. Ростом под два метра, крепок как дуб, 
силен как бык, лицом красив, да и смекалкой не об-
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делен. Девки за ним ордой бегали, да ни одна ему в 
душу не запала. Другая мечта была у него.

Собрав с вечера узелок, матушке поклонясь 
(батюшка-то умер уже к тому времени), отпра-
вился он в Губернский город. В армию, значит, на-
ниматься, чтоб царю-батюшке да России-матушке 
верой и правдой послужить, живота своего не жа-
леючи. Не знаю, не ведаю, где и сколько он воевал, 
но когда через несколько лет пришел на побыв-
ку в родную деревню, то гимнастерку его украшал 
крест, да и еще пара медалек каких-то позвякива-
ла. Да и надо сказать, что пришел он уже не юн-
цом зеленым, а мужем зрелым. При усах, при вин-
товке огромной. Сапоги блестят, из под папахи 
чуб. Ну чистый герой. Мамка не нарадуется, бли-
нов, пирогов напекла, гостей созвала. Сидят, пи-
руют.

Тут и девчушка ему одна в сердце запала. Так по-
лучилось, что не замечал ее раньше вовсе, а тут 
вдруг понял, что краше ее нет на целом свете. 
Да и Потап ей пришелся по сердцу. В общем, не-
долго думая, к концу побывки свадьбу сыграли. Да 
пора расставаться настала. Служба царева звала 
его в дальние походы. Расставание было долгим, 
не мог никак Потап оторваться от своей краса-
вицы жены. И тогда отрезал он клок волос русых 
с косы девичьей, запечатал их в патроне от вин-
товки своей и поклялся носить при себе до сконча-
ния дней. С тем и ушел. Воевал он храбро, от пуль 
не прятался, в атаке первый, в отступлении по-
следний. Наград полна грудь, а раны ни одной. Хра-
нил его талисман-то, патрон, в котором воло-
сы любимой схоронены. Никогда не расставался 
он с ним, ни во сне, ни в бою. И тянуло домой его 
ну просто ужасно, тем более, что дочка у него ро-
дилась, а он и не видел ее ни разу. И вроде за ге-
ройства его в отпуск должны были отпустить...

Но тут революция, а там гражданская. Там 
красные, тут белые. Там Деникин, тут Котов-
ский... Закрутилось все, завертелось. Потерялась 
связь с домом родным. Как там матушка? Как 
там жинка с дочуркой?

Когда он оказался в деревеньке своей, шел уже 
1922 год. Так уж получилось, что жена не дожда-
лась его, умерла в семнадцатом еще. Долго болела, 
ночью в бреду все Потапа звала, а потом и умер-
ла под утро. А дочка уж большая была, седьмой го-
док ей шел. Красавица и умница, каких свет не ви-
дывал.

Горевал Потап очень долго, да отрадой его дочка 
была. Потихоньку все успокоилось. Девки к Потапу 
вроде сначала захаживали, но поняли, что не люб 
ему никто из них, да и престали ходить. А все по-
тому, что не мог забыть он жены своей. И всегда 
и везде носил он патрон с ее волосами. И вторая 
война прошла. Прошел Потап до самого Берлина и 
снова ни одна пуля вражья не тронула его, ведь та-
лисман его всегда был рядом.

После войны вернулся Потап в свою родную де-
ревню. Внуков дождался. И умер где-то в пятиде-
сятых, тихо, со счастливой улыбкой на лице, ведь 
он шел навстречу своей единственной любви. И ко-
гда он умер, из его руки незаметно выскользнул па-
трон, в котором хранился клочок русых волос. Та-
лисман, с которым он никогда не расставался.

****
Все понял. Собрал клочок волос, засунул их об-

ратно в гильзу да и запечатал пулей. Пусть все 
остается, как было. Кто я такой, что бы раз-
рушать чью-то память? Пусть даже все было и 
не так.

О. К.: Были ли на поисках смешные исто-
рии?

А. Г.: Смешных историй у нас хоть отбавляй. 
Почти все наши истории смешные, потому что 
мы сами люди веселые, все, кто со мной копает. Без 
юмора, оно ж и жить-то грустно. Но эти истории 
я расскажу вам отдельно, потому что если я начну 
их рассказывать тут, то наше интервью растянется 
на целый журнал. Много у меня историй, и смеш-
ных, и страшных, и мистических, на целую книгу 
хватит.

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

А. Г.: Конечно, примет очень много.
Вот, например, если, собираясь на коп, утром 

рано встал, а на улице светит солнце — это к на-
ходкам. Если на копе вышел на поле и наступил 
правой ногой в свежую пашню — это к находкам.

Если набухался с вечера и наутро глаза открыть 
не можешь — это к отсутствию находок.

Если на поле левой ногой попал в незакопанную 
ямку — человек, не закопавший ямку, о себе много 
нового узнает, такая вот примета.

Или вот, скажем, идешь по полю солнечным днем 
с друзьями, и находки только у тебя, а друзья со-
всем ничего не находят — это к солнечному удару 
по голове, возможно, лопатой.

Жесткие поговорки, конечно, но чего уж тут по-
делаешь — народные.

Ну а вообще принцип один, и он старый как 
жизнь — кто ищет, тот всегда найдет. Не ленить-
ся, и будет счастье, и будут находки. Только закон 
не нарушайте, а то не вы будете искать, а вас.

О. К.: Вы самостоятельно чистите свои на-
ходки? Как вы их храните?

А. Г.: Да, я самостоятельно чищу находки. По-
варварски. Но таков принцип. Большинство монет, 
которые мы находим, никакой редкости или ценно-
сти не имеют. Или, скажем так, уже не имеют. Как 
правило, трясутся над убитыми монетами только но-
вички, для которых каждый какалик в новинку. Со 
временем приходит понимание, что все это суета. 
Иногда, конечно, может попасться что-то редкое и 
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стоящее, но это бывает нечасто. А так, насобирав в 
поле кучу монет, я их закидываю в нашатырь, все 
скопом. Выживет сильнейший. Аммиак уничтожит 
все окислы, а металл не затронет, и после нашаты-
ря будет ясно, были ли среди моих находок живые 
или они все убиты в хлам.

Можно, конечно, взять убитую, в окислах, моне-
ту и вырезать шабером на ней рельеф, потом за-
крепить все это химией, но я считаю это мошен-
ничеством. Если найденная монета в отличном 
состоянии, то нашатырь ей хуже не сделает. Про-
бовал я чистить фирменной специальной химией, 
но это все от лукавого. Стоит она немалых денег, а 
результат в конце тот же самый. Да и еще раз гово-
рю, что во мне нет жадности коллекционера, я ни-
чего не собираю, к находкам у меня исключительно 
философское отношение. Поэтому, если предмет в 
хорошем состоянии, я, конечно, его уберу в альбом-
чик или в отдельную коробочку, потом или в музей 
отдам, или подарю кому-нибудь. Все остальное, что 
не имеет никакой редкости, да еще и в неприлич-
ном состоянии, складируется в различные коробки, 
ящики, кастрюли. Иногда, бывает, я из них делаю 
клады и зарываю в каком-нибудь поле на прилич-
ную глубину. Может, когда-нибудь металлоискатели 
будут помощнее, и кто-то найдет мой клад. А ино-
гда разбрасываю в соседнем заброшенном огоро-
де, и когда ко мне приезжают друзья, я раздаю им 
металлодетекторы и отправляю копать. Кто найдет 
больше других, тот получает приз.

О. К.: Как возникла идея ютуб-канала?
А. Г.: Первые видео мы снимали еще на древние 

телефоны, смартфонов тогда не было, или на фото-
аппараты. Видеокамеры в те времена были громозд-
кие, тяжелые и неудобные, да и видео, как прави-
ло, они писали аналоговое. Снимали просто так, для 
себя. Качество, конечно, было убогим, но тогда и 
это было хорошо. Потом появился ютуб, и я про-
сто стал заливать отснятые нами видео в интернет, 
опять же для себя, чтобы друзьям показать можно 
было. Со временем на канал стали приходить посто-
ронние люди, просить рассказать про что-то опре-
деленное, предлагать свои сюжеты. Канал стал при-
обретать свой стиль.

Я всегда старался не зацикливаться на копе. Мой 
канал вообще не о том. Я стараюсь рассказывать про 
то, что у каждой находки есть своя история. Даже 
у самой простой, как пуговица, ложка или гвоздь. 
Обо всем этом можно узнать из рубрик «Элемен-
тарно» или «История одной находки». Есть, конечно, 
и рубрика «Полный лайф», где мы просто копаем 
и показываем все находки подряд. Цель ее - пока-
зать людям, что для того, чтобы найти одну убитую 
монетку, нужно перекопать гору пробок, проволоки 
и другого мусора. Для того, чтобы люди не думали, 
что любой копарь просто купается в золоте.

Я никогда не занимался раскруткой канала и 
не выпрашивал донат. Мой канал не является ком-
мерческим проектом. Одно время я рекламировал 
на нем металлоискатели Golden Mask, но делал это 
совершенно бесплатно, по дружбе. Так что до сих 
пор мой канал существует для меня и для таких, как 
я. Для тех, кому больше интересна история наход-
ки, а не ее цена. Именно поэтому у меня на канале 
не так много подписчиков.

О. К.: Знаю, что вы увлекаетесь еще кузнеч-
ным делом?

А. Г.: Интересней всяких монет и крестиков 
для меня предметы быта. Тот же старый нож, то-
пор, зубило или кресало. В этих предметах есть 
какая-то душа, что ли. В монетах ее нет, они мерт-
вы и почти ничего не могут рассказать. А предме-
ты быта — это совершенно иное. Даже обычный 
старый гвоздь может много поведать, если, конеч-
но, слушать, о чем он хочет рассказать, и мне очень 
жалко, когда копари выбрасывают тот же старин-
ный молоток или серп. Я стараюсь такие предметы 
подбирать и восстанавливать, ибо каждый предмет, 
созданный человеком, имеет право на вторую жизнь. 
Да и такие предметы любой музей возьмет с боль-
шим удовольствием, чем какие-то монеты.

Иногда находятся очень старые предметы, в част-
ности, ножи, которые почти не сохранились, и вос-
становить их нет никакой возможности. Что же де-
лать? А что, если попробовать выковать похожий 
предмет? Так из смеси простого любопытства и 
любви к родной истории родилось новое увлече-
ние — кузня исторической ковки «IRONSMITH». В 

своей кузне я стараюсь воспроизвести пред-
меты древнего быта. Работаю исключительно 
вручную, найденным старинным инструмен-
том, чтобы максимально приблизиться к исто-
кам древнего ремесла. И я вам скажу, что это 
весьма увлекательный процесс.

О. К.: Что бы вы пожелали начинаю-
щим кладоискателям?

А. Г.: Для начинающих кладоискателей у 
меня всего один совет: изучайте и не нарушай-
те закон. И никого не слушайте, ищите свой 
путь. Ибо, слушая советчика, вы обречены идти 
по его следам. Ищите, и да пребудет с вами 
сила Земляного дедушки!

Гость номера  
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шедшие в нумизматику в пост-кризис, порой не имею-
щие достаточного опыта для определения подлинности 
и оценки качества, но хорошо разбирающиеся в цено-
образовании, покупают исключительно слабированные 
экземпляры, или же (впрочем, редко) монеты, претен-
дующие на высокий грейд. Назвать таких коллекционе-
ров нумизматами в чистом виде нельзя — это, скорее, 
инвесторы, выбравшие монеты в качестве инвести-
ционного инструмента и актива. Примечательно, что 
большинство представителей новой волны ни за что 
не станут рассматривать к покупке пусть даже сверх-
редкий, но не соответствующий требованиям качества 
экземпляр монеты, а довольно простой и часто встре-
чающийся, но превосходный по качеству предмет в 
высоком грейде вызовет в этой группе повышенный 
интерес.

Нумизматические дилеры, в свою очередь, усилен-
но подогревают культ сохранности и высокого MS-а, 
сметая с рынка качественный материал и упаковывая 
его с помощью грейдинговых агентств в коробки. Как 
итог — взлет цен на все мало-мальски качественные 
монеты и ощутимое снижение цен на материал низ-
кой и средней сохранности.

2. Подделки. Фуфло. Копии.

Да, с каждым годом эта проблема ста-
новится все острее, качество подделок 
улучшается, и из-за своей «зафуфленнос-
ти» многие нумизматические темы теря-
ют популярность. Яркий пример тому — 
разменное серебро XVIII века Российской 
империи. Засилье относительно правдо-
подобных, особенно на взгляд начинаю-
щих, копий вызвало отток коллекционе-
ров, ранее увлекавшихся этой темой. Уж 
слишком часто в своих коллекциях они 
стали замечать клоны — подделки, в из-
обилии появившиеся в продажах в интер-
нете и местных нумизматических клубах. 
Тема разменного имперского серебра да-
леко не единственная. Подделывают все, 
от антики до современной юбилейки. На 
все, пользующееся спросом, появляются 
копии, причем довольно неплохо испол-
ненные. Как я ранее уже неоднократно 
говорил, лучшее оружие против фуфла — 
личный опыт и проверенный, компетент-
ный источник поступления.

что-то подобное. Но на этот раз, дорогие друзья, мне 
бы хотелось осветить для вас, людей, увлеченных метал-
лопоиском, историей и всеми видами коллекционирова-
ния, состояние рынка нумизматики, тенденции в этом 
сегменте, рассказать, на что сейчас спрос, а какие темы 
переживают не лучшие времена. Надеюсь, мое мнение, 
как эксперта в этой области, поможет вам сориенти-
роваться и убережет от ошибочных шагов — покупки 
по завышенной цене или продажи по низкой, поможет 
принять решение начать собирать определенную тему 
нумизматики или монеты в целом.

1. Слабы. Грейды. Качество.

Монета без слаба — не монета. Это основной тренд 
2021 года, особо культивируемый нумизматами но-
вого поколения, и я говорю сейчас не о возрасте, а о 
стаже коллекционеров. Собиратели новой волны, при-

2021. Нумизматика. 
Что почем, почему и зачем?
Алексей Шлыков

О
бычно, открывая номер «Деньги» и 
находя статью под моим авторством, 
читатели ожидают увидеть рассказ 
про монету, историю изменения 
портрета императора на рублевых 
выпусках, биографию гравера или 

Нумизматика
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3. Востребованность. Спрос. Популярность.

Как уже говорилось выше, на данный момент наи-
более востребованы монеты в качестве. И, по большому 
счету, не так важна тематика, Российская или Герман-
ская империя, ходячка СССР или долларовые монеты 
США. Качество? Люкс? Высокий грейд? Монета при 
условии адекватной цены будет продана моментально.

Если же разбираться по темам, то, конечно, среди 
лидеров спроса мы увидим инвестиционные золотые и 
серебряные монеты, причем золото будет совершенно 
разноплановым — от николаевских десяток и пятерок 
до иностранных монет и «сеятелей» с «победоносца-
ми». Главное — цена, и если она относительно прибли-
жена к цене металла, то монета будет интересна и кол-
лекционерам, и инвесторам.

Не снижается спрос и на монеты Российской им-
перии, но именно в высокой степени сохранности. 
Эк земпляры, имеющие дефекты, следы длительно-
го хо ждения, реставрации и грубой чистки, зависли 
на рынке предложений в огромном количестве, спрос 
на них резко упал, и, как следствие, постепенно сни-
жаются цены. На качественные же монеты наблюда-
ется интенсивный рост цен.

Тема допетровских монет, «чешуи», переживает сей-
час не лучший период. Это специфическое направ-
ление всегда имело свою армию поклонников, и в 
какие-то периоды отмечались то всплеск интереса и 
приток новых адептов, то стагнация. Именно послед-
нее, на мой взгляд, и происходит сейчас с «чешуей».

Ходячка СССР до сих пор пользуется устойчивым 
спросом, однако, как и в случае с Российской импери-
ей, востребованы именно качественные, яркие экзем-
пляры, а копаные монетки уже не вызывают такого 
ажиотажа, как тремя-пятью годами ранее.

Из зарубежных тем традиционно активно покупает-

ся Германия от средневековых талеров до монет Треть-
его рейха. Спрос обусловлен большим количеством ти-
пов и разновидностей, причем в отличие от российских 
монет Германская империя более демократична в цене.

На первом месте по спросу, конечно же, ходячая 
юбилейка. Причем к российской примкнула и тема 
евромонет, что, впрочем, неудивительно: обилие вари-
антов, довольно низкий ценник и доступность — три 
слагаемых успешной темы.

4. Продавать? Покупать? Выждать?

Всему свое время. По моему мнению, сейчас время 
покупать. Почему?

Если вы коллекционер монет Российской империи 
и не гонитесь за «люксами» и грейдами, то на рынке 
предложений сейчас много хорошего, «крепкого» мате-
риала достойного коллекционного качества по довольно 
гуманной цене. Да, эти монеты не будут претендовать 
на высокий MS, у них не будет яркого штемпельного 
блеска, но это будут КРАСИВЫЕ монеты, с читаемыми 
легендами, прочеканенными, рельефными, не стертыми 
портретами, с ровным, не знавшим реставраций полем.

Если вам интересен допетровский период, то в за-
тишье есть возможность собрать неплохую подборку 
«уделов» или «смуты», выбирая в свою коллекцию цен-
трованные и «резкие» экземпляры.

То же можно сказать относительно любой темы. В 
эпоху гонки за блеском и люксом мы порой забываем 
главное предназначение прикладной исторической на-
уки нумизматики — изучение и систематизацию де-
нежного обращения на определенной территории в 
определенный отрезок времени. И если вы романтик, 
для которого монета — свидетель датированной на ней 
эпохи, то сейчас ваше время.

Слева — копия с псевдослойками. Справа — оригинал. Различия минимальны

НумизматикаНумизматика
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Яркие представители популярных на данный момент тем в нумизматике

Нумизматика
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пробой исключить нельзя, например, в качестве проб-
ных образцов или специально, для узкого круга высоко-
поставленных лиц или коллекционеров, по частному за-
казу, что официально разрешалось вплоть до 1890 года.

Также это наблюдение относится к рублям в па-
мять коронации императора Александра III 1883 года. 
Встречаются такие монеты улучшенного качества с за-
вышенным весом, но не спешите их зачислять в под-
делки. Конечно, требуется дополнительное исследова-
ние современными приборами, позволяющими точно 
определять пробу и на большем количестве монет. 
К сожалению, у меня нет такой возможности. Думаю, 
даже если не будет найдено документального под-
тверждения в архивах монетного двора (а его может 
и не быть), практическими измерениями параметров 
самих монет можно подтвердить или опровергнуть со-
стоятельность моей версии.

Спешу сообщить, что коллекционер-исследователь 
Казаков Владимир Васильевич уже проделал такую ра-
боту. Измерения пробы коронационного рубля Алек-
сандра III 1883 года на рентгенофлуоресцентном ана-
лизаторе показали пробу 900.

К сожалению, в интернете пока эти данные недо-
ступны. Вот и мне пришлось съездить в Ленинскую 
библиотеку. Каталог Казакова вышел в 2011 г., а поис-
ковики в интернете дают неверные данные пробы, ос-
новываясь на старых каталогах.

Приятно, что мои соображения нашли подтвер-
ждение.

Известно, что почти все памятные монеты имеют 
медальные прототипы, которые чеканились раньше мо-
нет и в разных металлах — от меди до золота.

Так, например, монете по случаю открытия памят-
ника Николаю I на Исаакиевской площади в Петербур-
ге в 1859 году предшествовала чеканка медалей. Одна 
из них полностью повторяет рисунок рубля, только без 
слова «рубль» на реверсе. Мне известны такие медали 
в золоте и серебре. Тираж серебряных медалей несрав-
нимо меньше тиража монет, и доподлинно известно, 
что проба у медали выше, чем у основной массы рубле-
вой памятной монеты 1859 года. Тем не менее, мне не-
однократно встречались экспертные заключения с ука-
занием на пробу этого рубля около 900 (86 2/5) против 
нормы 868 (83 1/3). Не исключаю возможность оши-
бок в заключениях, опубликованных в интернете, но и 
возможность изготовления некоторого числа улучшен-
ных экземпляров памятной монеты с более высокой 

Проба металла памятных монет

Евгений Кривоносов

О
сновываясь на личном опыте и ло-
гических построениях, осмелюсь 
предположить, что проба некото-
рых, отдельно взятых, памятных 
монет может быть выше, чем ука-
зана в каталогах.

Фото 1. Медаль, послужившая прототипом памятного рубля 1859 года

Фото 3. Коронационный рубль Александра III 1883 г. (без обозначе-
ния номинала). Новодел. (Из каталога Узденикова В. В. изд. 2011 г.). 

Как иллюстрация «безграничных» возможностей монетного двора

Фото 2. Коронационный рубль Александра III 1883 г. Ø 35,5 мм. 
Толщина 2,5 мм. Вес 20,82 г. (фото автора)
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ментация поля креста на лицевой стороне копирует 
образцы первого варианта, а на других косая решетка 
заменена прямой и наклонной штриховкой. Оборотная 
сторона гладкая. Оглавие имеет вид параллелограмма 
со скошенными углами, на лицевой стороне которого 
помещено обронное изображение креста в овале; из-
вестен также экземпляр с углубленным изображени-
ем косого креста.

Практически все известные экземпляры, за исклю-
чением одного серебряного креста, отлиты из мед-
ных сплавов, причем в подавляющем большинстве в 
качестве материала изготовления использовалась вы-
сокооловянистая бронза. Размеры предметов личного 
благочестия первого и третьего вариантов колеблются 
в пределах 35–39x21–24 мм.

Отличительной особенностью от других типов явля-
ется символически переданное существо со змеевид-
ным S-образно изогнутым телом, которое попирает 
ногами святой. Подобное композиционное построе-
ние имеет аналогии в иконографии. На наиболее ран-
ней известной иконе, датируемой XVI в., под ногами 
мученика имеется изображение некоего монстра — 
по мнению И. Н. Окуневой, «чудовища, символизи-
рующего побежденное Никитой зло — Сатану, поро-
дившего беса-искусителя [1]. В верхней части иконы 
помещено изображение ангела, который венчает Ни-
киту царской шапкой [2], что объясняет именование 
мученика царем. Также следует упомянуть, что в по-
добене на праздник святого поется: «и с тобою, Хрис-
те мои, всех царю, Никита соцарствует» [3]. При де-
тальном рассмотрении образа видно, что головной 
убор, которым венчает ангел мученика, крайне напо-
минает Казанскую шапку. Вероятно, венчание Ива-
на IV на царствование, Казанский поход и знамена-
тельная победа православия над исламом послужили 
поводом для создания подобной иконографии, где Ни-
кита предстает воином, царем-победителем, попираю-
щим ногами иные религии и верования. Имеется и бо-
лее поздняя аналогия — икона XVII в. из коллекции 
Т. А. Мавриной [4]. На житийном клейме иконы из со-
брания ПЗГИАХМЗ бес со змеевидным телом показан 
под ногами ростовой фигуры Никиты. Последний па-
мятник иконописи интересен подписью, содержащей 
информацию об авторе и дате создания: «Лета 7185 
(1677) писал сей образ изограф Федот Феофанов сын 
Протопопов в Переславль-Залесской Никитской мо-
настырь при игумене Романе и при казначее старце 
Иоасафе по обещанию подьячего Никиты Максимова 
сына Ведерницына» [5]. По мнению Н. Г. Добрынкина, 

Н

Об одном типе нательных крестов 
с изображением мученика Никиты, 
побивающего беса
Василий Коршун, Алексей Скорятин

роны которого занимает ростовое изображение свято-
го Никиты в трехчетвертном обороте вправо. Мученик 
изображен бородатым мужчиной с длинными волоса-
ми, спадающими на правое плечо, облаченным в ко-
роткополое подпоясанное одеяние. В поднятой над го-
ловой правой руке он держит оковы, замахиваясь ими 
на беса, которого схватил левой рукой. Образ беса вы-
полнен схематично: тело непропорционально длинное, 
передано в виде жгута, а ноги непропорционально ко-
роткие. Ногами святой попирает существо со змеевид-
ным S-образно изогнутым телом. Боковые лопасти кре-
ста заполнены поясными изображениями предстоящих 
в трехчетвертном повороте к центру, а верхняя — по-
ясняющей надписью сты | ники | таi. Поле креста 
местами покрыто косорешетчатой штриховкой.

Выявлены три варианта исполнения таких крестов.
На оборотной стороне изделий первого варианта 

(рис. 1, 1) в центре расположено изображение семи-
конечного креста на дугообразной горе Голгофе с копи-
ем, тростью и главой Адама в пещере, причем каждый 
элемент креста выполнен в виде замкнутых рельеф-
ных контуров. На верхней лопасти имеется надпись 
црь | сла, которая заканчивается по сторонам основ-
ной перекладины Голгофского креста — в / ы. Под 
основной перекладиной по обе стороны древа распо-
ложены сокращения — iс ко / тро хс, а в прямоу-
гольном клейме на нижней лопасти — НиКо. Свобод-
ное от изображения и надписей поле покрыто косой 
разнонап равленной штриховкой. Оглавие имеет вид 
параллелог рамма со скошенными углами, на оборот-
ной стороне которого помещено углубленное изобра-
жение креста.

Второй вариант (рис. 1, 2) представлен уникальным 
крестом, найденным в Арсеньевском районе Тульской 
области. В отличие от прямоконечных представите-
лей других вариантов он имеет расширения на верти-
кальных лопастях и килевидное завершение нижней 
лопасти, а создан по оттискам изделия первого вариан-
та с доработкой восковой модели. Поле креста на ли-
цевой стороне заполнено точечным орнаментом. Огла-
вие имеет вид валика средней ширины.

Третий вариант (рис. 1, 3) имеет незначительные 
отличия в иконографии. На одних экземплярах орна-

астоящие наблюдения основаны 
на материале, собранном авторами 
на профильных ресурсах сети Ин-
тернет за последнее десятилетие, 
и посвящены типу нательного кре-
ста, центральную часть лицевой сто-

Металлопластика
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образ Никиты, попирающего беса ногами, характерен 
для иконографии XVII в. [6]. Исходя из вышесказанно-
го, наиболее вероятным временем появления обсуж-
даемого типа креста следует считать конец XVI – на-
чало XVII в.

Исследуемый тип крестов имеет достаточно узкий 
ареал, локализуемый в бассейне Верхней Оки. По имею-
щимся у авторов сведениям, в начале 2010-х гг. на гра-

Примечания

1. Окунева И. Н. Икона св. Никиты, избивающего беса // 
Seminarium Kondakovianum. VII. Praha, 1935. С. 207. Табл. IV.

2. Там же. С. 206.
3. Минея. М.: Печатный двор, 31.XII.1607. Л. 154 об.

нице Мценского и Новосильского районов Орловской 
области была найдена литейная мастерская, произво-
дившая среди прочего обсуждаемые предметы личного 
благочестия. Согласно информации, полученной от оче-
видцев, в нумизматическом сопутствующем материале 
преобладали монеты, отчеканенные в период правления 
царя Бориса Годунова, что косвенно подтверждает при-
нятую авторами датировку.

Рис. 1. Кресты с изображением мученика Никиты, побивающего беса

4. commons.wikimedia.org
5. icons.pstgu.ru
8. Добрынкин Н. Г. Об иконографических формах влкм. Никиты 

// Тр. Х археологического съезда. Т. III. М., 1900. С. 93.
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бутом формы. Постепенно появились разновидности 
знаков, присущие разным факультетам:

АРФ — Арктический;
СВФ — Судоводительский;
ЭМФ — Электромеханический;
РТФ — Радиотехнический;
СМФ — Судомеханический;
УМТ — Управления морским транспортом.

Промышленная база города Ленинграда в советское 
время позволяла местным умельцам сделать почти лю-
бые знаки в заводских условиях с применением са-
мых современных технологий. Конечно, по законам 
социалистической экономики знаки изготавливались 
на заводском оборудовании, из заводских материалов и 

как быть лучшим, когда рядом с тобой ходят та-
кие же молодые люди в такой же красивой форме? 
У них, как и у тебя, блестят ботинки и развевают-
ся ленты с якорями. Выход из ситуации давно был 
найден — достаточно необычной детали в одежде, и 
ты уже не такой, как все.

Курсантов Ленинградского высшего инженерно-
го морского училища имени адмирала С. О. Макаро-
ва стремление отличаться от остальных не обошло 
стороной. Надо же было им не затеряться среди бес-

конечного числа моряков, наполнявших в вось-
мидесятые годы прошлого века проспекты и ули-
цы Ленинграда? Кто был первым, сейчас уже 
не узнать, но кто-то придумал повесить на грудь 
специальный яркий знак.

Традиция среди курсантов училища прижи-
лась. Вчерашние школьники сразу после по-
ступления в училище были просто обязаны при-
обрести такой знак и повесить на форменную 
одежду; какой ты без него «макаровец»? Груп-
пы курсантов собирали деньги, заказывали знаки. 
Были люди, которые знали, где и у кого их мож-
но заказать.

Вопрос авторства открыт, и вряд ли кто-то зна-
ет имя художника, нарисовавшего первый эскиз, 
но знак на фланельке стал неотъемлемым атри-

Единый знак училища

Знак АРФ

Знак СВФ

Официальный знак 
выпускника Макаровки

Обратная сторона знака СВФ

Курсантский знак

Анатолий Рожук

М
оряк моряку брат. Все моряки оди-
наково одеты, стройны и красивы, 
но предел совершенства зависит 
только от личных фантазий. Краси-
вая яркая одежда, да еще и формен-
ная, мужчину только украшает. Но 

Фалеристика
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Единый знак училища цельноштампованный Обратная сторона цельноштампованного знака 

в рабочее время. Они были сбор-
ными и цельноштампованными, 
медными и алюминиевыми.

Официальный государственный 
знак, выдававшийся по окончанию 
Макаровки, автоматически заме-
нял на груди выпускника курсант-
ский знак, но с последним было 
связано много воспоминаний, по-
этому их, конечно, никто не вы-
брасывал, и знаки продолжали 
храниться в семьях выпускников.

Интересно, продолжает ли су-
ществовать эта традиция сегодня?
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стояло ночью грузиться на эвакуатор, и в ливень 
не очень-то приятно это делать.

Я встал в 4 часа ночи, Глеб вообще даже не ложил-
ся. Я надел форму образца 1943 года. В 4:30 подъ-
ехал эвакуатор. Дождь уже закончился, что было нам 
на руку.

После погрузки грузовика выехали в Подольск. 
Приехали на Подольский завод для установки зву-
кового оборудования в грузовик. Там уже были две 
полуторки: обычная ранняя с круглыми крыльями и 
военный вариант — с прямыми крыльями и без две-
рей. Познакомился с владельцами машин, пообщался 
с ними и снял видеоролик про машины.

После установки оборудования мы поехали на глав-
ную площадь города. Там нас распределили по точ-
кам — поздравлять ветеранов Великой Отечественной 
войны. Сделали возле моего «ЗиСа» общее фото с ар-
тистами и отправились в путь.

Поехали на первую точку в конец города. Впереди 
нас ехал «Логан» с артистами. Когда приехали, они 
спели для ветерана песни военных лет. Было очень ве-
село. И потом в том же духе отправились по другим 
точкам. По пути нам все сигналили, и я сигналил в 

кой, но потом это мероприятие отменили.
Я уже собирался выехать на парад в нашей дерев-

не, но в начале мая мне позвонили и предложили вы-
ехать 9 мая в Подольск. Договорились, нашел эвакуа-
тор и начал готовить машину. Съездил на заправку и 
купил бензин. Я «ЗиС» еле завел, сам не знаю, поче-
му: искра есть, топливо поступает, а машина не за-
водится. Я решил проверить искру на свечке. Попро-
сил ребенка крутануть стартер, а сам держал свечу в 
руках, прислонив к корпусу двигателя. И тут мисти-
ка — машина завелась! Я не мог целый день завести 
ее, а двенадцатилетний пацан сел и завел.

Ближе к 9 мая поступило еще предложение поу-
частвовать в параде в Щёлкове, но мне пришлось от-
казаться, потому что я уже договорился на Подольск.

Наступило 8 мая. Была мерзкая погода, целый 
день лил дождь, меня это очень напрягало. Пред-

Вторая поездка на парад 9 мая

Дмитрий Моргунов

Д
ело было в апреле. Предложений 
по участию моего «УралЗиСа» пока 
не было. Только к концу апреля 
поступило предложение участия в 
реконструкции в парке «Патриот». 
Я должен был ездить там с пуш-

Помним
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ответ. Такую машину на дорогах общего пользования 
не каждый день увидишь!

Под конец дня мы отправились в поселок Дубро-
вицы. У машины по пути закипел радиатор, так как 
ослаб ремень вентилятора и помпы. Хорошо, что у 
меня была с собой канистра с водой, и я долил воду 
в радиатор.

Когда были в Дубровицах, к Вечному огню приеха-
ла автоколонна из ретро техники: «ГАЗ-67», «ГАЗ-69», 
БРДМ, «УАЗ», «ИЖ ОДА» с макетами ракет на кры-
ше и мотоцикл. Там тоже поздравили ветерана. Люди 

фотографировались со мной и моим автомобилем. 
Дети лазали по военному грузовику. Мне было очень 
приятно, что я доставляю людям такую радость. Глеб 
тоже покатался со мной на ретро-грузовике.

Когда ехали домой, были очень уставшие. Грузови-
ком военных лет очень тяжело управлять в заставлен-
ном автомобилями городе. Глеб спал всю дорогу, ведь 
он всю ночь не мог уснуть.

Буду ждать следующего 9 мая. Для меня День По-
беды — самый главный праздник!

Помним
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три кило метра трусцой, чуть ли не бегом. Прибегаю, 
а ребята только приборы собрали. Фууух... успел, хоть 
и весь мокрый.

Начали поиск и, естественно, стали попадаться мо-
неты. Когда сверху все собрали, стали копать и сомни-
тельные сигналы, так как под железом тоже монетки 
находились.

Я решил отойти чуть в сторону от дома. Там был 
спуск, земля внизу мокрая (то ли родник, то ли ко-
лодец был), и перед спуском елочка по пояс стоит. 
Под ней прозвучал сигнал, очень сомнительный — бил 
то в  «железо», то в «цвет». Копать его я не стал, устал 
уже. Обошел все рядом, но сигналов больше не было, и 
я решил снова вернуться к той елочке. Копаю. Воткнул 
лопату неаккуратно, так как ждал очередную железку. 
Снял землю на пол-штыка, а сигнал вдруг стал получ-
ше. Я даже удивился. Выкопал комок земли, положил 
прибор и, как всегда, без пинпоинтера, взял комок и 
начал водить им перед катушкой. Мимо... мимо… оп, 
сигнал в руке! Смотрю — торчит ушко из земли, как 
у крестика... Вытащил, и у меня пропал дар речи! Геор-
гиевский крест 4 степени!!!! Заорал. Прибежали това-
рищи, поздравили меня, сделали фотосессию. Завернул 
я находку, убрал. Взял прибор, проверяю ямку. Сно-
ва плохой сигнал, все тоже самое! Выкапываю... ищу... 
и снова кричу.

— Да что там у тебя?
— Вы не поверите, идите сюда!
Второй находкой из этой ямки оказалась медаль 

«За Храбрость» Николая II! Вот это да! Весь день я по-
том как во сне ходил, не верил. Вот такая история, дру-
зья мои. Всем желаю хороших находок и удачи.

P. S. Сигнал пробивал в «железо», так как к награ-
дам пригнили старые колодки. Возможно, хозяин на-
град был расстрелян на этом спуске, так как медали 
как будто сорваны, а метрах в пяти было найдено не-
мало гильз от нагана…

С

Две награды

Юрий Власов

сто, и тут печаль — буквально недели за две до нас там 
кто-то побывал. Все перерыто, ямки не закопаны. Ну 
что ж делать, все равно нужно пробовать. Походили. 
Попалась пара советских монет, пара медных Николая 
II, и все. Решили плыть на другой берег. Достали лодку, 
начали накачивать ее, а она не качается, насос сломал-
ся. Провал… Ну что ж, ртом лодку надули, перебрались 
через реку. Походили немножко, попалось немного мо-
неток, но надеялись, конечно, на лучшее.

Пора возвращаться домой. Идем, вдруг товарищ 
на полпути встал и смотрит в лес.

— Ты чего встал-то?
— Такое ощущение, что там фундамент в лесу!
Решили проверить, зашли в лес. И правда, фунда-

мент виднеется. Уже темнеет, но решили попробовать 
поискать хотя бы минут двадцать. Собрали приборы. 
Только опускаю катушку, и сразу слышу четкий цвет-
ной сигнал. Копнул — монетка ранних Советов. Дело 
пошло. За полчаса около сорока монет на двоих! По-
скольку стемнело уже изрядно, решили оставить это 
место на следующие выходные. Ушли оттуда на эмо-
циях.

Ждал я выходных с нетерпением, и вот они, на-
конец, настали. В этот раз мы собрались ехать втро-
ем. Машина была занята, решили ехать на автобусе 
в 6:50 утра. Я собрал вещи, лег пораньше спать. Про-
сыпаюсь — слишком светло. ЧЕЕЕРТ! Я проспал!!! На 
часах 7:10, на телефоне — три пропущенных от това-
рища… уехали они без меня. Что же делать? Позвонил 
отцу, он дал мне машину, я прилетел на место. Кросс 

обрались мы однажды с товарища-
ми на разведку деревеньки около 
реки. Топать до нее около шести 
километров по лесу, заодно взя-
ли лодку — посмотреть местечко 
на другом берегу. Пришли на ме-

Находки
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Компания «12 Талеров»: три пинпоинтера Gold 
Hunter TM Pro и два подарочных сертификата 
на 2000 рублей.

Магазин «У Деда Мити»: пинпоинтер Garrett Pro 
Pointer AT, рюкзак для переноски металлодетектора, 
десять сумок для находок.

Компания «Мэджик Лаб»: две катушки собственно-
го производства для металлодетекторов.

Компания «Непра»: три поисковых магнита на 200, 
300 и 400 кг.

Компания Shine Coins: десять наборов для чист-
ки монет.

Сначала к участникам слета с приветственными сло-
вами обратились организаторы и спонсоры меропри-
ятия, после чего лучшим российским дилерам компа-
нии Garrett Metal Detectors были вручены специальные 

наградные дипломы-плакетки. В одиннадцать ча-
сов начался конкурс «Поле чудес». Кроме жетонов, 
на поле можно было сделать и реальные находки. 
Затем прошли лотерея для всех участников слета, 
лотерея для членов клуба форума «Старейшина» и 
детская лотерея. После вручения призов участни-
ки слета могли перекусить и послушать выступле-
ние музыкального ансамбля «Импровиз». С девяти 
часов утра и до окончания слета функционировала 
специально оборудованная площадка для тестиро-
вания металлодетекторов. На площадке на разную 
глубину были закопаны монеты, крестики, пугови-
цы, элементы конской упряжи, цепочки и т. д. Же-
лающие могли протестировать свои металлодетек-
торы и сравнить глубину обнаружения конкретных 
целей, показанную своим прибором и другими ме-

таллоискателями. После окончания свободного вре-
мени прошел конкурс «Запули лопату» для мужчин 
и женщин.

ла компания Garrett Metal Detectors при поддержке 
компании «РЕЙКОМ ГРУПП». Спонсорами мероприя-
тия также выступили: компания «12 Талеров»; мага-
зин для поисковиков, кладоискателей и нумизматов «У 
Деда Мити»; компания по производству поисковых ка-
тушек «Мэджик Лаб»; компания по производству по-
исковых магнитов «Непра»; компания по производству 
глубинных металлоискателей и различных аксессуаров 
для поисковиков «Сварог» и магазин чистящих средств 
для монет и металлов Shine Coins.

Призовой фонд:

Garrett Metal Detectors/«РЕЙКОМ ГРУПП»: десять 
металлодетекторов Garrett ACE Apex, два металлоде-
тектора Garrett AT Max, металлодетектор Garrett AT 
Pro, два металлодетектора Garrett АСЕ 200i, два метал-
лодетектора Garrett АСЕ 300i, металлодетектор Garrett 
АСЕ 150, два металлодетектора Garrett АСЕ 250, семь 
пинпоинтеров Garrett Pro-Pointer II, пять пинпоин-
теров Garrett Pro-Pointer AT Z-Lynk, пять беспровод-
ных наушников Garrett MS-3 Z-Lynk, два полных на-
бора Pro-pointer AT Z-lynk + MS-3, трое наушников 
Garrett MS-2. Кроме того, каждому ребенку не стар-
ше тринадцати лет был подарен рюкзак Garrett All-
Purpose Backpack.

Компания «Сварог»: глубинный металлоискатель Сва-
рог Рубеж, десять беспроводных наушников Сварог 106.

Слет Garrett под Можайском

Д
вадцать второго мая 2021 года в Мо-
жайском районе Московской об-
ласти после годичного перерыва 
состоялся очередной слет поиско-
виков форума «Старейшина». Гене-
ральным спонсором слета выступи-

Слет
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Идет дождь, но настроение отличное!

таки суровой зиме.
В начале слета прошла долгожданная в России пре-

зентация нового металлодетектора Garrett ACE Apex. 
Присутствующие убедились, что компания Garrett в 
очередной раз выпустила на рынок металлодетектор-
ного поиска достойный аппарат.

После розыгрыша призов по номерам регистрации 
последовал конкурс на поиск жетонов (каждый жетон 
призовой). За зиму обильный снег полностью примял 
прошлогоднюю траву, поэтому, если не брать в рас-
чет то затихающий, то усиливающийся дождь, ходить 
по конкурсному полю было комфортно.

Спонсоры и призовой фонд

ООО «РЕЙКОМ ГРУПП»: металлодетектор Garrett 
ACE Apex

ООО «Фирма «АКА»: металлодетектор «Беркут-5»
Магазин «У Деда Мити»: пинпоинтер Sphinx, пять 

отказались. Тем не менее, несмотря на шедший с 
утра до середины дня дождь, слет состоялся.

Первый Московский открытый слет поисковиков 
прошел в августе 2006 года. Наш слет — старейший 
из существующих на данный момент в России — сей-
час проводится один раз в год, весной. В этом году 
Московский открытый слет поисковиков стал первым 
в Европе соревнованием поисковиков. На наше ме-
роприятие собрались участники из Москвы, Москов-
ской, Калужской и Липецкой областей. Увы, но пого-
да за неделю до слета окончательно испортилась: шли 
сильнейшие дожди и даже выпадавший несколько раз 
снег напоминал нам о недавно прошедшей довольно-

Московский открытый слет 
поисковиков-2021: идет дождь, но 
настроение отличное!
Вадим Рыбаков (DOC)

Фотографии: Андрей Саранцев, 
Вадим Рыбаков, Аскольд Воронов

И
это было действительно так! Все 
приехавшие на слет знали, на что 
идут. Потенциальные участники со-
ревнований, в последний момент 
испугавшиеся плохой погоды, под 
разными предлогами от поездки 

Слет
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рюкзаков для переноски металлодетекторов, десять су-
мок для находок, шестьдесят пар перчаток для поис-
ка (были выданы при регистрации каждому участни-
ку соревнований)

Вадим Рыбаков и Ольга Кузнецова: десять сумок для 
находок, пять бейсболок Fisher, семь каталогов монет 
СССР, тридцать книг по нумизматике, сфрагистике и 
истории, альбом с юбилейной десятирублевой монетой, 
посвященной 75-летию победы в Великой Отечествен-
ной войне, три кружки с логотипом слета.

Кузня исторической ковки IronSmith: Белевский 
нож «Куябрик» из старинного гаечного ключа (шеф-
филдская сталь, закалка) и два кресала

Интернет-магазин CoinsMoscow.ru: пять каталогов 
монет России 1682–1917 годов, пять каталогов банк-
нот России 1769–2021 годов

Владислав Рыбаков: двадцать пять журналов о ножах 
и клинковом оружии «Прорез»

На слете были вручены очередные медали ветера-
нам слетов: медали «Ветеран 10 слетов поисковиков» 
№№93–95 — Юрию Новикову, Игорю Новикову и 
Максиму Гортову; медаль «Ветеран 15 слетов поискови-
ков» №44 Руслану Седову; медали «Ветеран 20 слетов 
поисковиков» №№22–24 Денису Мякишеву, Юрию 
Филь и Максиму Бызину.

В заключение слета прошел чемпионат по иденти-
фикации целей — был разыгран традиционный Кубок 
ДОКа. Победителем кубка стал Антон Юдаев, пра-
вильно идентифицировавший все конкурсные цели. 
Второе место занял Антон Котов, третий призер — 
Аскольд Воронов. Кубок ДОКа стал также первым эта-
пом MASTERS CUP, Кубка Кладоискательского сезона 
и Кубка Авторов альманаха «Деньга» 2021 года.

В розыгрыше Кубка Авторов альманаха «Деньга» 
имели право принять участие Ольга Кузнецова, Ан-
тон Юдаев, Алексей Мельников, Евгений Даличук, 
Александр Карпов, Дмитрий Гуляков, Юрий Новиков, 
Игорь Новиков и Иван Агудин.

Первый этап MASTERS CUP-2021

1 Максим Гортов (1 правильно идентифицирован-
ная цель). Победитель слета ИИО «Клуб «Раритет» 
2018 года. Второй призер Открытого слета форума 
docdetect.ru-2019. Участник MASTERS CUP 2019 года. 
Полуфиналист MASTERS CUP 2020 года.

2 Антон Юдаев (5). Победитель Московского от-
крытого слета поисковиков 2011 и 2020 годов. Второй 
призер Открытого слета форума docdetect.ru и Сле-

та клуба поисковиков альманаха «Деньга» DIGGING 
WORLD 2020 года. Третий призер Межрегионального 
слета кладоискательских форумов 2010 года. Участник 
MASTERS CUP 2011 и 2020 годов.

3 Антон Котов (3). Победитель мастер-слета 
2010 года. Победитель Межрегионального слета кла-
доискательских форумов 2010 года. Победитель Сле-
та клуба поисковиков альманаха «Деньга» DIGGING 
WORLD 2020 года. Третий призер Международно-
го слета кладоискательских форумов 2011 года. По-
бедитель MASTERS CUP 2012 и 2020 годов. Участник 
MASTERS CUP 2011, 2013 и 2014 годов.

4 Ольга Кузнецова (0). Победитель Международно-
го слета кладоискательских форумов 2011 года. По-
бедитель Московского открытого слета поисковиков 
2014 года. Третий призер Московского открытого сле-
та поисковиков 2007 года. Третий призер летнего ма-
стер-слета 2009 года. Третий призер Открытого слета 
форума docdetect.ru 2015 года. Третий призер От-
крытого слета форума docdetect.ru 2016 года. Третий 
призер Слета клуба поисковиков альманаха «Деньга» 
DIGGING WORLD 2020 года. Победитель MASTERS 
CUP 2016 года. Полуфиналист MASTERS CUP 2014 и 
2018 годов. Четвертый призер MASTERS CUP-2019. 
Участник MASTERS CUP 2011, 2012, 2013, 2015, 2017 
и 2020 годов.

5 Сергей Хлебнов (1). Второй призер слета ИИО 
«Клуб «Раритет» 2018 года. Второй призер Междуна-
родного слета поисковиков DIGGING WORLD-2019. 
Третий призер Московского открытого слета поиско-
виков 2016 года. Третий призер Открытого слета фо-
рума docdetect.ru 2020 года. Полуфиналист MASTERS 
CUP 2018 и 2020 годов. Третий призер MASTERS CUP 
2019 года. Участник MASTERS CUP 2016 года.

6 Игорь Новиков (-). Третий призер Открытого сле-
та форума docdetect.ru 2019 года. Победитель MASTERS 
CUP 2020 года. Участник MASTERS CUP 2019 года.

7 Григорий Бызин (0). Победитель Открытого сле-
та форума docdetect.ru 2020 года. Участник MASTERS 
CUP 2020 года.

8 Вадим Речкалов (1). Победитель Международного 
слета поисковиков DIGGING WORLD 2019 года. Тре-
тий призер Открытого слета форума docdetect.ru-2018. 
Участник MASTERS CUP 2018, 2019 и 2020 годов.

9 Аскольд Воронов (2). Третий призер Московского 
открытого слета поисковиков-2021. 

Организаторы слета выражают благодарность Алек-
сандру Усанову за помощь в выборе места для прове-
дения нашего мероприятия.

Информационный 
YouTube-канал посковиков

DIGGING WORLD

Слет



Альманах  ДЕНЬГА                №2 (32) / 202124



Альманах  ДЕНЬГА                №2 (32) / 2021 25



Альманах  ДЕНЬГА                №2 (32) / 202126

Призовой фонд

Металлодетектор «Беркут-5», две шкатулки ручной 
работы, три рюкзака для переноски металлодетекто-
ров, пять футболок Fisher, десять бейсболок Garrett 
AT Max, десять сумок для находок, пять кружек с ло-
готипом слета, десять каталогов монет России 1682–
1917 годов, десять каталогов монет СССР, два брело-
ка с компасом и фонариком Minelab, открывалка для 
бутылок Minelab, солнцезащитные очки Minelab, два-
дцать пять книг по нумизматике, сфрагистике, кра-
еведению, истории и металлодетекторному поиску.

После регистрации участников прошло награжде-
ние ветеранов слетов поисковиков — медалью «Ве-
теран 10 слетов поисковиков» №96 был награжден 
Вячеслав Забабурин. Двумя неделями ранее медалью 
«Ветеран 20 слетов поисковиков» №25 награжден 

вообще шел ливень. Да, Слет клуба поисковиков аль-
манаха «Деньга» DIGGING WORLD-2020 прошел без 
дождя, но тучи висели довольно низко, и дождь на-
чался минут через двадцать после завершения меро-
приятия. На этот раз было тепло, но не жарко, све-
тило солнце — лучшей погоды для проведения слета 
было сложно пожелать.

Пятого июня в ближнем Подмосковье на опушке 
хвойного леса прошел Девятый мастер-слет поискови-
ков. Спонсорами мероприятия выступили Вадим Ры-
баков, Ольга Кузнецова и Владислав Рыбаков.

Девятый мастер-слет поисковиков

Н
аконец-то нам повезло с погодой! В 
апреле этого года на протяжении 
всего Московского открытого слета 
поисковиков нас поливал довольно 
сильный дождь, в конце двух на-
ших прошлогодних летних слетов 

Организатор соревнований в дисциплине «Дартс», второй призер 
слета Антон КотовПобедитель слета Ольга Смирнова

Вадим Рыбаков (DOC)
Фотографии: Елена Филь, Вадим Рыбаков, 
Антон Котов

Слет
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2 Роман Чернецкий (1). Победитель Московского 
открытого слета поисковиков 2016 года. Победитель 
Московского открытого слета поисковиков 2017 года. 
Второй призер мастер-слета 2016 года. Третий призер 
мастер-слета 2021 года. Победитель MASTERS CUP 
2017 и 2018 годов. Полуфиналист MASTERS CUP 2016 
года. Участник MASTERS CUP 2019 года.

На втором этапе розыгрыша Кубка Авторов аль-
манаха «Деньга» приняли участие Ольга Кузнецова, 
Антон Юдаев, Юрий Новиков и Игорь Новиков. По-
сле двух этапов лидирует Антон Юдаев, набравший 
восемь баллов.

Шансы на победу в розыгрыше Кубка Кладоиска-
тельского сезона имеют девять человек: Антон Ко-
тов, Антон Юдаев, Ольга Смирнова, Роман Чернец-
кий, Сергей Хлебнов, Юрий Филь, Ольга Кузнецова, 
Максим Бызин и Александр Земляков. У Антона Ко-
това перед заключительным этапом двенадцать бал-
лов, у Антона Юдаева — одиннадцать, у Ольги Смир-
новой — девять.

С раннего утра на слете проходили соревнования 
в дисциплине «Дартс», которые организовал Антон 
Котов. Первое место с результатом триста девяносто 
одно очко заняла Вера Куренкова.

Организаторы слета выражают искреннюю благо-
дарность Максиму Бызину, Игорю Клюкину, Алексан-
дру Горынкину и Вадиму Речкалову за помощь в ор-
ганизации нашего мероприятия.

Алексей Беляков, а медалью «Ветеран 15 слетов по-
исковиков» №45 Александр Земляков.

Затем начались соревнования. Сначала прошел ро-
зыгрыш призов по номерам регистрации. Далее — 
конкурс на поиск призовых жетонов. В конкурсе 
на поиск призовых жетонов было разыграно много 
призов, которые ранее на наших слетах не присут-
ствовали. После выдачи призов наступил обеденный 
перерыв. Свиные стейки, купленные на близлежащей 
ферме, были невероятно вкусными! Естественно, гро-
мадное значение имело и мастерство готовивших это 
мясо на костре.

После небольшого отдыха начался чемпионат 
по идентификации целей. Все цели правильно опреде-
лили Ольга Смирнова и Антон Котов. Но Ольга сдела-
ла это немного быстрее и стала победителем Девято-
го мастер-слета поисковиков. Второй призер — Антон 
Котов. Третье место занял Роман Чернецкий. Заняв 
призовые места на нашем летнем слете, Ольга Смир-
нова и Роман Чернецкий получили право принять 
участие в MASTERS CUP этого года.

Второй этап MASTERS CUP-2021

1 Ольга Смирнова (1). Победитель мастер-слета 
2021 года. Второй призер мастер-слета 2016 года. 
Участник MASTERS CUP 2016, 2017 и 2018 годов.

Вадим Рыбаков (слева) и Игорь Клюкин (справа)Большинство фотографий для этого материала сделала Елена Филь

Слет
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Такой шаблон исполнения ручки характерен для про-
изводственных центров династий Сун, Цзинь. На неор-
наментированной, полированной стороне рукояти име-
ется регистрационная надпись (Рис. 2), позволяющая 
уверенно датировать зеркало второй половиной XII века 
и принадлежность его отнести к династии Цзинь.

Надпись на лицевой стороне ручки исследовалась 
Обориным Ю. В. и Савосиным С. Л. и описана ими 
как: «Цзиньшань цяньху гуань …» 金山千户官口 — 
«Чиновник тысячи дворов (должность чиновника, ве-
дающего тысячью дворов) (района) Цзиньшань». Рай-
он Цзиньшань находился на территории современного 
автономного района Внутренняя Монголия, аймак Хин-
ган [5]. Следует отметить, что последний знак на подоб-
ных регистрациях записан не китайским иероглифом, 

В

Не описанный ранее художественный 
сюжет бронзового зеркала 
из Приморья
Сергей Ханов

ло в Чугуевском районе Приморского края. По опи-
санию находчика, диаметр изделия составляет 73 мм, 
длина с ручкой 138 мм. Боковая ручка декорирована 
детализированным изображением лотоса, включая над-
водный чашевидный лист, непосредственно распустив-
шийся цветок лотоса и чешуевидные подводные листья. 
Семантика образа лотоса в странах Восточной Азии 
весьма обширна и прежде всего означает родственные 
связи, многочисленное потомство, сильное и жизне-
стойкое в своем продолжении рода [6].

галерее форума исследователей исто-
рического и культурного наследия 
народов Сибири и Дальнего Восто-
ка размещено изображение сюжет-
ного бронзового зеркала (Рис. 1) 
с боковой ручкой. Найдено зерка-

Рис. 1

Рис. 2
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Альманах  ДЕНЬГА                №2 (32) / 2021 31

Исследования

а пиктограммой, знаком кидане — чжурчжэньской 
письменности и, как правило, не читается. Возмож-
но, эти знаки — своего рода пиктографическое обо-
значение, дублирующие должностной или сословный 
ранг чиновника.

Известно также о находке аналогичного зеркала 
(Рис. 3) чуть большего диаметра, 76 мм., но с обломан-
ной боковой ручкой, происходящего с юга Приморско-
го края, но более детальных данных в галерее форума 
нет. Как правило, неопределенный сюжет с персона-
жами в так называемых «зеркалах историй» исследо-
ватели трактуют как сюжет с действующими лицами 
литературного повествования. Мы сделаем попытку 
разобраться и дешифровать культурный код сюжета.

Основное орнаментное поле несет изображения 
двух пар антропоморфных фигур. Две женские фи-
гуры слева стоят на выходе из жилой постройки под 
сенью раскидистого дерева, как будто только вышли. 
Их позы и положение голов показаны с легким пово-
ротом вправо, по направлению к двум мужским фи-
гурам, руки сложены на поясе, как после приветствия 
изображают готовность к продолжению диалога. Та-
кой поклон со сложенными руками имеет в китайском 
написание и звучание «фу» (福), соответствуя иерогли-
фу «благословение, счастье». Это своего рода экивок, 
двусмысленность по отношению к самой легенде зер-
кала, тонкая шарада, построенная на одинаковом зву-
чании (омофоне) с иероглифом «фу», обозначающим 
летучую мышь.

Две мужские фигуры справа обращены в левую сто-
рону. Они изображены с фонарями в руке, фигура 
на переднем плане чуть более низкая, фигура поодаль 
значительно более рослая, при этом персонаж держит 

на плече огромную палицу. В Китае этот сюжетный 
шаблон известен коллекционерам как «Чжун Куй вы-
дает сестру замуж». Сюжет с этим персонажем про-
исходит со времени раннего Средневековья, но по-
пулярен и поныне.

Конечно, в Китае на бронзовых амулетах более из-
вестен сюжет с изображением Чжун Куя с палицей 
из персикового дерева, изгоняющего демонов и бесов. 
Легенда такова: однажды правитель династии Тан, им-
ператор Мин-хуан (Сюань-цзун, 712–755) тяжело за-
болел малярией и его месяц мучала лихорадка. Во сне 
Сюань-цзун увидел маленького беса, крадущего у его 
наложницы Ян Гуйфэй [2] амулет-мешочек с душисты-
ми травами, а у самого императора — флейту. Вне-
запно появился некто, похожий на демона значитель-
но большего размера. Он поймал воришку, разорвал 
его на части, а вещи возвратил императору. Импера-
тор был удивлен и спросил его имя. «Демон» поведал, 
что он — Чжун Куй, и рассказал свою историю жизни. 
Будучи талантливым, он с одноклассником Ду Пином 
отравился сдавать государственный экзамен на долж-
ность цзюйчжэня (это вторая по рангу ученая степень 
военного чиновника). Руководствуясь народным пове-
рием, что летучие мыши приносят удачу, Чжун Куй 
по дороге забрел в пещеру с летучими мышами, где 
хотел заручиться благословением небес. Оказалось же, 
что в пещере обитали зловредные духи болезни. В ре-
зультате этого визита его лицо страшно опухло и ста-
ло безобразным до неузнаваемости. На экзамен его 
не допустили по причине заболевания, аргументировав 
это еще и тем, что государственный чиновник должен 
быть прекрасен во всем. В отчаянии Чжун Куй на вну-
треннем дворе разбил голову о ступени присутствия. 
Потрясенный драматизмом происшедшего правитель, 
принимавший экзамен, подарил ему посмертно зеле-
ные одежды, подтверждающие статус. В них же он и 
был похоронен другом и одноклассником Ду Пином. 
Уже мертвый, Чжун Куй в образе духа из благодарно-
сти дал обет защищать императора от врагов рода че-
ловеческого — демонов и бесов.

Проснувшись поутру, император Сюань-цзун по-
чувствовал себя выздоровевшим. В знак чудесного ис-
целения он повелел изобразить сюжетную сценку, как 
Чжун Куй прогоняет бесов, и повесить эту картину 
на дверях в качестве духовной защиты от напастей [4].

В дальнейшем чиновники стали тиражировать образ, 
он стал популярным у всех сословий и «ушел в народ». 
Уже во время династии Северная Сун иконографич-
ное изображение закрепляется специальным указом 
Шэн-цзуна и приобретает массовый характер в канун 
празднования Нового года [1].

Немного отвлекаясь от китайского изобразительного 
канона, интересно заметить, что он удивительно совпа-
дает с каноничным образом Никиты Бесогона в хри-
с ти анской металлопластике малых форм, настолько, 
что на современных аукционах Китая порою эти мед-
нолитые иконки позиционируют как бронзовые пря-
моугольные зеркала периода династии Цинь с изо-

Рис. 3
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бражениями Чжун Куя, изгоняющего беса. Вот такой 
парадокс восприятия. Или же это все же мультикуль-
турный образ?

Возвратимся к сюжету бронзового зеркала. Чжун 
Куй, уничтожая демонов и бесов, невольно стал их по-
велителем. При этом его беспокоила жизнь и судьба 
своей младшей сестры, Чжун Мэй. Еще, будучи жив, 
он планировал выдать сестру замуж за своего друга 
Ду Пина, теперь же, когда друг получил высокую во-
енную должность, уверенность в планах только возрос-
ла, тем более что Ду Пин проявлял заботу о девушке. 
Чжун Куй призвал мелкого беса, вручил тому фонарь, 
и они отправились сватать сестру за своего друга. На 
зеркале запечатлен момент встречи духа Чжун Куя 
с сестрой и ее подругой. Сестра не ожидала появления 
духа умершего брата и была испугана, однако, понимая 
заботу, приняла замысел брата, потребовав лишь сваху 
для соблюдения церемоний. Свахой согласилась стать 
подруга сестры, заботливо отправленная другом семьи 
Ду Пином для помощи по хозяйству.

В изобразительном сюжете бронзового зеркала наве-
ки запечатлена идея создания новой семьи для продол-
жения жизни. Далее по сюжету Чжун Куй в сопрово-
ждении духов отправился к своему другу, и тот также 
принял предложение соединить судьбы с сестрой Чжун 
Куя. Некоторые исследователи считают, что никакой 
сестры у Чжуна не было и этот образ является не бо-
лее чем ошибкой, вкравшейся на игре слов в виде омо-
фона мэй, предположительно одинаково звучащих как 
«младшая сестра» и «оборотень» [1]. Однако даже если 
это лишь филологическая ошибка, вариант изобрази-
тельного шаблона закрепился уже во время династии 
Сун и бытует по сию пору.

Основной посыл художественного сюжета — не толь-
ко в защите всех людей от «бесовщины». Раскрывается 
тема системы уверований, что и после физической смер-

ти человек сохраняет душу и способен принять участие 
в жизни семьи, заботясь о счастье и продолжении рода.

Наряду с такими сюжетами зеркал, как «Легенда 
о Белой змее-оборотне», «Легенда о дочери повелите-
ля драконов озера Дунтин», «Легенда о трех братьях 
Тян», эта сюжетная история составляет часть духовно-
го наследия Китая. По полной драматических событий 
мифической истории снимают художественные филь-
мы и ставят театральные постановки. Это каноничес-
кое изображение является своего рода лаконичной 
иллюстрацией к театральному либретто. Понимание 
инокультурного кода искусства способствует восприя-
тию понятийной базы этноса, его древних традиций, 
позволяет узнать мотивацию личности и модель пове-
дения. Познавая культуру и искусство народа, позна-
ешь друга. А приобретя друга, познаешь себя. Искрен-
не надеюсь, что это не последнее знакомство читателя 
с сюжетами китайских зеркал, ведь процесс познания 
бесконечен.
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Пломба №1
Заготовка состоит из двух свинцовых кружков, соеди-

ненных узкой плоской перемычкой. На одном из круж-
ков имелся выступ в виде стержня, второй кружок был 
с отверстием, соразмерным диаметру стержня.

Материал: свинец
Вес: 39,21 г
Диаметр: 41 мм
Толщина: 3 мм 
Аверс: четырехстрочная надпись старославянски-
ми буквами
СУКНО/t.π./ГО  ФРЭдА/мИлдiА
Реверс: круговая надпись буквами из еврейского ал-

фавита «מאד וטוב מילדעיא גאטפריד פאן בגד דאש», в центре 
изображение оленя влево, стоящего на земле.

Пломба №2
Заготовка состоит из двух свинцовых кружков, соеди-

ненных узкой плоской перемычкой. На одном из круж-
ков имелся выступ в виде стержня, второй кружок был 
с отверстием, соразмерным диаметру стержня.

Брянской области. Был это жилой дом или казенное 
помещение, установить невозможно.

Немного информации о населенном пункте. Иссле-
дователем севского края Святским Д. приводится сом-
н ительная версия местных жителей, что название села 
Хинель имеет татарское происхождение и означает 
«Краснолесье» (Святский Д., 1908. С. 62, прим.). В на-
стоящее время село входит в состав муниципального 
образования «Косицкое сельское поселение» Севского 
района Брянской области.

Конструкция всех рассматриваемых пломб (Фото 1) 
однотипная, различия определяются в изображениях 
и размерах. Крепления не повреждены. Скорее всего, 
пломбы были привешены к предметам, принадлежа-
щим одному лицу.

Фото 1. Комплекс пломб из Севского района Брянской области

1а 2а 3а

1р 2р 3р

Западноевропейские товарные пломбы 
с конца XVII до конца XVIII века из-под 
Севска Брянской области
Юрий Тигунцев

В
статье предлагается рассмотреть в 
историческом контексте три товар-
ных пломбы, составляющих еди-
ный комплекс, обнаруженный в су-
ществовавшем когда-то строении 
около села Хинель Севского района 
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Гмерк изначально воз-
ник как тамга, символ 
средневековых городских 
ремесленных, религиоз-
ных и иных корпораций, 
цехов и т. д. Гмерк обоз-
начал принадлежность 
предмета, объекта либо 
участка группе лиц или 
конкретному человеку. 
К примеру, гмерком мог 
быть отмечен дом (его 
владельцем или масте-
рами-каменщиками) или 
храм (как снаружи, так 

и внутри, отмечая места, принадлежавшие той или 
иной корпорации). Это своего рода герб с той лишь 
разницей, что гмерк мог принадлежать горожанам, 
ремесленникам или церковникам, то есть просто-
людинам, а не дворянам, ибо настоящие гербы со щи-
тами, коронами, мечами и львами — символы имен-
но дворянских родов. Для эпохи Средневековья это 
разница существенная.

В период позднего Средневековья и Нового време-
ни гмерки трансформируются, обретая черты свое-
образной псевдогеральдики. Появляются и печати с 
гмерками. Известны гмерки, ставшие семейными гер-
бами. Определить точно, например, для XVII – XVIII вв., 
псевдогеральдика это или гмерк, иногда бывает до-
вольно трудно (https://swordmaster.org/2019/12/02/
tamga-k-funkcii-znaka.html).

При переводе надписи, сделанной еврейским пись-
мом, возникли затруднения с ее истолкованием. Специа-
листы предположили, что еврейский алфавит в данном 

Материал: свинец
Вес: 28,86 мм
Диаметр: 35 мм
Толщина: 3,5 мм 
Аверс: нечитаемая круговая надпись от первично-

го оттиска, в центре овальный вторичный оттиск так 
называемого «мещанского знака — гмерка», несуще-
го на вертикальном основании две латинских литеры 
«GM», вверху стилизованная корона, внизу две паль-
мовые ветви.

Реверс: остатки от изображения первичного отти-
ска — одна голова от двуглавого орла влево, посереди-
не черта, справа цифра «2», внизу неопределяемая над-
пись на латинице. Отпечатки вторичного оттиска без 
изображения в виде нескольких точек.

Пломба №3
Заготовка состоит из двух свинцовых кружков, со-

единенных узкой плоской удлиненной перемычкой. На 
одном из кружков имелся выступ в виде стержня, вто-
рой кружок был с отверстием, соразмерным диаме-
тру стержня.

Материал: свинец
Вес: 11,63 г
Диаметр: 18 мм
Толщина: 3,2 мм
Аверс: овальный оттиск так называемого «мещан-

ского знака — гмерка», несущего на вертикальном 
основании две латинских литера «GM», вверху стили-
зованная корона, внизу две пальмовые ветви. Оттиск 
одноштемпельный вторичному оттиску на пломбе №2. 
На перемычке снизу-вверх оттиск литер «ȥ9», вероят-
но, цифры «29».

Реверс: отпечаток оттиска в виде нескольких точек.

№4 №6№5 №7

Фото 3. Изображения товарных пломб №№4-7

Фото 2. Личный мещанский 
знак — гмерк
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На аверсе пломбы №6 исключительно те же при-
знаки написания.

Все эти особенности характерны для русской па-
леографии XVI — начала XVIII века, то есть до введе-
ния Петром I так называемого «гражданского шрифта» 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Гражданский_шрифт). 
Эти «Ѿ», «ут», «N» и «Ѧ» в «гражданском» постпет-
ровском шрифте просто отсутствуют.

В комплексе с пломбой №1 видим, что весь мате-
риал относится к одному типу. Во всех надписях чув-
ствуется неустойчивость и некодифицированность в 
использовании некоторых букв и написании имен 
(на примере использования «Ъ» внутри слова после 
согласных букв «ЗЕНБАЛЪТЪ ЗУШЪКИ»). Или взять 
написание имени и фамилии «ГОТФР ѢДА МИЛДIА». 
По звучанию и традиции все эти особенности харак-
терны для XVII–XVIII веков. 

Шрифт на пломбе №7 в целом не похож на старо-
славянский. Он напоминает шрифт на пломбе «СУК-
НО ОТ П. ЗАХАРИѦША». Также имеется предлог 
«Ѿ», но в особенном, можно сказать, «современном 
стиле» оформления. Пломба №7 явно имеет преем-
ственную связь с пломбой №5.

И последняя пломба, оформление которой, вероят-
но, может быть использовано как маркер, определяю-
щий «верхнюю» границу применения этой группы 
пломб — пломба №8:

На пломбе явно читается четырехстрочная надпись 
«(Ф)АБРИ(КА) / (Ш)НАЙДЕРА / И / (К)ОМПАНИI». 
Указано производство — «ФАБРИКА» и знакомая 
по пломбе №6 фамилия «ШНАЙДЕР». Не факт, что это 
тот же человек, что и «Шнайдер и Куман», но можно 
допустить, что это его потомок. В надписи использован 
современный шрифт.

Обратим внимание на оформление данной пломбы. 
По ее краю идет украшение в виде скрещенных лав-
ровой (почти не видна) и пальмовой ветвей. Внизу они 
соединены бантом. Примечательно, что точно такое же 
оформление использовалось на медных номиналах рус-
ской чеканки до конца XVIII в.

Все типы оформления ветвей следовали за общеевро-
пейской модой и менялись приблизительно раз в пять-
десят лет, что делает их одним из датирующих призна-
ков. Обратим внимание на пальмовые ветви вокруг так 
называемого мещанского знака — «гмерка» — на авер-

случае использован для передачи не иврита, а одного 
из региональных еврейских языков (их несколько: ла-
дино, идиш, шуадит и т. д.).

Польский специалист, профессор кафедры средне-
вековой археологии Вроцлавского университета Роман 
Пашкевич определил данный язык как идиш (близок 
немецкому), что вполне соответствует центральноевро-
пейскому происхождению пломб.

В немецкой транскрипции надпись на идиш гласит 
«Dos beged fon Gotfrid Mildeia, vetov meod» — «СУК-
НО ГОТФРИДА МИЛДЕЯ ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ». В сло-
восочетании имеется предлог «fon», являющийся фор-
мой родительного падежа (кого? чего?) — сукно (кого?) 
Готфрида Милдея.

Надпись на аверсе пломбы читается как «СУКНО / 
ОТ π. / ГОТФРЕДА / МИЛДИА». На кириллице «π.» с 
титлом сверху может означать сокращенное слово «пан» 
перед фамилией, означающее благородный, высокород-
ный, родовитый, знатный, аристократический. Но веро-
ятной может оказаться версия, что в еврейском кон-
тексте аверса этот символ показан скорее в значении 
«праведный» (в смысле «не подверженный греху»), что 
для коммерции выгодно лишний раз подчеркнуть.

Обратим внимание на написание буквы «У», кото-
рая изображена в виде старославянской «ук» (https://
ru.wikipedia.org/wiki/Ук_(кириллица). Написание буквы 
«Н» подается в форме, близкой к латинской «N». Напи-
сание предлога «от» — в виде старославянской формы 
«Ѿ». Наблюдаем использование буквы «Ѣ» после «Р» в 
имени «ГотфрѢд» при том, что в русском языке уже к 
XIX в. устоялось написание «ГотфрИд». 

Для дальнейшего исследования пломбы №1 нам 
понадобились товарные пломбы подобного исполне-
ния. Надписи на аверсах абсолютно аналогичной фор-
мы обнаружены на товарных пломбах №4, №5, №6 и 
№7 (Фото №3), найденные на землях бывшей Россий-
ской Империи (фото взяты с сайта EvpaTorg).

На аверсах пломб №4, №5 и №6 имеются четырех-
строчные надписи:

«СУКНО/t.П./З ԐНБ алЪТЪ/ЗƔШЪК ii»
«СУКНО/t.П./ЗАΧΑΡΙ/ѦШΑ»
«СУКНО/t ШНΑИДЄРА/УНДЪ К УМАНА/ИНЗЪ 

БР ЄСЛАВЪ».
На аверсе пломбы №7 видим плохо читаемую пяти-

строчную надпись от вторичного оттиска. Предложим 
возможный вариант прочтения:

«СУКНО/ѿ./ГИДЕОННΑ/...ФОНІ.../...ІАХА...»
Надпись: «СУКНО ОТ П. ЗЕНБАЛЪТЪ ЗУШЪКИ» 

несет абсолютно те же признаки в написании пред-
лога «Ѿ», буквы «у» как «ут» и буквы «Н» как «N». 
Кроме того, в имени «ЗенбалЪтЪ ЗушЪки» три раза 
используется буква «ер» («Ъ»), вероятно, для обозна-
чения твердости предыдущей согласной. Над «П.» тит-
ло отсутствует.

В надписи: «СУКНО ОТ П. ЗАХАРИѦША» кроме 
абсолютно аналогичных предыдущим особенностям с 
«Ѿ», «ут» и «N» еще присутствует и буква «Ѧ» («юс 
малый») вместо «Я». Титло над «П.» не показано.

Фото 4. Пломба №8
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сах пломб №2 и №3. Это также датирующий признак 
конца XVII — первой половины XVIII веков. Массовое 
использование гмерков западными купцами практиче-
ски полностью исчезает в конце XVIII века.

Обобщим полученные результаты. Период бытова-
ния всего комплекса товарных пломб (№1, с №3 по №7) 
можно обозначить с конца XVII до конца XVIII веков. 
Изображения на пломбах резаны по одному общепри-
нятому стандарту. Просматривается некая локальная 
система нанесения обозначений: на реверсе пломбы 
помещен личный мещанский знак собственника плом-
бы или символ, показывающий принадлежность соб-
ственника пломбы к определенному сообществу либо 
территории.

По сути место пребывания собственников пломб 
можно смело ограничить одной провинцией, государ-
ством, где должны были применяться единые норма-
тивные требования к штемпелям. Следовательно, 
за основу поиска мы можем использовать информа-
цию, обозначенную на пломбе №6 — на аверсе име-
ется название города Бреслав — Вро ́цлав (польск. 
Wrocław), старое русское название — Бреславль; нем. 
Бре́слау — столица Силезии; на реверсе показан шагаю-
щий влево двухвостый лев. Двухвостый лев, изобра-
женный также на пломбе №5, скорее всего являет-
ся государственным символом Богемского (Чешского) 
королевства. Силезия до 1740 г. входила в состав Бо-
гемского (Чешского) королевства, которое в то время 
находилось под скипетром императоров Священной 
Римской Империи из австрийской династии Габсбур-
гов. В 1748 году в результате войны «за австрийское 
наследство» польскую Силезию захватила Пруссия. 
Позднее, прусская провинция становится частью Гер-
манской Империи («Польша на путях развития и утвер-
ждения капитализма. Конец XVIII — 60 годы XIX в.», 
1984, С. 37).

На реверсе товарной пломбы пана Готфреда Мил-
диа оттиснут символ «Газель-олень». Вероятно, владелец 
пломбы ассоциировал себя с городом Гиршберг (Еле-
ня-Гура — Википедия (wikipedia.org); Шнайдер и Ку-
ман, а также «пан» Захарияш связывают себя с Богем-
ским (Чешским) королевством, наследница которого 
(Чехия) до сих пор имеет в гербе того же двухвостого 
льва (Королевство Богемия — Википедия (wikipedia.org). 
Собственник пломбы №4 на реверсе показал символ 
«Якорь» с собственной аббревиатурой «SS», так назы-
ваемый личный мещанский знак.

Реверс пломбы №7 несет на себе, скорее всего, изо-
бражение так называемого «Саксонского жеребца» 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Sachsenross). Это рас-
пространенный в регионах Германии (Ганновер) герб, 
который, возможно, имеет отношение либо к стране 
происхождения владельца пломбы, либо к гербу его 
семьи. Время бытования пломбы, скорее всего, первая 
половина XIX века.

Собственники пломб №1 и №4, возможно, были 
еврейского происхождения, о чем говорят надписи 
на ивритском алфавите. Можно, впрочем, допустить, 

что пан Милдий и пан Зушка предназначали свой 
товар для продажи еврейским торговцам в Европе и 
именно поэтому на пломбах к своему товару сдела-
ли надписи на идиш. Звучание фамилий «Милди(е)й», 
«Зушка» и «Захарияш» свидетельствуют о том, что их 
обладатели жили, скорее всего, в славяноязычном окру-
жении, что вполне соответствует Силезии, где преоб-
ладало чешское и польское население. Возможно, не-
спроста только перед этими фамилиями на пломбах 
стоит сокращенное «П.» — ПАН.

В итоге мы имеем товарные пломбы купцов из Вроц-
лава, Гиршберга, Богемии и Саксонии. Их объединя-
ет наличие старославянских литер. Для русской палео-
графии несвойственно использование таких шрифтов в 
начале XIX века, но все же нужно учесть, что пломби-
раторы для оттисков этих пломб изготавливались, ве-
роятно, в мастерской в Европе.

В связи с гонениями в Российской империи на ста-
рообрядцев значительная часть их печатных книг в 
XVIII–XIX веках издавалась на территории Пруссии, 
включая современные польские земли, входившие 
на определенном этапе в Прусское королевство (Суп-
расльский монастырь — Википедия (wikipedia.org) 
и Австрии (Русская православная старообрядческая 
церковь — Википедия (wikipedia.org). Поэтому нель-
зя исключить и вариант заказа пломбираторов у лю-
дей, обслуживающих старообрядческое книгопечата-
ние. Собственно, можно сделать предположение, что 
адресатами поставок сукна на землях Российской Им-
перии были старообрядческие купцы, которым особо 
нравился такой шрифт на пломбах.

Аналогичные надписи «старым» шрифтом фигуриру-
ют у четырех совершенно разных поставщиков. Явно, 
что они заказывали пломбираторы в одной и той же 
мастерской. Судя по упоминанию города Бреслав на од-
ной из пломб, это заведение находилось где-то в Силе-
зии. Высока вероятность того, что все купцы принадле-
жали к силезскому купечеству, представители которого 
в XVII – XVIII веках специализировались на скупке 
готового сукна из деревенских мануфактур и дальней-
шей его оптовой реализации (Кан С. Б., 1948. С. 56, 69).

Силезские архивы, без всяких сомнений, могли бы 
внести ясность относительно собственников товарных 
пломб и периода их бытования. Возможно, архивы сей-
час находятся в Польше или в Германии, хотя нельзя 
исключить и Чехию. Пока достоверно не будет уста-
новлен хотя бы один из фигурантов на наших товар-
ных пломбах с типовой формулировкой «СУКНО ОТ...» 
точную их датировку установить сложно.

В доступном автору источнике по ткачеству в прус-
ской Силезии на рубеже 1793 – 1844 годов находим 
механическую бумагопрядильню, основанную в 1825 г. 
в Бреславле местным капиталистом купцом Мильде 
(имя его не указано). Это предприятие, позднее пере-
шедшее в другие руки, уже тогда занимало, по свиде-
тельству современника, пятиэтажное здание, а постав-
ленные в нем машины «должны были значительно 
сократить число занятых фирмой рабочих» (Кан С. Б., 
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1948. С. 157). Весьма вероятно, что этот бреславский 
купец является потомком купца Милдия, который 
изменил фамилию на германский манер — Мильде.

Допустим, что в процессе своей коммерческой дея-
тельности предприниматели пан Милдий и Шнай-
дер, фамилии которых обозначены на суконных плом-
бах №1 и №6, накопили достаточно средств, которые 
их потомки вложили в приобретение/создание произ-
водств до первой четверти XIX века — Мильде (меха-
ническую бумагопрядильню), «Шнайдер и компания» 
(суконную фабрику).

В заключение хочу искренне поблагодарить Е. Во-
робьёва (г. Минск) за объективную критику, содейство-
вавшую уточнению концепции статьи, а также бесцен-

ную помощь по отдельным аспектам сфрагистического 
и палеографического характера.
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или синими (по приборному цвету, в который окраши-
вались воротники и обшлага мундира, погоны и даже 
конские чепраки), в отличие от желтых царскосельских 
кирасир Его Величества, над которыми шефствовал сам 
император. При дворе гатчинских кирасир в шутку на-
зывали «Les petits bleus de Sa Majesté», то есть Малень-
кие синие Ее Величества [2]. Интересно, что полковой 
праздник кирасир 9 мая (день Святителя Николая Чу-
дотворца) совпадал с праздником Николаевского учи-
лища. В такой день обычно проводился торжествен-
ный смотр с участием августейших шефов полка.

В том же 1902 [3, с. 50–51], но, скорее, в 1904 году 
[5] в полк пришел младшим офицером поручик Вели-
кий князь Михаил Александрович. По воспоминаниям 
генерал-лейтенанта М. А. Свечина, он был формально 
зачислен в полк еще на полковом празднике 1897 года, 
причем по просьбе его матери, вдовствующей импе-
ратрицы Марии Фёдоровны (вдовы Александра III) 
[4, с. 43]. Знала бы она, к чему это приведет…

В полку было четыре эскадрона: второй и четвертый 
не имели особого названия, в то время как первый на-
зывался лейб-эскадроном, или эскадроном Ее Величества, 
а третий, отвечавший за полковое знамя — штандарт-
ным. Обычно ими командовали ротмистры или штабс-
ротмистры (это звание писали по-разному, иногда в 
одной и той же книге: «штаб-ротмистр» или «штабс-

происходившего из дворянской семьи.
Его отец Владимир Карлович, выпускник юрфака 

МГУ, уроженец Воронежа, с 1871 года жил в Москве. 
Публиковал свои произведения в журнале «Русский 
вестник», в 1894 году стал первым председателем Рус-
ского Фотографического Общества. Мать, Елизавета 
Юльевна, урожденная баронесса Элизабет Амалия Фре-
дерика Каролина фон Тизенгаузен, дочь губернского 
почтмейстера, в 1920-х годах написала воспоминания 
о жизни в Воронежской губернии.

Владимир Владимирович Вульферт родился 29 ав густа 
1879 года в Москве. Окончил Николаевское кавалерий-
ское военное училище в Петербурге. Видимо, учился 
он отлично, так как был произведен в портупей-юнке-
ры (это звание присваивали юнкерам за успехи в уче-
бе), а по окончании училища в 1902 году был зачислен 
в звании корнета в один из отборных полков — «Лейб-
гвардии Кирасирский Ея Величества Государыни Им-
ператрицы Марии Феодоровны полк».

Кирасиры Ее Величества еще звались гатчинскими, 

Семья Петуховых — от производства 
модной одежды до музея Тропинина.
Часть пятая. Маленькие синие Ее Величества
Алексей Джус

И
так, три дочери Григория Иванови-
ча и Елены Сергеевны Петуховых 
нашли себе пару в купеческой же 
среде. А вот их младшая дочь Вера 
вышла замуж за офицера Дворцово-
го ведомства Владимира Вульферта, 

Илл. 1. Документы на В. Вульферта: выписка из выпускного листа Николаевского кавалерийского училища за 1902 г. [1], 
краткий послужной список [3], извлечение из списка офицеров полка за 1909 г. [1]
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ротмистр»). Великий князь с 1904 года командовал взво-
дом, а с марта 1906 года — лейб-эскадроном (звание 
штабс-ротмистра он получил в ноябре 1904 года, а рот-
мистра — только в 1908 году) [5].

Отслужив в полку пару лет, Вульферт получил оче-
редной отпуск, который провел в Москве, где встре-
тил свою подругу детства Наталью Мамонтову, дочь 
известного присяжного поверенного Сергея Шере-
метьевского, работавшего на многих известных куп-
цов, в том числе Хлудовых и Рябушинских. Ее мужем 
в то время был Сергей Мамонтов, двоюродный пле-
мянник Саввы Мамонтова, пианист и дирижер Боль-
шого театра. В 1903 году в их семье родилась дочь На-
талья, или Тата. Но это не мешало Наталье-старшей 
считать своего мужа «социально скучным». В 1905 году 
она развелась и сразу же вышла замуж за Вульферта, 
уехав с ним в Гатчину. Там они жили в доме 7 по Баг-
говутовской улице (названа по ходатайству жителей 
в честь бывшего коменданта Гатчины генерала Карла 
Багговута, много сделавшего для города, а ныне носит 
заезженное название Карла Маркса).

Сергей Михайлович Голицын описывает Вульферта 
так: «Невысокого роста, тонкий, подвижный, с выдаю-

щимися скулами, с баками, с бородкой» [6]. По дру-
гим воспоминаниям, «это был неприятный, сухова-
тый, но неглупый человек», и Наталья вспоминала, что 
не первый муж, а именно Вульферт «оказал несомнен-

ное влияние на ее развитие, особенно в смыс-
ле художественного и музыкального вкуса» [7].

Надо сказать, гвардейский офицер не мог 
вступить в брак без согласия своего полка, хотя 
зачастую и формального. «Гвардейцу можно 
было жениться только на женщине дворян-
ского происхождения, и прежде нежели раз-
решить товарищу вступить в законный брак, 
общество офицеров полка наводило справки 
как о самой невесте, так и о ее поведении, ре-
путации, а также и о ее родне» [2]. Но кираси-
ров, видимо, репутация и поведение Натальи 
устроили. Развод тогда оформлялся не в ЗАГСе, 
а в церкви, для него нужна была веская при-
чина, и часто ей становилось признание мужа 
(или жены) в супружеской неверности (далеко 
не всегда искреннее). Такого признания и до-
билась Наталья от своего первого мужа.

Что касается Михаила Александровича, он, 
по воспоминаниям бывшего адъютанта Мордвинова, 
был «легко платонически увлекающимся» [8]. Великий 
князь до этой истории был влюблен дважды, и оба раза 
порывался жениться. Первой его избранницей стала 
в 1902 году принцесса Беатриса Эдинбургская, внуч-
ка королевы Виктории, приходившаяся Михаилу ку-
зиной. Любому члену императорской династии для 
брака нужно было разрешение от самого императо-
ра, а поскольку русская церковь запрещала близко-
родственные браки, Николай II своего согласия не дал. 
В 1904 году, когда у царя родился сын Алексей, Миха-
ил перестал быть официальным наследником престо-
ла и почувствовал себя более свободным. Во второй 
раз он влюбился еще более «невпопад», во фрейли-
ну своей сестры Ольги Александру Коссиковскую. Та-
кой морганатический (неравнородный) брак был за-
прещен законодательно и тем более не мог получить 
одобрения царя. Николай даже взял с Михаила клят-
ву не жениться на Коссиковской, однако тот решил 

не отступать и договорился со своей пассией 
уехать за границу и пожениться там. С боль-
шим трудом к концу 1907 года удалось рас-
строить этот брак.

И вот в декабре 1907 года Наталья Вульферт 
была представлена Михаилу Александровичу. 
Через месяц они встретились вновь на рож-
дественском полковом балу, и с того времени 
Великий князь и супруги Вульферт стали про-
водить больше времени вместе. Владимиру вни-
мание Великого князя сначала тоже льстило, 
тем более что их объединяло увлечение фото-
графией, благодаря чему до нас дошли приво-
димые здесь снимки. Но позже оказалось, что 
это было не единственное их общее увлечение.

Уже осенью 1908 года Наталья и Михаил, 

Илл. 2. Гатчинские кирасиры перед парадом, 1904 г. [1]

Илл. 3. Супруги Вульферт дома в Гатчине. 
Источник: romanovs-russia.blogspot.com
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кажется, были влюблены. Они начали переписывать-
ся за спиной у ее мужа. А к следующей весне Вуль-
ферт стал о чем-то догадываться. Служивший в полку 
позднее В. Трубецкой писал, что «муж мадам В. отно-
сился ко всей этой истории довольно-таки пассивно и 
к жене своей, как видно, особых чувств не питал» [2], 
но это было совсем не так. Видимо, вначале он про-
сто не мог поверить, что его обманывают, ведь прави-
ла офицерской чести были тогда весьма строгими, и 
«отбить» жену у товарища, а тем более у подчинен-
ного, было просто немыслимым. С другой стороны, 
тот же Трубецкой упоминает, что «командовавший в 
то время полком генерал Бернов по своему недомыс-
лию и сам покровительствовал этому роману и буд-
то бы даже сводил влюбленных, дабы угодить велико-
му князю». Вульферт вначале угрожал самоубийством, 
а потом потребовал от Михаила либо оставить Ната-
лью в покое, на что тот пойти уже не мог, либо обе-
щать на ней жениться. В результате дело чуть было 
не дошло до дуэли, но тут, наконец, вмешался импера-
тор. Он отослал Михаила в Орёл, назначив его коман-
диром 17-го Черниговского гусарского полка. Вульфер-
ту же предложили должность в Дворцовом ведомстве, 
на что он вначале не соглашался. Но и служба в ки-
расирах, и совместная жизнь с женой, кажется, уже 
были невозможны. Наталья в письме обвиняла мужа 
в насилии, совершенном под угрозой пистолета. В ре-
зультате она собрала вещи и уехала в Европу. В августе 
1909 года они с Михаилом тайно встретились в Копен-
гагене и впервые разделили ложе. К декабрю стало из-

вестно, что Наталья беременна. По возвращении в Рос-
сию ей пришлось поселиться в Москве, так как жена 
не могла жить отдельно от мужа без его разрешения, а 
Вульферт к тому времени все же покинул полк и при-
нял предложение о работе в Оружейной Палате Мос-
ковского Кремля. Позже, в 1910 году, газеты пишут о 
нем как об исполняющем обязанности дворцового по-
лицмейстера при встрече китайской военной миссии 
во главе с принцем Цзай-Тао.

Теперь Михаил начал хлопотать о разводе Натальи 
(при этом он дал письменное обещание августейше-
му брату не жениться на ней). Вульферту, как и пер-
вому мужу Натальи, пришлось бы для этого заявить о 
своей супружеской неверности — какая ирония! Не-
удивительно, что он запросил за это, по одним источ-
никам — 40, а по другим — 200 тысяч рублей. И та-
кие деньги у Михаила были — он был «самым богатым 
из великих князей и одним из богатейших людей Рос-
сии», получив большое наследство после смерти своего 
брата Георгия и имея в своем распоряжении несколь-
ко имений, от которых с помощью умелого управ-
ляющего получал большой доход — вначале 300 ты-
сяч рублей ежегодно, а затем и до миллиона [8]. Одним 
из этих имений было Брасово в Орловской губернии — 
по нему позже и назвали сына Натальи, хотя дела о 
разводе и отцовстве оказались запутанными. Сначала 
в метрике он был записан как сын неизвестного отца, 
и только в ноябре 1910 года особым тайным Указом 
родившемуся в июле Георгию было присвоено дворян-
ство, фамилия Брасов и отчество Михайлович. В сле-
дующем году и Наталью стали именовать Брасовой, а 
также дали разрешение на проживание в этом поме-
стье. Она даже стала титуловать себя графиней, хотя 
указ о даровании ей графского титула так и не был 
подписан Николаем [5, 7, 8].

Но Михаилу и этого показалось мало. Он решил-
ся нарушить данное брату обещание и жениться. По-
скольку в России никто бы не посмел их венчать, они 
с Натальей обвенчались в октябре 1912 года в сер-
бской церкви св. Саввы в Вене, ускользнув от пристав-
ленных агентов. В результате Великому князю было за-
прещено возвращаться в Россию, а на его имущество 
была наложена опека. Дальнейшая судьба Михаила, 
наверное, всем в основном известна — возврат в Рос-
сию в августе 1914-го после начала войны, командова-
ние «Дикой дивизией», непринятие престола после от-
речения Николая II за себя и сына, ссылка в Пермь и 
убийство. До сих пор историки и юристы спорят, мож-
но ли считать его последним российским императором. 
И один из аргументов против — как раз морганатичес-
кий брак, заключенный в нарушение закона.

Вульферту, казалось, повезло больше. Он теперь бо-
гат и хорошо пристроен, постепенно повышается в 
звании: в 1914 году он уже гвардии штабс-ротмистр, 
а в 1916 — гвардии подполковник Дворцового ведом-
ства. Чтобы забыть Наталью, Владимир снова женится. 
Его избранницей становится младшая дочь Григория 
и Елены Петуховых, красавица Вера. У них рождает-

Илл. 4. Супруги Вульферт и Великий князь Михаил Александрович. 
Источник: en.wikipedia.org
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ся две дочери. Вплоть до 1918 года они живут в доме 
№9 по Малому Николо-Песковскому переулку. Вла-
димир служит чиновником для особых поручений в 
Оружейной палате, в его обязанности входят ревизия, 
управление конюшней (с этим у кирасиров проблем 
никогда не было) и попечение о школе для детей слу-
жащих Дворцового Управления.

И даже события 1917-го Вульфертов вначале не за-
тронули. Уже при советской власти Владимир состоял 
в ремонтно-закупочной комиссии при Мобилизаци-
онном управлении Генштаба. По некоторым сведени-
ям, впервые он был арестован с женой в 1920 году и 
провел в тюрьме восемь месяцев. В апреле 1925 года 
«за недонесение о готовящемся контрреволюционном 
преступлении» был сослан вместе с женой в Коми-
Зырянский АО на три года, лишен права проживания 
в крупных городах (так называемые «минус 6») [1]. 
В 1928 году Вульферты поселились в Твери, переиме-
нованной в 1931 году в Калинин. Владимир работал 
в Тверском краеведческом музее и преподавал танцы 
в клубе связи, разводил цветы, мечтал вывести голубые 
георгины, которых в природе не существует [6]. Но ре-
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прессии 1937 года не обошли его стороной. Книга па-
мяти Калининской области указывает, что В. В. Вуль-
ферт был арестован 17 октября, 2 декабря осужден 
«тройкой» НКВД за «антисоветскую агитацию» и рас-
стрелян. Через двадцать один год, в декабре 1958 года, 
его реабилитировали.

Окончание следует

сожжена, и стали попадаться монеты XVIII–XIX веков, 
в том числе крупные пятаки. Как мы их раньше про-
пустили? Жена нашла старинный перстень, который, 
правда, сломался у нее в руках.

Именно сюда мы и приехали побродить с прибором 
еще разок. Уже через пару минут после начала поисков 
раздался четкий сигнал цветного металла. Выкопав на-
ходку, я не поверил своим глазам. Это был тот самый 
«бородовой знак»! Только вчера я мечтал его найти, и 
вот он лежит у меня в руках.

В Интернете я уточнил, что это «бородовой знак» 
1705 года с надчеканом, продлевающим срок его дей-
ствия.

От редакции: материал предоставлен сайтом 
www.RusAntikvar.ru

ке на сайт изготовителей копий редких монет и зна-
ков. Интересные, однако, вещи бывают. О некоторых я 
даже никогда не слышал. Например, «бородовой знак» 
с надписью «деньги взяты», который чеканился при 
Петре I и выдавался тем, кто оплатил право носить бо-
роду. Вот бы найти такой, подумал я.

Следующий день — выходной. Мы с женой решаем 
поехать на место старой усадьбы на высоком берегу 
реки. Красивейшее и уединенное место. Несколько лет 
назад мы там были и абсолютно ничего не нашли, ви-
димо, из-за высокой травы. Посетили мы это место и 
в прошлые выходные. Все было по-другому: трава была 

Бородовой знак

Николай Соловьёв (Михалыч)

Н
ачало лета. Замечательная пора! Тра-
ва еще невысокая, комары и слепни 
не мучают, из полей вообще не хо-
чется вылезать, но, увы, приходится.

Как-то вечером сижу в Интер-
нете, читаю форум и иду по ссыл-

Краеведение / Находки



Альманах  ДЕНЬГА                №2 (32) / 202142

дано определение святого [3, с. 598, рис. 260, 260а].

Крест. Спас Вседержитель (рис. 2)
Датировка: XV в.
Размеры: 17Х42 мм.
Вес: 2,75 г.
Технология изготовления: литье.
Металл: оловянисто-свинцовый сплав.
Место находки: юг Московской области.
Описание: в средокрестии семиконечного Кре-

ста — сидящая фигура благословляющего Христа. 
Руки Спасителя разведены в стороны: в левой руке 
он держит Евангелие, а правая рука сложена в благо-
словляющем жесте. По бокам изображения предстоя-
щих. Верху надпись IC XC под титлами. В килевидном 
окончании под надписью NIKO — образ св. Николая 
чудотворца. Оглавие в виде граненой бусины с врез-
ным крестиком. Оборотная сторона покрыта гравиро-
ванным геометрическим орнаментом.

Аналогии: известны аналогии без изображений 
на обратной стороне [3, с. 464, рис. 44].

Крест (рис. 3)
Датировка: XIV в.
Размеры: 26Х37 мм.
Вес: 5,02 г.
Технология изготовления: литье.

В этой части дается атрибуция креста с изображени-
ем св. Иоанна, а также вводятся в научный оборот два 
креста XIV–XV вв. с редкой разновидностью обратной 
стороны и с растительным орнаментом [2].

Крест. Святитель Иоанн Богослов (рис. 1)
Датировка: XV в.
Размеры: 13Х20 мм.
Вес: 1,18 г.
Технология изготовления: литье.
Металл: оловянисто-свинцовый сплав.
Место находки: запад Московской области.
Описание: семиконечный крест, на лицевой сто-

роне которого помещено ростовое фронтальное изо-
бражение святого. На краях лопастей просматрива-
ются надписи: на верхней — СТ; на горизонтальных 
NО / N (с[вя]т[ой] Ио[а]н). Оглавие в виде широко-
го ушка. Маленькие размеры креста предполагают его 
предназначение для ношения детьми. Обратная сторо-
на — гладкая.

Аналогии: ранее этот тип был описан, но не было 

Редкие разновидности предметов 
личного благочестия XI–XVI вв. 
Часть 3
Алексей Нисифоров

Э
та публикация является продолже-
нием серии моих статей, посвящен-
ных описаниям предметов лично-
го благочестия и опубликованных 
в предыдущих выпусках альманаха 
«Деньга» [1].

Рис. 1

В научный оборот
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личного благочестия XI–XVI вв. Часть 2 / Деньга. / М., 2021. 
№1 (31). С. 44–45.

Рис. 2

Рис. 3

Металл: оловянисто-свинцовый сплав.
Место находки: Тульская область.
Описание: практически равноконечный крест, лице-

вая сторона которого заполнена рельефным раститель-
ным орнаментом. Оглавие в виде широкого ушка. Об-
ратная сторона гладкая.

Аналогии: известны кресты с аналогичным декором 
лицевой стороны. По предположению А. Н. Спасеных, 
«прототипом таких изображений были кресты с язы-
ческой символикой, которую заменили растительным 
орнаментом» [3, с. 219].

Продолжение следует

2. Пользуясь случаем, автор выражает глубокою признатель-
ность В. Е. Коршуну за консультации при работе над публи-
кацией.

3. Спасеных А. Н. Литые кресты XIV–XVI веков как свидетели 
истории образования Московской Руси. Новосибирск, 2019.
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в этот день в подземном переходе недалеко от метро 
«Арбатская» после долгого перерыва удалось послушать 
завораживающую игру скрипача-виртуоза Якова Му-
лермана и его группы…
Увы, но снег не растаял и ко дню нашей первой 
апрельской встречи, однако большинство пришедших 
на встречу 16 апреля уже хвалились находками ново-
го поискового сезона.

Н

Клубные встречи

легко объясняется — следующий субботний день был 
объявлен рабочим. Основной темой обсуждения встре-
чи 19 марта был вопрос «Когда же сойдет снег»? А еще 

а каждой встрече клуба поискови-
ков альманаха «Деньга» в январе-
апреле присутствовало от одинна-
дцати до двадцати человек. Меньше 
всего участников — одиннадцать — 
было в пятницу 19 февраля, но это 

Live
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шегося и протертого в середине шарнира, да вдобавок 
снизу тоже торчали два маленьких обломка. А уж углуб-
ленная обратная сторона не оставляла никаких сомне-
ний — передо мной створка энколпиона, хоть и изряд-
но «уставшая» сначала от долгого ношения, а потом и 
от гораздо более долгого лежания в земле. Как прият-
но находить что-то новое для себя, тем более настоль-
ко древнее!

К сожалению, вторую створку найти так и не уда-
лось, хотя я еще два-три раза заезжал на это поле в на-
дежде на чудо. Увы, святые из этой деревни, кажется, 
решили проявить свою благосклонность к кому-то дру-
гому. В любом случае, после такой находки начинаешь 
мечтать о большем. И моя мечта исполнилась через 
год. Там тоже была небольшая деревенька, в том же 
направлении от Москвы и чуть в стороне от шоссе. 
Тоже было распаханное поле между деревней и не-
большим ручьем. И снова попалась только одна створ-
ка. Она была очень похожа на первую, но рельеф и па-
тина были многообещающими. Причем лежала створка 
прямо на пашне, хоть и скромно, как-то бочком. Я ре-
шил, что на этот-то раз, пока не найду вторую, отсюда 
не уйду. Через полтора часа, в течение которых я ис-
ходил кругами добрую половину поля, в кармане бол-
талась только пара медяков. Мне стало казаться, что я 
вообще не уйду отсюда никогда. Но вот у меня в руках 
вторая створка, причем точно подходящая к первой, 
да еще и с уцелевшими петлями и оглавием!

М

Мои энколпионы

Алексей Николаев

Справка. Энколпионы (от греческого «эн колпио» 
— на груди) первоначально представляли собой не-
большую коробочку, вместилище частиц святых мо-
щей, с изображением креста на верхней крышке. На 
Русь в XI веке пришли уже коробочки крестообразной 
формы, состоящие из двух створок. Такие кресты 
стали называться мощевиками или энколпионами. 
Иногда вместо мощей в них носили частицы Богоро-
дичной просфоры [1].

Вначале была створка. Она попалась мне на распа-
ханном поле, огибающем деревеньку недалеко от шос-
се к северу от Москвы. Деревня была небольшая, 
но имела воодушевляющее название, состоящее из двух 
имен древнерусских святых. Такие названия задают со-
ответствующий настрой при копе, как ни говори! Но 
чешуи там, увы, не нашлось. Да и сохран имперской 
меди, прямо скажем, не поражал. А вот находка, по-
павшая под катушку ближе к концу дня, порадовала 
бы копателя в любом состоянии. Сквозь толстую мала-
хитовую патину едва проступала голова святого, а над 
ним, в оглавии, углубленный, будто прочерченный, кре-
стик. Все остальное только угадывалось. Ушко вроде бы 
было обломано, но после очистки креста от земли ока-
залось, что это совсем не ушко, а две части истончив-

ного находил я разных крестов. Есть 
среди них ранние и поздние, мед-
ные и серебряные, вычурные и про-
стенькие. Но приятнее и дороже 
всех других для меня, наверное, мои 
энколпионы.

Фото 1 Фото 2
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Находки

Зато на ней красовался новый для меня сюжет — свя-
той Никита, побивающий беса.

Жаль, что на этот раз находка была сделана поздно-
вато, уже перед закатом, а в следующие визиты на это 
поле уже ничего столь же радующего мне не попалось. 
Но я мог утешать себя тем, что в некоторых катало-
гах (Гнутова, Нечитайло) эта створка тоже была в гор-
дом одиночестве.

А вот в моем каталоге их было две. И на этот раз 
книжка снова не подвела, вместо №13 (это день ро-
ждения моей дочери) он оказался под №23 (день ро-
ждения сына).

1-23. Энколпион. Распятие с Предстоящими, ар-
хангелы. Великомученик Никита, архангелы, избран-
ные святые.

Медный сплав, литье. Новгород. XIV–ХV вв. 83x64 мм.
Степень редкости R3 (пояснение во введении – 

«обычно»).
Происхождение. Московская обл., Серпуховский р-н 

(тоже юг, кстати).
Описание. Четырехконечный крест-энколпион с 

прямоугольным средокрестием и крестовидными ме-
дальонами на окончаниях ветвей, образующими две-
надцатиконечный крест, у которого 12 концов сим-
волизируют 12 апостолов.

В центре лицевой створки — рельефное изображе-
ние Распятия. Голова Христа в нимбе склонена к пра-
вому плечу. Крест, на котором распят Спаситель, 
едва намечен. Над головой Христа — инициалы IС ХС. 
В правом концевом медальоне — поясная фигура Бого-
матери в трехчетвертном повороте к центру с не-
разборчивой надписью. В левом медальоне — поясная 
фигура Иоанна Богослова в трехчетвертном поворо-
те к центру и надпись ИАNЪ. В верхнем и нижнем 
медальонах — ростовые фигуры архангелов с мерила-
ми и зерцалами. Сохранились верхняя и нижняя двой-
ные шарнирные петли.

По приезду домой сразу же бросился листать из-
вестный, наверное, каждому поисковику мини-каталог 
«Тысячелетие креста» — сейчас уже несколько уста-
ревший, но все еще актуальный для тех, кому хочется 
узнать хотя бы основную информацию о своей наход-
ке. Мой энколпион там был. Под номером, кто бы со-
мневался, тринадцатым. Я уже как-то писал, что число 
это для меня счастливое, многое с ним связано. Вот и 
еще один факт в копилочку!

1-13. Энколпион. Распятие. Иоанн Богослов.
Медный сплав, литье. XII — первая пол. XIII в. 

54x36 мм (встречаются в каталогах и другие раз-
меры – 69х35 мм, 43х35 мм, мой же 65х35 мм с 
оглавием и 50х35 мм без него).

Степень редкости R1 (судя по пояснению во вве-
дении — «единично», но с тех пор много воды 
утекло…).

Происхождение. Владимирская область.
Описание. Энколпион круглоконечный с прямым 

средокрестием и каплевидными выступами на око-
нечностях.

На лицевой створке — рельефное изображение Рас-
пятия, близкое к иконографии триумфирующего Хри-
ста: тело Христа почти прямое, голова лишь немно-
го наклонена вправо, руки почти прямые. Кисти рук 
непропорционально велики. Над головой Христа — че-
тырехконечный крест и два кружка (Солнце и Луна).

На оборотной створке — ростовое изображение 
Иоанна Богослова в длинной складчатой одежде, скре-
щенными на груди руками и четырехконечным кре-
стом над головой. На боковых оконечностях — над-
пись ИWN БОГЪЛО (буква W начертана вертикально).

Обе створки имеют шарнирные петли на верхнем 
и нижнем концах. Оглавие утрачено.

Аналогии. Нечитайло, 91 а, б; Ярополч Залесский 
(Седова М.В., 1978, табл. 12, 8); Старая Рязань (Мон-
гайт А.Л., 1955, рис. 139, 10); Кат. № 1.16.

Энколпионы данного типа с различными изобра-
жениями датируются исследователями XII — первой 
половиной XIII в., чему не противоречат палеографи-
ческие особенности надписи на публикуемом экзем-
пляре [1].

Еще одна створка нашлась, наоборот, к югу от Мо-
сквы. За неделю до этого один поисковый форум, не-
когда известный своими «раздачами» бесплатных ста-
ринных карт, а ныне благополучно растерявший всех 
своих пользователей и выродившийся в небольшой ма-
газинчик, проводил там свой слет. И я там был, и пиво 
пил, и монетки собирал, и понял, что поле это хоро-
шее и вернуться сюда надобно через недельку, когда 
на нем посвободнее будет. Не прогадал. Уж не знаю, 
само ли поле таким богатым на находки было, или его 
вдобавок немного «засеяли», но среди других находок, 
слишком многочисленных, чтобы упомянуть их все, 
попалась мне еще одна створочка. Да что там скром-
ничать — СТВОРИЩА! Правда, размер оказался ма-
лость компенсирован возрастом — уже не закрытый, 
а открытый пере… пардон, не XII–XIII, а XIV–ХV век. 

Фото 3
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Оборотная створка имеет в центре ростовое изо-
бражение великомученика Никиты, побивающего беса. 
Над ним — неразборчивая надпись. В верхнем конце-
вом медальоне — поясная фигура архангела Михаила 
(?) с мерилом и зерцалом. Над ней — неразборчивая 
надпись. В правом медальоне — такая же фигура ар-
хангела Сихаила, рядом с ней надпись СИХА.... В левом 
медальоне — поясная фигура бородатого святого с 
молитвенно сложенными руками. В нижнем медальо-
не — такая же фигура Николая Чудотворца с надпи-
сью NИКОЛАИ над ней. Сохранились обе шарнирных 
петли. Оглавие утрачено.

Аналогии. Кат. № 1.22 (лицевая створка); Ханен-
ко, VI, 77; VIII, 103/104, 105; Гнутова С.В., Зотова Е.Я., 
2000, № 14, 15; Гнутова С.В., 1996, № 131. Энколпио-
ны этого типа появляются на Руси в XIV в. (Николае-
ва Т.В., 1960, рис. 2, а, б) и бытуют, очевидно, на про-
тяжении всего XV столетия (Алексеев Л.В., 1974, рис. 
4,2,3) [1].

Что интересно, архангела Сихаила, в отличие от Ми-
хаила и Гавриила, вы не найдете ни в одном каноничес-
ком религиозном тексте, а только в апокрифических 
сказаниях, где он, как и Никита-бесогон, выступает по-
бедителем бесов. Имя Сихаила упоминается в преда-
нии о «двенадцати трясовницах» (лихорадках), а также 

Источники:

1. Тысячелетие креста. Произведения русской христианской 
металлопластики Х–ХХ веков из частных собраний. — М., 
2003 г. (http://www.k1000k.narod.ru/)

2. https://nauka.tass.ru/nauka/8586091
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в заклинательных молитвах, известных по новгородским 
берестяным грамотам XII века.

Можно еще добавить, что в прошлом году археоло-
ги из Института Археологии РАН провели исследова-
ние четырнадцати закрытых энколпионов, одиннадцать 
из которых были найдены в окрестностях Суздаля и 
Юрьева-Польского (Владимирская область), а три — в 
Великом Новгороде. Целью было узнать, что же на са-
мом деле хранится внутри этих крестов. Почему так 
мало экземпляров, спросите вы? А причина проста (по-
мимо собственно редкости находок энколпионов в за-
крытом виде) — вплоть до конца ХХ века кресты при 
реставрации помещали в кислоту. Можете себе пред-
ставить, что после нее оставалось внутри…

Итак, вот что нашли ученые внутри крестов: ладан; 
смесь воска и ладана, завернутую в льняную ткань; 
фрагменты льняной, шелковой, конопляной ткани; 
остатки травянистого растения, а также человеческий 
волос, завернутый в ткань из козьей шерсти. В одном 
из крестов сохранились частицы хвойного дерева (из се-
мейства сосновых) и смолы, завернутые опять же в 
льняную ткань [2]. А вот чего НЕ нашли — так это 
остатков костей. Так что называть энколпионы моще-
виками, наверное, не совсем правильно. Просто не было 
в XII–XIII веках на Руси столько собственных святых, 
чтобы удовлетворить каждого, кто желал получить свя-
тые мощи. Поэтому внутрь энколпионов могли вкла-
дывать, например, реликвии из ближайшего храма с 
чудотворной иконой, кусочек освященной просфоры, 
щепотку святой земли или часть коры дерева, растуще-
го на святой горе Афон.

А еще по слепкам энколпионов, как в то время, так 
и позже, мастера-литейщики изготавливали кресты-
переливки без углубления под реликвии, как из двух 
створок, так и цельные. У двустворчатых крестов огла-
вие иногда подвижное, а створки склепаны между со-
бой, образуя «псевдоэнколпион» с плоскими створками 
без бортиков. Но оглавие бывает и неподвижным, ког-
да оно отлито вместе с одной из створок (как прави-
ло, с оборотной). А на цельных крестах можно встре-
тить некоторые следы оригинала — промежутка между 
створками и соединительных шарниров. Но таких кре-
стов мне пока находить не доводилось. Что ж, все еще 
впереди!

Находки
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