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Интервью с Дмитрием Моргуновым
Меня всегда завораживала земля. Представлял, какие древности она в себе хранит. Бывало, гуляя или вскапывая ого-
род, я находил ранние советские монеты. Работая в Москве на экскаваторе, я всегда всматривался в грунт, вынимае-
мый из траншей и котлованов. Попадалось разное: черепки древней посуды, подковы, аптечные пузырьки. Однажды 
недалеко от станции метро «Третьяковская» выкопали с рабочими странные глиняные штуковины. 

Браки на монетах. Влияние на стоимость
Если говорить о современных монетах, условно понимая под ними экземпляры, чеканенные с второй половины ХХ века, 
то тут брак зачастую увеличивает ценность монеты. Чеканка в «чужом» металле, на кружке другого номинала, смещение 
изображения на заготовке, выкусы, «перепутки» аверса-реверса – эти браки стали настолько популярны у коллекционе-
ров современных монет, что в последнее время рынок захлестнула волна подделок.

Тенет. Квадрат магический на перстнях-печатях 
XVI – XVII вв.
Его обнаруживают на стенах дворцов и храмов античных Рима и Пом-
пеи, христианских церквах, Библиях, сосудах для питья. Считалось, 
что он может выполнить любые желания. Одна из старинных рукопи-
сей гласила: «Напишите эти слова на пергаменте кровью дикого 
голубя, носите в левой руке и просите чего угодно, и будете иметь 
это».

Поле пяти кладов
Раньше мне такой ни разу не попадался, поэтому рассматривал 
я его довольно долго, а мой товарищ, человек меркантильный и 
в мелкой пластике разбирающийся, охарактеризовал находку та-
ким образом:

– Да на нем прямо написано - сто баксов, не меньше.

С закрытыми глазами. Уникальный крест 
из Рыковской Новосёлки
Ура! Первая находка! Судя по толщине, это был «мощевик», энколпи-
он, правда, его состояние не вызывало восторга. Больше сигналов в 
этот день у меня не было. Когда я вернулся к друзьям, они критически 
осмотрели находку и сказали, что крест совсем «убитый» и с ним ничего не 
удастся сделать.
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Кабачковый этюд

Раздираемая двумя страстями – пожрать и поху- 
деть, – она жадно осматривала витрины. Витрины 
дразнили салатовыми, желтоватыми и буро-зелеными, 
блестящими и матовыми кабачковыми боками. Два юных 
темно-зеленых цуккини стали жертвами, предназначен-
ными к закланию сегодняшним вечером. Нарезанные 
тонкими слайсами, их тела покрыли дно толстостенной 
стеклянной формы. Дрожащими от нетерпения пальца-
ми она небрежно раскрошила поверх тройку нежных 
подрагивающих шариков моцареллы, прихваченной 
по наитию с полок «Ароматного мира» во время ноч-
ной охоты, сыпанула не глядя щепоть крупной соли и 
взмахнула поперек баночкой с остатками хмели-сунели. 
И снова, и снова повторяла действо, пока слой тонких 
полупрозрачных слайсов не достиг краев формы. Сверху 
полетели разрезанные на половинки отборные мясистые 
черри, укравшие у солнца последние капли осеннего теп-
ла, и остатки безжалостно размятой в кулаке моцареллы. 
Немного подумав, она достала из шкафчика пузатую 
банку и, щелкнув проволочным замком, наглухо запирав-
шим толстую крышку, густо припудрила творение мелко 
размолотым, нежно-кремовым порошком пажитника, из 
последних сил пытающегося удержать крупинки своего 
неземного аромата.

Она твердой рукой отправила творение в разгорячен-
ную духовку и, прихватив бутылочку простенького, но 
совсем не простецкого македонского винца и блюдеч-
ко с тремя уголками нежного бри, ушла досматривать 
романтическое кино про осеннюю любовь Ричарда 
Гира. Недолго оставалось ждать. Очень скоро унесенный 
беглыми воздушными потоками аромат разгоряченного 
пажитника стал терзать ее ноздри. Она, не успокоен-
ная, а скорее, раззадоренная быстро растаявшими на 
языке уголками жирного бри, стала нетерпеливо пере-
кладывать пульт от плазмы из руки в руку, выглядывая 
поточнее момент, когда уже будет пора поставить экран-
ную страсть на паузу, чтобы отдаться самой древней из 
плотских страсти насыщения.

Нетерпеливо прихватив уголок дышащей пажитником 
формы, она вытянула из жадных духовкиных недр тяже-
лый горячий стеклянный куб, шкворчащий допекающейся 
на ходу моцареллой. Дух пажитника, почувствовав свободу, 
вырвался за пределы дома, и соседи двумя этажами ниже 
замерли, жадно втягивая ноздрями горячие, ничем не сдер-
живаемые, не ведающие границы и законов, взбесившиеся от 
жара молекулы.

Не медля, она, крепко зажав в руках сверкающие нержа-
вейкой щипцы, не думая более ни о чем, щедро захватила 
толстый бок спекшихся с сыром цуккини и шлепнула его в 
глубокую тарелку. И, на секунду замерев, решительно зацепи-
ла сверху еще несколько половинок черри.

...Содержимое формы быстро утолило голодную страсть. 
Через край, совсем не стесняясь хлюпнуть, она допила густой, 
горячий ароматный сок.

Божественное наслаждение стало справедливой наградой 
за творчество и ожидание.

На 1 кг кабачков: соль, хмели-сунели и порошок пажитни-
ка по вкусу, черри – 200 г, моцарелла – 125 г. Калорийность 
всего блюда – 515 ккал. Считать на 100 г бесполезно.

О. К.
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В. Р.: Как и в каком году ты начал заниматься металло-
детекторным поиском? Что на это сподвигло?
Д. М.: Первые попытки металлодетекторного поис-
ка были в 2005 году, а уже серьезно занялся им в 
2007 году. До этого я с детства мечтал о металлоискате-
ле. Мне очень нравились и нравятся фильмы про клады, 
хотелось и самому поучаствовать в приключениях и по-
исках древностей. Помню фильм «Полицейские и воры», 
там возле древнего монастыря Геннадий Хазанов под-
нимает старинный крест из шурфов, сделанных архео-
логами. Правда, он сам его туда и положил. А в конце 
герои фильма нашли монетку Ивана Грозного. Как же 
мне тогда в детстве хотелось взглянуть на нее хотя бы 
одним глазком! Также мне понравилась фраза Адриано 
Челентано в фильме «Блеф»: «В этом болоте древние ни-
белунги запрятали несметные сокровища».
В. Р.: А без металлоискателя что-то находил?
Д. М.: Меня всегда завораживала земля. Представлял, 
какие древности она в себе хранит. Бывало, гуляя или 
вскапывая огород, я находил ранние советские монеты. 
Работая в Москве на экскаваторе, я всегда всматривал-
ся в грунт, вынимаемый из траншей и котлованов. По-
падалось разное: черепки древней посуды, подковы, ап-
течные пузырьки. Однажды недалеко от станции метро 
«Третьяковская» выкопали с рабочими странные гли-
няные штуковины. Рабочие сказали мне, что это тигли. 
Я даже в клуб на Арбат привозил их как-то раз, но ни-
кто мне ясного ответа не дал. Лишь недавно, спустя пят-
надцать лет, прочитав статью в альманахе «Деньга», я 
увидал аналогичные предметы. Это были детские гли-
няные свистульки. У них верхние части отбиты, поэто-
му и идентифицировать было сложно. До сих пор они у 
меня стоят на полке вместе с различными артефактами.
В. Р.: Какой был твой первый металлодетектор? Что ин-
тересного им было найдено? С каким прибором ходишь 
на поиски сейчас?
Д. М.: Первым моим металлоискателем был Garrett 
550. Очень шумный прибор, звук у него не убавлял-
ся, пришлось даже заклеить скотчем динамик, потом 
купил наушники, где регулируется громкость. Из ин-
тересного этим прибором было найдено в 2007 году 
советское золотое кольцо весом шесть граммов. На-
ходил много ранней советской мелочи. В данный мо-
мент хожу с Fisher F75 и Minelab Х-Terra 74. Очень 
хорошие металлоискатели, чувствительные для иссле-
дования «выбитых» мест. С «Фишером» я хожу с 2009 
года, он уже побывал в ремонте. Очень много всего 
нашел, менять прибор не собираюсь. А сколько сорев-
нований по металлопоиску им выиграл, уже со счета сбился! 

Г

Интервью с Дмитрием Моргуновым

Вадим Рыбаков (DOC)

щает встречи клуба поисковиков и коллекционеров аль-
манаха «Деньга» на Арбате.

В. Р.: Дмитрий, расскажи немного о себе.
Д. М.: Родился я в поселке Обухово Ногинского рай-
она Московской области, потом переехали с родителя-
ми в Старую Купавну (сейчас это уже город). Это очень 
старые текстильные поселки. В Обухове в 1852 и 1857 
годах построены суконные и ковровые фабрики, в Ку-
павне в 1745 году купцом Земским – шелковая фабри-
ка. Мама у меня экономист, а отец – машинист экс-
каватора.
В. Р.: У тебя интересная фамилия…
Д. М.: Фамилия досталась мне от бабушки. Она, когда 
разошлась с мужем, придумала себе фамилию Моргу-
нова. Как раз в то время вышли на телеэкраны фильмы 
с Евгением Моргуновым, так что я ношу «актерскую» 
фамилию. Может быть, поэтому меня так притягива-
ет кино, я даже снялся в нескольких фильмах в массов-
ках. Учился в Московском железнодорожном колледже 
МКЖТ, любил биологию, физику, хорошо чертил и ри-
совал. В детстве любил мастерить всякие электрические 
штуки, собрал по схеме пару простеньких приемников. 
Это пригодилось потом и в работе, и в увлечении.
С детства мечтал стать машинистом, но, к сожалению, 
сложную медкомиссию пройти не смог. Выдалось пора-
ботать пожарным в Балашихе. Получил удостоверение 
экскаваторщика, начал стажироваться у отца на экска-
ваторе JCB-3CX в строительной фирме и ушел из по-
жарной части туда работать. В данный момент работаю 
в теплосетях в Ùёлково экскаваторщиком и водителем.

ость тридцать шестого номера наше-
го издания – победитель MASTERS 
CUP и Кубка ДОКа этого года Дмит-
рий Моргунов. Начиная с 2013 года, 
Дмитрий регулярно принимает уча-
стие в наших слетах. Также он посе-

Гость н омера  
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Есть, конечно, приборы лучше, но мне привычней с 
«семьдесят пятым».
В. Р.: Назови самую значимую лично для тебя сделан-
ную находку, самую «древнюю» находку и самую доро-
гостоящую. Где и при каких обстоятельствах эти наход-
ки были сделаны?
Д. М.: У меня было несколько для меня значи-
мых находок. В 2010 году я нашел височное кольцо  
вятичей из золота. Мне понравился цвет золота, жел-
тый, как латунь, ни медный, ни белый, а именно жел-
тый, как описывают в сказках. Вот оно – настоящее зо-
лото!  Это, пожалуй, самая древняя находка, возможно, 
она и самая дорогая. И нашел-то я его вблизи места, 
где была деревушка, в километре от села Воскресенское. 
Никакого намека на древние селища, по этим местам 
уже поисковики прошлись сотни раз. Воскресенское – 
знаменитое село, там родился и похоронен актер Вла-
димир Турчинский.
Еще одна находка сделана недалеко от Черноголовки, 
на месте бывшего поселения Якушево. Я писал о ней в 
одной из статей, это серебряные пять копеек 1898 года 
времен правления Павла I, довольно редкая монетка, 
да еще и в отличном сохране.
В Касимовском районе я поднял крест-мощевик и се-
ребряный жетон гренадерского Ростовского полка. Обя-
зательно напишу про эти находки статьи в «Деньгу».
В. Р.: В каких регионах занимался поисковой деятель-
ностью? А за границей копал?
Д. М.: Копаю в основном в Касимовском районе Ря-
занской губернии, потому что у моих друзей там дома, 
и я присоединяюсь к ним. Вообще Рязанщина по срав-
нению с Московской областью очень богата находка-
ми. Также копал много раз во Владимирской области, 
она ближе всего ко мне, какие-то шестьдесят киломе-
тров. Один раз копал вблизи Углича и Ростова Велико-
го. За границей удалось покопать однажды. В 2018 году 
с командой «Russian Team» Вадима Рыбакова летали 
на международное ралли «Detectorworld-2018» в Ни-
дерланды. Это для меня было незабываемое приключе-
ние, осталось много приятных воспоминаний. Теперь 
вряд ли скоро выдастся такая поездка.
В. Р.: Находил ли ты когда-нибудь клады?
Д. М.: Клады мне приходилось только докапывать. На 
берегу Оки мы с друзьями докапывали распашку «че-
шуи» Ивана Грозного, подняли 27 монет. Перелопати-
ли где-то около десяти квадратных метров, углубились 
на полметра. Во Владимирской области с друзьями до-
капывали распашку серебряных дирхемов, нашли четы-
ре штуки, хотя неделей раннее друг накопал их штук 
сорок. Еще, как писал в статье в альманахе «Деньга», 
с другом нашли россыпь из четырнадцати серебряных 
монет СССР, два полтинника и монеты номиналами в 
10, 15 и 20 копеек.
В. Р.: Есть ли у тебя какие-то ритуалы или приметы, 
связанные с поиском?
Д. М.: Особо ритуалов нет. Из примет: дождь – к сереб-
ру, наступишь случайно в коровью «лепешку» – к хоро-
шим находкам. Когда ходишь очень долго без находок 

и уже пора уезжать, помогает глубокая сосредоточен-
ность, своего рода медитация: «Я знаю, я найду, вот сей-
час проведу катушкой и раздастся сигнал». Так я нашел 
один раз крутую вещь. Уже темнело, и сердце колоти-
лось из-за боязни уехать пустым. Раздался слабый сигнал. 
Друг даже сказал: «Копай, она самая». Выкапываю – 
«уделка» времен Василия Темного. Именно за ней я и 
приехал, мне более и не надо. Друг меня редко приво-
зил на это поле, он держал его про запас. Раза два я уез-
жал с него с удельной «чешуей» притом, что друг не на-
ходил ни одной. Друг, наверное, был очень недоволен. 
Но когда вспахали это поле через несколько лет, ста-
ло все по-другому, и об этом я в другой раз расскажу.
В. Р.: Бывали ли у тебя какие-либо мистические случаи 
на копе? Смешные?
Д. М.: Из мистических случаев были только непонят-
ные полупрозрачные шары на фотографиях, сделанных 
в заброшенных домах и церквях. Кто-то говорит, что 
это от вспышки. Но почему в других местах их нет, а 
лишь там, где когда-то жили люди. Возможно, это души 
их или энергетическая аура. Бывали и смешные случаи. 
Когда шли через заросли и друг провалился по пояс, 
когда на меня выбежали два кабана и, только напугав, 
пробежали мимо. А однажды вообще не понял, что ви-
дел сам. Темно, в поле никого. Рядом не было ни од-
ной машины. И вдруг в темноте возле деревьев слышу 
какое-то странное рычание. Ну, думаю, наконец-то уви-
жу что-то мистическое. Друг ходил рядом, поэтому мне 
было не страшно. Я подошел совсем близко и в темноте 
сверкнула часть обнаженного тела. Я засмущался и бы-
стро ушел. Кто это был? Я так понял, что их было двое.
В. Р.: Ты сам чистишь свои находки? Какими метода-
ми? Как их хранишь?
Д. М.: Находки чищу сам. Серебряные и бронзовые мо-
неты кладу на полчаса в уксус, потом мягким ластиком 
счищаю налет, и монета становится блестящей. Промы-
ваю водой и насухо вытираю. Уксус создает на монете 
защитный слой, она потом долго не темнеет. Если мо-
нета в сильных окислах, то лучше ее окунуть в «Силит-
гель». Этот способ подходит для серебра, которое устой-
чиво к окислению. «Силит-гель» очень агрессивен, в его 
состав входит ортофосфорная кислота. Медь чищу спе-
циальным порошком для медных монет, купленным в 
«Родоните».
Но не все монеты нужно чистить. Часто на них сохра-
няется красивая ровная патина. Такие монеты я окунаю 
в вазелин и потом вытираю салфеткой. Вазелин закреп-
ляет патину. Также можно втирать в монету расплав-
ленный пчелиный воск.
Чистил монеты электролизом, но для этого моне-
та должна быть с ровной поверхностью, без раковин, 
она становится после электролиза блестящей, как буд-
то только из-под пресса, но монеты в патине мне нра-
вятся гораздо больше.
Если монета «убитая», почти ничего не видно, то луч-
ше почистить ее наждачной бумагой с мелким зерном, 
тогда проявится хоть какой-то оставшийся рельеф. По-
том держу ее над огнем немного, чтобы не блестела и 

Гость номера 
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выглядела старой. Вытираю лишнюю копоть, и монета 
становится красивой, приятной на вид.
В. Р.: Ты что-нибудь коллекционируешь?
Д. М.: Я много чего коллекционирую. С десяти лет со-
бираю монеты России. Меня интересуют абсолютно 
все монеты, от начала Руси до Российской Империи и 
СССР. Юбилейные монеты России, погодовка с разли-
чием монетных дворов и металлов. Также интересуюсь 
старинными предметами. Есть коллекция копаных кре-
стиков, дореволюционные пузырьки и бутылки, кирпи-
чи с клеймами. Также есть небольшая коллекция доре-
волюционных и советских часов-ходиков. Еще недавно 
я собирал автомобильные номера СССР и России. Ока-
зывается, в них тоже большое разнообразие, то шрифт 
отличается, то металл, есть даже светоотражающие. 
Кто-то собирает номера по регионам.
В. Р.: А почему стал коллекционировать номера?
Д. М.: Привело меня к этому увлечение грузовыми ре-
тро-авто. В 2009 году я купил себе первый автомобиль, 
«ГАЗ-51», мне в придачу отдали комплект старых но-
меров, а дальше захотелось найти номера и других го-
дов, ведь они периодически менялись: 1936-1946 – чер-
ные, 1956-1959 – желтые, 1959-1980 – белые. Затем в 
2012 году купил «ЗИЛ-164», и пошло-поехало. В итоге 
у меня теперь в коллекции грузовые автомобили, авто-
бус, трактор и погрузчик. Также родственнику дед отдал 
мотороллер «Вятка-150» и теперь он у меня, собираюсь 
его реставрировать. Хотя это не мой профиль, но он мне 
нравится. Каждый год я выезжаю на парад 9 мая на од-
ной из своих машин.

В. Р.: Так  много разных увлечений… Что они дают 
тебе?
Д. М.: Кроме прочего, я познакомился с интересны-
ми людьми: Вадим Рыбаков и Ольга Кузнецова, писа-
тель Николай Соловьёв, певец Юрий Филь, ведущий 
РТР Иван Зенкевич и многие другие. С Иваном Зен-
кевичем я познакомился именно благодаря моим ма-
шинам, он приезжал снимать обзоры про автомобили. 
Кстати, очень интересный человек, интересуется, как и 
я, стариной и археологией.
В. Р.: Какой самый интересный предмет в твоей кол-
лекции?

Гость н омера  

Д. М.: Я даже и не могу выбрать самый интересный 
предмет, их много. Среди номеров был правитель-
ственный номер России с флагом России вместо регио- 
на, но пришлось расстаться с ним ради не менее ред-
кого автомобильного крана на базе «ЗИЛ-164» 1960 
года. Сейчас заканчиваю восстанавливать «ЯАЗ-200В» 
1950 года, это вообще единственная сохранившаяся ма-
шина, про другие сохранившиеся экземпляры ничего 
не известно. Нашел на нее родную облицовку, комбина-
цию приборов, медведя на капот. Эмблему с надписью 
«ЯАЗ» придется делать самому. Среди находок – височ-
ное кольцо вятичей. Среди монет – серебряный рубль  
1922 года, очень редкая монета в отличие от рубля  
1921 года.
В. Р.: Сотрудничаешь ли ты с профессиональными ар-
хеологами и музеями?
Д. М.: С музеями я, к сожалению, не сотрудничаю, а 
вот в археологических экспедициях пару раз участвовал. 
Ездили с Вами в Молоди и в Коммунарку, на археоло-
гических раскопках «прозванивали» металлоискателя-
ми отвалы грунта. Удалось сделать несколько находок.
В. Р.: Как ты впервые попал на слет кладоискателей?
Д. М.: Впервые я попал на слет Вадима Рыбакова в 
2013 году. Я еще с 2007 года зачитывался журналами 
«Древности и старина», «Родная старина», читал про 
слеты и интересные находки. К сожалению, из-за ра-
боты я не мог попасть на соревнования поисковиков, 
а весной в 2013 году увидел в журнале приглашение и 
связался с Вадимом Рыбаковым. Слет проходил недале-
ко от Калужского шоссе вблизи деревни Сосенки. Там я 
нашел три призовых жетона, за которые мне дали три 
кружки с символикой слета и «300 лет дома Романо-
вых». Так я и стал постоянным участником слетов. За-
нимал девять раз первые, вторые и третьи места, вы-
играл два Кубка Авторов альманаха «Деньга», два Кубка 
Кладоискательского сезона, два Кубка ДОКа, MASTERS 
CUP и еще кубок на слете кладоискателей и нумизма-
тов «Золотой дукат».
В. Р.: Что ты можешь пожелать коллегам по хобби?
Д. М.: Что я могу пожелать коллегам? Ищите, ищите и 
еще раз ищите! Поиски не требуют спешки. Находки 
есть почти везде, нужно терпение, и земля сама отдаст 
интересный артефакт.
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вокруг Троицы – стихиры праздника Пятидесятни-
цы – «видєхомъ свѣтъ истинныи, и приѧхомъ духа 
нєбєсныи, обрєтохомъ вѣру истинную». Иногда встре-
чаются панагии, на которых вокруг Богоматери Зна-
мение помещены символы евангелистов, а кольцевая 
рамка содержит поясняющую надпись с их имена-
ми – «єванъгєлстъ матѳєi євангилист марко (клей-
мо) єваньглистъ лука євангилистъ иоанъ» (рис. 1, 2).

Но особый интерес вызывает уникальная створка 
панагии с надписью по кругу (рис. 1, 3): «чстнаго и 
славнаго єѩ знамєниѧ ижє б[---]єликомъ градє» (ч(е)
стнаго и славнаго ея Знамения иже б[ысть(?) в Ве]
ликом [Нове] граде). Надо полагать, что извод Бого-
матери Знамение конкретизировался создателем па-
нагии до Новгородского ее образа, а текст на рамке 

представляет собой часть отпуста, некогда 
читаемого на праздник, заимствованного 
из богослужебной книги. Достаточно близ-
кая аналогия имеется в рукописном сбор-
нике богородичных отпустов XIX в. (рис. 1, 4): 
«Господи, Iисусє Христє, сынє Божiи, мо-
литвъ ради прєчистыѧ ти матєрє, чєстнаго и 
славнаго єѧ Знамєнiѧ, ижє от иконы єѧ быв-
шаго в Вѣликомъ Новѣ градѣ и всѣх свѧтыхъ 
помилуи и прочєє».

Как известно, первые чудеса этой ико-
ны произошли зимой 1170 г., когда Вели-
кий Новгород был осажден войсками кня-
зя Андрея Боголюбского и его союзников. 
Из-за неравенства сил шансов отстоять го-
род у осажденных практически не было, и 
они молили Бога о помощи, ожидая небес-
ного заступничества. Согласно преданию, 
на третью ночь осады архиепископ Новго-
родский Иоанн услышал глас, повелевший 
ему вынести из церкви Спаса Преображения 
на Ильине улице икону пресвятой Богороди-
цы и обнести ею крепостную стену. Утром 
архиепископ послал протодьякона и клири-
ков в упомянутую церковь, чтобы принести 
оттуда икону Богоматери, а сам стал служить 
молебен. Однако, несмотря на все усилия, 
посланные за иконой не смогли сдвинуть ее 
с места. Тогда сам святитель Иоанн во гла-
ве крестного хода пошел в церковь Спаса, 
где упал на колени перед образом Богома-
тери, взывая:

– О Премилостивая владычица Богоро-
дица, упование и заступница граду нашему, 

Д

Панагия с редким текстом

Василий Коршун

роне верхней створки – Троицы, а на наружной 
стороне верхней створки – Распятия (рис. 1, 1). 
Композиции заключены в кольцевые рамки с на-
чальными строками богослужебных текстов: во-
круг Богоматери Знамение – песнопения «Достой-
но есть» – «достоино єсть ѩко воистиноу блажити 
тѧ богородицє присноблажєнную i принєпорочн[ую]»; 
вокруг Распятия – ирмоса этого песнопения – 
«чєснєiшу хєрувiмъ i славнш[у воистину сєрафимъ]»; 

ошедшие до нас меднолитые па-
нагии не отличаются разнообра-
зием оформления: на внутренней 
стороне их нижней створки на-
ходится изображение Богомате-
ри Знамение, на внутренней сто-

Металлопластика
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не предай нас за грехи наши врагам нашим. Но ус-
лыши плач наш и пощади людей твоих!

И икона сама сдвинулась к архиепископу. Святи-
тель Иоанн взял в руки чудотворный образ и понес 
на крепостную стену, поставив лицом к нападавшим. 
Осаждавшие выпустили тучу стрел, и одна из них по-
разила священный лик. И тогда совершилось еще 
одно чудо: икона обратилась сама ликом к новгород-
цам, и из глаз Богоматери потекли слезы. В этот мо-
мент врагов охватил ужас, и те, побросав оружие и 

побивая друг друга, стали поспешно отходить от го-
рода. Ободренные знамением новгородцы открыли 
ворота, бросились на врагов и разгромили их. В честь 
заступничества, оказанного Богоматерью Новгороду, 
архиепископ Иоанн установил празднование, но так 
как 25 февраля (день, когда совершилось это собы-
тие) почти всегда приходится на сырную седмицу или 
Великий пост, то праздник перенесли на 27 ноября 
(10 декабря).

Металлопластика
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Все начиналось в 1920 году, сразу по окончанию 
гражданской войны. Промышленность в городах Рос-
сии только пыталась ожить, то же было и в сельском 
хозяйстве. В денежном обороте страны ходили только 
банкноты, все граждане были «миллионерами» и тра-
тили свои миллионы на покупку повседневных обыден-
ных товаров первой необходимости, продаваемых по за-
облачным ценам. С экономикой вообще и с деньгами в 
частности было плохо. Огромная масса наличных денег в 
виде банкнот, кредитных обязательств, отрывных купо-
нов государственных займов, отпечатанных царской Рос-
сией, Временным правительством и советской властью. 
В необъятную массу постоянно обесценивающихся бу-
мажных денег внесли свой вклад и всевозможные мест-
ные властные структуры, действовавшие по всей стране. 
В годы гражданской войны каждый, кто имел в подчи-
нении типографии, не стесняясь, печатал свои деньги. 
Свои, местные рубли были везде – от Одессы на юго-
западе страны до атамана Семёнова в Забайкалье. В. И. 
Ленин на IV конгрессе Коминтерна в 1922 году выска-
зался об этом: «Я думаю, что можно русский рубль счи-
тать знаменитым хотя бы уже потому, что количество 
этих рублей превышает теперь квадриллион».1

Необходимая денежная реформа
У руководителей государства в стране победившей 

социалистической революции представление об эко-
номическом будущем было разное, и диапазон этих 
представлений был широк – от утопического до впол-
не прагматического. Роль денег в будущем коммунисти-
ческом обществе представлялась тоже разной, вплоть 

В
дической печати, и вы увидите, что в лучшем случае  
период нашей истории с 1917 по 1991 год ругают. В 
худшем – про него стараются просто не вспоминать. 
Исключение составляет период Великой Отечествен-
ной войны. Идеологи убеждены, что этот отрезок на-
шей истории является единственным объединяющим 
для всех слоев населения страны и всех классов со-
временного российского общества, поэтому оказывает  
положительное влияние на политическую обстановку 
как в России, так и у наших соседей, в бывших респуб-
ликах СССР. В остальном – почти столетний провал 
памяти. Они считают, что воспоминание о любых по-
ложительных моментах из истории РСФСР или СССР 
нарушат сложившийся баланс сил. Мы все явно участву-
ем в масштабном эксперименте над памятью несколь-
ких поколений россиян.

В истории Советской России, помимо Победы в Ве-
ликой Отечественной войне было много и других важ-
ных событий достойных того, чтобы их помнили.

В 2021 году исполнилось 100 лет с начала проведения 
в Советской России финансовой реформы, являвшейся ча-
стью глобальной экономической реформы, закончившейся 
восстановлением экономики государства после десятилетия 
войн и разрухи. Сегодня об этой реформе могут рассказать 
серебряные рубли РСФСР 1921 и 1922 годов.

есь мир, глядя на нас, русских, ут-
верждается в мысли о том, что у 
всех народов история неповторима, 
а у нас непредсказуема. Загляните в 
современные учебники, посмотри-
те пристальней на страницы перио- 

Сто лет советского чекана

Анатолий Рожук

Нумизматика
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до их полной отмены из-за ненужности. К 1921 году 
стало окончательно ясно, что без материальной за-
интересованности невозможно мобилизовать народ 
на восстановление народного хозяйства и необходимо 
стимулировать его экономическую активность. Сформи-
ровавшийся к этому времени натуральный обмен ниче-
го хорошего экономике не сулил.

Так вернулись к вопросу денег. Те деньги, что нахо-
дились в денежном обороте, не могли обеспечить ре-
шение стоящих задач, их было слишком много, причем 
самых разнообразных, ничем не обеспеченных и посто-
янно обесценивающихся.

По подсчетам экономистов, у населения с начала 
Первой мировой войны осталось на руках, в сундуках и 
комодах банковского серебра (серебряных монет номи-
налом 25, 50 копеек и один рубль) на сто четырнадцать 
миллионов рублей, разменной серебряной монеты 5, 
10, 15 и 20 копеек – на сто семьдесят два миллиона, и 
даже медных монет на двадцать три миллиона рублей.2

В золото и серебро, в том числе и в виде монет, на-
род верил гораздо больше, чем в бумажные рубли. Со-
ветской власти пришлось осознать, что из создавшегося 
положения есть только один выход: восстановить в стра-
не торговлю и денежные отношения в полном объеме, 
ликвидировать уравниловку, ввести хозрасчет, ориенти-
ровать производства на прибыль.

Масштаб цен в 1921 году был колоссальным. Пуд 
ржаной муки в среднем стоил 140 000, картош-
ки – 20 600 рублей. За проезд одной остановки в мос-
ковском трамвае требовалось заплатить 500 рублей, 
двух – 900 рублей. Номер газеты «Правда» продавался 
за 2 500 рублей.3

Требовалось срочно уменьшить денежную массу про-
ведением деноминации, остановить инфляцию, под-
нять доверие граждан к советскому бумажному рублю. 
Это виделось только в достижении равенства бумаж-
ного рубля серебряной монете рублевого достоинства. 
Работа по проведению денежной реформы охватила 
всю страну и проводилась поэтапно.

Деноминация 1922 года
К осени 1921 года была подготовлена первая деноми-

нация – уменьшение номиналов банкнот в денежном 
обороте путем замены старых, всех ранее выпущенных, 
на новые банкноты номиналами от 1 до 10 000 рублей 
с одновременным пересчетом цен, заработной платы, 
налогов и т. д. Старые банкноты обменивались на но-
вые по курсу 1 новый рубль на 10 000 старых рублей. 
Курсовая разница обмена была напечатана и на оборо-
те новых банкнот каждого номинала.

Над разработкой и осуществлением денежной рефор-
мы трудилось много людей, но главная роль, бесспорно, 
принадлежала народному комиссару финансов Георгию 
Яковлевичу Сокольникову.4

По его замыслу в течение года старые банкноты без 
ограничения сумм свободно обменивались на новые, 
при этом выводимые из денежного оборота банкно-
ты продолжали приниматься во все платежи и остава-

лись законными платежными средствами, находящими-
ся в обороте параллельно с новыми банкнотами. Старые 
банкноты продолжали приниматься во все виды плате-
жей и, поступив в банк и другие государственные ор-
ганы, изымались в обязательном порядке из денежного 
оборота, таким образом их масса постоянно уменьша-
лась.

Обмен был начат с 1 января 1922 года и успешно 
проходил в соответствии с планом в течение всего года.

Старых банкнот в денежном обороте страны было 
настолько много, что заменить их за год на новые фи-
зически было невозможно. Организаторы реформы это 
обстоятельство просчитали заранее и спланировали про-
вести после первой деноминации вторую.

Чеканка серебряных монет
Почему в годы гражданской войны не чеканили мо-

неты? Для чеканки требуется специальное оборудова-
ние, подготовленный персонал – инженеры, художни-
ки, рабочие и металл нужного качества. Оборудование 
и специалисты в России были только на Петроград-
ском монетном дворе. За годы гражданской войны 
даже те из правителей, что с удовольствием бы остави-
ли свой след в истории выпуском монет, просто физи-
чески не могли этого сделать. Петроград все эти годы 
был советским, и единственная попытка генерала Юде-
нича захватить город не увенчалась успехом.

Но монетный двор, начиная с 1914 года, во время 
Первой мировой войны и последовавших за ней рево-
люций и гражданской войны сильно пострадал и к 1920 
году работал только частично. Его невзгоды начались с 
началом мировой войны и последовавшим прекраще-
нием размена золотых и серебряных монет на банкно-
ты. Чеканка монет значительно упала, а к 1916 году и 

Банкнота РСФСР 5 рублей 1922 года из специальной 
деноминационной серии
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вовсе прекратилась. Монеты в денежном обороте стра-
ны заменили бумажные копейки. К тому же к столице 
Империи стал приближаться фронт, и монетный двор 
решено было эвакуировать в глубь страны, в Екатерин-
бург. Как раз перед Февральской революцией 1917 года 
архив монетного двора и подборку штемпелей вывез-
ли из столицы, и это закончилось плачевно: документы 
погибли в пожаре, а часть коллекции штемпелей без-
возвратно исчезла во время гражданской войны. Лишь 
некоторые из отправленных документов и штемпелей 
впоследствии удалось вернуть в столицу и сохранить.

Последовавшая Октябрьская революция и приход к 
власти большевиков, на первых порах декларирующих 
полный отказ от денег, привели к полной остановке 
монетного производства. Хорошо, что чеканка монет – 
лишь один из производственных процессов монетного 
двора, и если она и была остановлена, то это еще не оз-
начало окончательного закрытия предприятия и гибели 
всего оборудования.

Советской власти скоро потребовалось поощрять наг-
радами героев гражданской войны, для чего была вос-
становлена деятельность медальной части. Коллектив 
профессиональных художников-медальеров и рабочих 
монетного двора участвовал в разработке и запуске в 
производство советского ордена «Красное Знамя», ко-
кард, знаков командиров Красной армии. Это давало ра-
боту части предприятия, незанятые в производстве стан-
ки были законсервированы и ждали своего часа.

Скоро для проведения международных расчетов с 
зарубежными поставщиками советскому правитель-
ству потребовались слитки драгоценных металлов. Было 
восстановлено аффинажное производство – еще одно 
из подразделений монетного двора.

Монетный двор к 1920 году пусть не полностью, 
но продолжал работу и сохранил незадействованное 
оборудование в рабочем состоянии.

Планируя чеканку серебряных монет, 18 апреля 
1921 года Коллегия Наркомфина РСФСР обсуди-
ла вопрос о государственных запасах серебра, а 
29 апреля 1921 года Совет Труда и Обороны РСФСР 
принял решение о возобновлении работы медально-аф-
финажного завода (так тогда назывался монетный двор) 
в Петрограде для чеканки советских серебряных монет.

После принятия этого решения на предприятие в 
кратчайшие сроки вернулись старые мастера, были на-
браны дополнительные рабочие и специалисты. Монет-
ный двор полностью восстановил работоспособность и 
в августе 1921 года начал чеканку монет.

Чеканке предшествовала разработка эскизов сереб-
ряных монет номиналами 10, 15, 20 и 50 копеек и 
1 рубль. Они были представлены Президиуму ВЦИК 
на утверждение в апреле 1921 года помощником управ-
ляющего медальной и вспомогательными частями мо-
нетного двора, опытным художником и медальером Ва-
сютинским Антоном Фёдоровичем.5

Президиум ВЦИК утвердил один вариант лицевой 
стороны для рубля и пятидесяти копеек, другой – для 
остальных номиналов при едином варианте гербовой 

стороны с изображением герба РСФСР. Монеты пред-
лагалось чеканить по старым, еще дореволюционным 
стандартам: размерам, весу и пробе серебра – 1 рубль 
и 50 копеек из серебра 900 пробы, монеты 10, 15 и 20 
копеек из серебра 500 пробы.

На имевшемся в то время оборудовании монетного 
двора можно было чеканить монеты только таких па-
раметров, но новыми штемпелями, что и было сделано.

Утвержденный вариант лицевой стороны для рубля и 50 копеек и 
вариант для разменных монет номиналом в 10, 15 и 20 копеек

Единый вариант оборотной стороны монет всей серии

Нумизматика
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Первый пробный экземпляр серебряного рубля был 
отчеканен 17 августа 1921 года и направлен Председа-
телю СНК РСФСР В. И. Ленину.6

С 29 августа 1921 года началась массовая чеканка 
серебряных рублей РСФСР. Монеты достоинством в 50 
копеек начали чеканиться в сентябре, 20 копеек - в но-
ябре, 15 и 10 копеек – в декабре.

Монета 1 рубль 1921 года имеет гуртовую надпись: 
«Чистого серебра 4 золотника 21 доля (А•Г)».

Монета 1 рубль 1922 года имеет гуртовую надпись: 
«Чистого серебра 4 золотника 21 доля (П•Л)».

Монета 50 копеек 1921 года имеет гуртовую над-
пись: «Чистого серебра 2 золотника 10,5 долей (А•Г)».

Монета 50 копеек 1922 года имеет гуртовую над-
пись: «Чистого серебра 2 золотника 10,5 долей (П•Л)».

Буквы «АГ» и «ПЛ», размещенные на монетах, явля-
ются инициалами начальников монетного двора.

В 1921 году буквы «АГ» на гурте являлись инициала-
ми управляющего монетными переделами Петроград-
ского монетного двора Артура Гартмана.7

Инициалы «АГ» на гурте рубля 1921 года и гурт монет пятьдесят копеек 1921 и 1922 года с разными инициалами

С 1922 года и все последующие года чеканки се-
ребряных рублей и полтинников на гурте ставились 
буквы «ПЛ» – инициалы управляющего монетными 
переделами Петроградского монетного двора Петра 
Латышева.8

Для полтинников 1924 года, отчеканенных в Англии 
по заказу советского правительства, есть еще одна раз-
новидность букв на гурте, «ТР» – англичанина Томаса 
Росса, отвечавшего за чеканку советских серебряных 
монет в Великобритании.

Гурт на остальных монетах серии рубчатый.
До конца 1921 года монет номиналом 1 рубль было 

отчеканено 110 039 штук.9 Простой расчет показывает, 
что для чеканки такого количества монет потребовал-
ся 1981 килограмм серебра. Но, кроме рублевых мо-
нет, в этом году чеканились и разменные серебряные 
монеты номиналом 10, 15 и 20 копеек, а также 50 ко-
пеек, для чеканки которых также расходовалось сереб-
ро. Чеканку в то время планировали продолжать, что и 
было сделано до 1930 года. 

Нумизматика
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При публикации этой таблицы к ней шла ссылка ав-
тора: «Внимательный читатель, безусловно, отметит в 
настоящей таблице четыре арифметические ошибки, 
отмеченные звездочкой – одну в сложении и три в ум-
ножении. Однако эти ошибки в арифметике допущены 
не нумизматом В. П. Вязельщиковым, а равнодушными 
чиновниками из Наркомата финансов, готовившими от-
чет о чеканке монет РСФСР».10

Для такого объема чеканки требовалось серебро, мно-
го серебра. За три года было использовано только на че-
канку монет 247 565,49 килограммов благородного ме-
талла. Кроме чеканки монет, Петроградский монетный 
двор изготавливал из серебра ордена. Где было взять 
столько серебра? В государственном банке собрали и от-
правили на переплавку серебряные царские и иностран-
ные монеты, имевшиеся в хранилищах. Пошли на пе-
реплавку реквизированные по церквям иконостасы и 
прочая серебряная утварь религиозного культа. Есть вер-
сия, что утраченный в 1922 году серебряный иконостас 
Казанского собора города Петрограда, весивший вме-
сте с другими церковными ценностями собора 2 тонны, 
был переплавлен, и все его серебро пошло на чеканку 
советских монет. В Государственном Эрмитаже хранят-
ся документы тех лет, подтверждающие, что была по-
пытка переплавить с этой же целью и серебряную раку 
Александра Невского, но Петроградский Совет отка-
зался от этой идеи ввиду активных протестов со сторо-
ны митрополита Петроградского и Гдовского Вениами-
на и верующих. Совет ограничился лишь разрешением 
на вскрытие раки, изъятие мощей и передачу раки в Го-
сударственный Эрмитаж в мае 1922 года.

Небольшая партия серебряных рублей 1921 года 
была отчеканена по заказу Советской филателистичес-
кой ассоциации (СФА) специально для коллекционеров 
на полированных заготовках полированным штемпе-
лем, то есть чеканкой по улучшенной технологии. Та-
кие монеты продавались за границу и сегодня встреча-
ются редко.

Отчеканенные рубли и копейки в денежный обо-
рот не пускались, а накапливались в хранили-
щах государственного банка. Пока проводились эти 

мероприятия, направленные на стабилизацию рубля, 
в декабре 1922 года был образован Союз Советских 
Социалистических Республик (СССР), в который вошла 
и Российская Советская Федеративная Социалистиче-
ская Республика (РСФСР).

Это событие не остановило проведение финансовой 
реформы, и весь 1923 год монетный двор продолжал че-
канку монет РСФСР. На рублях и полтинниках стави-
лись даты 1921 и 1922, что явно не соответствовало дей-
ствительности. Более мелкие монеты получили реальную 
датировку. Чеканка монет, как составная часть большой 
денежной реформы, проводилась теми штемпелями, ко-
торые были в наличии. Герб нового государства СССР 
для чеканки его монет только разрабатывался.

Была у Советской России и своя золотая монета, о 
которой так часто вспоминают в последние годы – зо-
лотой червонец. Выпускалась она с датой 1923 год и со-
держала, как и царская монета в десять рублей, 7,7423 
грамма золота. Правда, ее выпуск никак не повлиял 
на стабилизацию денежной системы внутри страны, так 
как был предназначен для внешнеторговых операций и 
носил скорее пропагандистский, чем экономический ха-
рактер. По этой причине вы никогда не найдете такой 
монеты в бабушкином сундуке.

Áумажный «Золотой Червонец»
Конечно, одна деноминация не могла решить все на-

копившиеся проблемы рубля и сделать его устойчивой 
валютой. Введение в денежный обиход страны совет-
ского червонца, банкноты, равной старой десятирубле-
вой золотой монете, было одним из элементов прово-
дившейся финансовой реформы.

И именно бумажные червонцы стали настоящими 
спасителями рубля, выпущенные в денежный оборот рес-
публики параллельно с остальными рублями, но имев-
шие стабильный, гарантированный государством курс 
в драгоценных металлах и твердую покупательную спо-
собность.

Эти банкноты выпускались параллельно с совзнака-
ми и банкнотами первой и второй деноминаций и сво-
ей стабильной покупательной способностью завоевали 
доверие граждан.

Да, в 1922 году был отчеканен и золотой червонец 
РСФСР с изображением сеятеля, но в денежном оборо-
те внутри страны эта монета не участвовала и исполь-
зовалась только во внешнеторговых сделках.

Один червонец. Золотая монета РСФСР

Нумизматика
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Вторая деноминация
Используя результаты первой деноминации в 1923 

году, была проведена вторая деноминация, для чего была 
напечатана серия банкнот, на которых прописывался и 
новый курс обмена: 1 рубль образца 1923 года обме-

1 рубль серии 1923 года, выпущенный специально для проведения второй деноминации

Банкнота 3 червонца 1924 года

нивался на 1 миллион рублей дензнаками, изъятыми 
из обращения, или 100 рублей выпуска 1922 года с од-
новременным пересчетом цен, заработной платы, нало-
гов и т. д. Установленный курс был пропечатан на обо-
ротной стороне всех банкнот серии.

Нумизматика
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Курс обмена старых рублей на рубли образца 1923 года, прописанный на банкноте в 1 рубль 1923 года

Завершение денежной реформы
В 1924 году началась чеканка серебряных и медных 

монет СССР. Народный комиссариат финансов счел, 
что накопленный запас серебряной монеты достато-
чен, и 26 февраля 1924 года первые серебряные деньги 
поступили в четыре крупнейшие торговые точки Мо-
сквы – ГУМ, Мосторг, Моссельпром и МОСПО. Моне-
ты РСФСР и СССР были введены в денежный оборот 
одновременно. Одинаковый вес монет и проба метал-
ла гарантировали одинаковую покупательную способ-
ность монет независимо от того, от имени РСФСР или 
СССР они были отчеканены. И те, и другие серебря-
ные монеты были законными платежными средства-
ми, пользуясь у населения полным доверием, и сохра-
нили свою платежеспособность до денежной реформы 
1947 года.

Правительство, вводя в денежный оборот серебря-
ные монеты, опасалось, что их будут изымать из оборо-
та и откладывать по привычке на всякий случай. Что-
бы этого не допустить были приняты следующие меры:

– установлена квота, определяющая размер ис-
пользования монет в торговых операциях. В один 
платеж разрешалось принимать монеты номиналом 
в один рубль и пятьдесят копеек только на сумму 
до 25 рублей. Прочая мелкая монета в любом наборе 
принималась в платеж на сумму до трех рублей. Волей-
неволей, но для совершения крупной покупки придет-
ся менять серебряные монеты на банкноты;

– в 1923 и 1924 годах были напечатаны и бумаж-
ные копейки, чтобы предупредить недостачу размен-
ной монеты в денежном обороте.

Серебряные рубли РСФСР и СССР одновременно поступившие в 
денежный оборот страны в 1924 году

Нумизматика
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Бумажные пятьдесят копеек РСФСР 1923 года

Серебряные полтинники СССР 1924, 1925, 1926 и 1927 годов

Жесткая регламентация была призвана не допустить 
оседания в одних руках большого количества серебря-
ных монет.

И это сработало. В сочетании с НЭП денежная ре-
форма принесла экономике государства положительные 
результаты, что сегодня не могут отрицать даже ярые 
противники советской власти.
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Браки на монетах. Влияние на стои-
мость
Алексей Шлыков (ПОЛПОЛУШКИН)

ства, не утратившие первоначального внешнего вида. 
Не исключение и нумизматы. Монета в идеальном со-
стоянии, в штемпельном блеске и первозданном виде 
всегда будет более востребована и высока в цене, чем 
экземпляр, имеющий следы хождения. Но иногда мо-
неты, даже не участвующие ни дня в обороте, могут 
отличаться от своих аналогов, ввергая знатоков в недо-
умение или в непередаваемый восторг. Речь о брако-
ванных монетах, получивших индивидуальные особен-
ности вследствие случайного нарушения технологии 
или других причин, связанных с производством.

Насколько же интересны бракованные монеты? 
Попробую разобраться в этом вместе с вами с точ-
ки зрения исследователя, интересующегося минувши-
ми веками и далекого от современной нумизматики.

Если говорить о современных монетах, условно 
понимая под ними экземпляры, чеканенные с вто-
рой половины ХХ века, то тут брак зачастую увели-
чивает ценность монеты. Чеканка в «чужом» металле, 
на кружке другого номинала, смещение изображе-
ния на заготовке, выкусы, «перепутки» аверса-ревер-
са – эти браки стали настолько популярны у коллек-
ционеров современных монет, что в последнее время 
рынок захлестнула волна подделок, причем настолько 
качественных, что сложно отличить кустарную рабо-
ту от продукции монетного двора, что, впрочем, не-
удивительно при высоком спросе.

Совсем другое отношение к монетным бракам у 
ценителей более ранней нумизматики – здесь брак 

амо собой разумеется, что каждый 
коллекционер, будь он собиратель 
спичечных коробков, конфетных 
фантиков или драгоценных кам-
ней, мечтает видеть в своем соб-
рании экземпляры высокого каче-

Образец брака монеты 10 рублей из действующего оборота

Яркий пример «выкуса» на 5 копейках Екатерины II

Пример незначительного смещения изображения на рубле 
Елизаветы Петровны

повышает ценность предмета лишь в очень редких 
случаях. О самых распространенных дефектах произ-
водства монетных дворов прошлого и о их влиянии 
на стоимость монеты - в пояснениях и примерах, из-
ложенных ниже.

Смещение изображения – очень частый брак сре-
ди монет, чеканенных не в кольце. У большинства 
русских монет XVIII столетия присутствует смещение, 
никак не влияя на стоимость и ценность предмета. 

Выкус, также как и край листа, – брак, получен-
ный при неправильной вырубке заготовки из листа 
металла. Ценность монеты с таким браком снижается, 
так как уменьшается эстетическая целостность пред-
мета, что, впрочем, не сказывается на оценке состоя-
ния монеты. У многих в коллекции, особенно среди 
ценителей российской меди XVIII века, есть экзем-
пляры с подобным браком, но согласитесь, что иметь 
в коллекции монету, отчеканенную на ровной, круг-
лой заготовке, куда как приятнее.
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Двойной удар со смещением (аукцион Империя)

Инкузный брак на 5 копейках раннего СССР

Соударение штемпелей: негатив венка и короны над св. Георгием 
(Аукцион Империя)

Трещина на ефимке 1655 года (риксдальдер 1655 года)

Раскол штемпеля на 4 часа (район буквы Р в слове СЕРЕБРА)

Соударение штемпелей – брак распространенный, 
появляющийся в результате холостого удара штем-
пелей с отсутствующей заготовкой. На одном штем-
пеле оттискивается изображение с другого, что впо-
следствии проявляется в негативе на последующих 
монетах. Очень часто встречается на мелком размен-
ном серебре ранних Советов. На цену монеты подоб-
ный брак существенно не влияет.

Двойной (тройной и более) удар появляется при 
повторном ударе штемпеля по заготовке – частый 
брак для меди XVIII века. Большинство коллекционе-
ров стараются избегать подобных экземпляров, стре-
мясь приобрести вариант с четким, не двоящимся 
изображением. Однако существуют монеты, на кото-
рых двойной удар случился одновременно с смещени-
ем заготовки. Такие яркие и по-своему красивые бра-
ки всегда привлекают коллекционеров, готовых отдать 
немалые деньги за подобные экземпляры. Помимо 
двойных ударов, на практике, хотя и нечасто, встреча-
ются монеты с тремя, четырьмя и более повторными 
ударами штемпеля по заготовке. Конечно же, подоб-
ные экземпляры высоко ценятся любителями браков.

Раскол штемпеля – распространенный брак, про-
является в виде выпуклого «шрама» на поле моне-
ты. Брак для монет XVIII века незначимый, для более 
позднего периода – скорее снижающий цену.

Инкуз – нечастый брак, когда аверс и реверс не-
сет на себе одинаковое изображение: на одной сторо-
не обычное, на другой – негативное. Возникает, когда 
отчеканенная монета застряла на штемпеле, а при по-
следующем ударе перенесла свое изображение на но-
вую заготовку вместо штемпеля. Среди нумизматов 
подобный брак именуется «залипуха» и пользуется 
популярностью. Цены на инкузные монеты в боль-
шинстве случаев гораздо выше, чем на монеты с дру-
гим видом брака.

Значительное смещение будет, несомненно, оценено 
среди любителей нюансов. А среди монет, чеканив-
шихся уже в кольце (XIX век и далее), даже неболь-
шое смещение представляет нумизматический инте-
рес.

Трещина заготовки, скол заготовки, выпад метал-
ла – про эти браки можно сказать ровно то же, что 
и про брак, описанный выше. Эстетической красоты 
монете не прибавляют, но и существенным недостат-
ком для экземпляров, чеканенных до XIX века, счи-
таться не могут. К монетам более позднего времени 
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Выпад металла на штемпеле, разрушение штемпе-
ля – брак, проявляющийся на поле монеты в виде 
выпуклых линий, точек. В большинстве случаев не-
значителен, на цену не влияет. Зачастую является уз-
наваемым элементом, по которому идентифицирует-
ся штемпель.

Непрочекан возникает из-за различий в толщи-
не заготовки, износа и разбалансировки штемпелей. 
Снижает стоимость монеты, так как становится не-
читаемым или плохо читаемым фрагмент монетного 
изображения.

Слоение металла – еще один частый брак, прису-
щий в основном монетам XVIII столетия. Причина 
возникновения – несовершенство технологии плавки 
металла и образование в заготовках воздушных поло-
стей и внутренних раковин. Несмотря на популярное 
мнение: «наличие слоек – наличие подлинности», это 
явление не красит монету, ухудшая ее внешний вид 
и снижая стоимость.

Юстировка – приведение заготовки монеты к весо-
вой норме. Браком технически не считается, но про-
является в виде царапин по полю монеты, что ухуд-
шает внешний вид. Нумизмат с небольшим опытом 
может принять за юстировку механическое вмеша-
тельство при чистке и наоборот. Цена на монету с 
следами подгонки к весу, естественно, ниже. На рос-
сийских монетах следы юстировки наиболее часты 
на рублях императора Павла I, так как они изготав-
ливались на временных монетных дворах, где техно-
логии были далеки от совершенных.

Обзоры и очерки по нумизматике, не попавшие 
на страницы альманаха «Деньга» и не вышедшие в 
эфир YouTube-канала Заметки Нумизмата: https://
zen.yandex.ru/polpolushkin

Сообщество автора: https://t.me/polpolushkinNEWs

Нарушение соосности появляется при неправиль-
ной установке штемпелей. Незначительное наруше-
ние соосности никак не влияет на цену монеты, од-
нако поворот на 90 и более градусов делает монету 
интересной для ценителей. Иногда чеканка с нестан-
дартной для российских монет соосностью проводи-
лась намеренно и не являлась следствием брака. При-
мер тому – на фото выше.

Выпад металла, давший этому штемпелю имя «Парящий орел»

Открытая слойка на плече у императрицы

Наглядный пример юстировки на рубле Анны Иоанновны

Крайне редкая монета Парижского монетного двора. В данном случае 
соосность в 180 градусов — не брак, а вариант монетного исполнения

Непрочекан даты на рубле Анны Иоанновны

ввиду иной технологии проката, изготовлению мо-
нетных кружков и самой чеканки, требования гораз-
до строже. Да и подобные браки уже к концу цар-
ствования Екатерины Великой – явление нечастое.

Нумизматика
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Спонсоры и призовой фонд
Вадим Рыбаков: металлодетектор Bounty Hunter 

Tracker IV, двадцать пять книг по металлопластике, 
филобутонистике, сфрагистике, истории, археологии, 
краеведению и металлодетекторному поиску, восемь 
сумок для находок, футболка Fisher, футболка Bounty 
Hunter, две бейсболки Garrett

ООО «РЕЙКОМ ГРУПП»: двое наушников Garrett 
MS-2, двадцать экземпляров альманаха «Деньга»

Магазин «У Деда Мити»: пинпоинтер Minelab Pro-
Find 20, рюкзак для металлодетектора, две сумки для 
находок, пятьдесят пар рабочих перчаток

Интернет-магазин CoinsMoscow.ru: десять катало-
гов банкнот России 1769 – 2023 годов, десять ката-
логов монет России 1682 – 1917 годов

Владислав Рыбаков: две шкатулки ручной работы
Юрий Новиков – десять коробочек для находок
В заключение слета прошли награждение ветера-

нов слетов поисковиков и конкурс на поиск призо-
вых жетонов.

Медалью «Ветеран 30 слетов поисковиков» № 7 на-
гражден Роман Чернецкий. Медаль «Ветеран 20 сле-
тов поисковиков» № 32 вручена Александру Усанову, 
а медали «Ветеран 15 слетов поисковиков» № 51 и  
№ 52 – Елене Спичковой и Юрию Новикову. Знак 
«Ветеран 7 слетов поисковиков» получил Александр 
Горынкин, знак «Ветеран 5 слетов поисковиков» – 
Анастасия Воронова.

Организаторы слета выражают искреннюю при-
знательность Максиму Бызину за помощь в органи-
зации мероприятия.

Ч

DIGGING WORLD-2022

Вадим Рыбаков (DOC)

«Деньга» DIGGING WORLD нам очень и очень повез-
ло. Всю неделю в Москве было дождливо, в пятницу 
дождь шел практически весь день, а субботний день 
17 сентября выдался теплым и солнечным – идеаль-
ная погода для встречи на свежем воздухе в это вре-
мя года.

К половине десятого участники соревнований со-
брались на выбранном для слета поле. На этот раз 
подарки, не считая выигранных призов, получили все 
участники слета – рабочие перчатки для копа были 
розданы каждому приехавшему на наше мероприя-
тие. Кроме этого, двадцать человек, зарегистрировав-
шихся первыми, получили в подарок по экземпляру 
альманаха «Деньга». Участникам всех трех наших сле-
тов этого года были вручены специальные медали и 
подарены коробочка для находок («хабарница») или 
экземпляр несколько дней назад полученного из ти-
пографии каталога банкнот России 1769 – 2023 го-
дов на выбор. Плюс ближе к окончанию мероприятия 
путем жребия среди них была разыграна шкатулка 
ручной работы.

После клубного розыгрыша прошел чемпионат 
по идентификации целей. Все пять конкурсных це-
лей правильно идентифицировали два человека. По-
бедителем стал Игорь Новиков, затративший на это 
51,76 секунды. Второе место у Александра Землякова 
(1 минута 25,51 секунды). Третье место заняла Ольга 
Кузнецова, правильно определившая три цели.

Кубок Кладоискательского сезона
На победу в розыгрыше кубка, при условии удач-

ного выступления на заключительном этапе, претен-
довало четырнадцать человек. Впервые за всю исто-
рию розыгрыша Кубка Кладоискательского сезона два 
участника по итогам трех слетов 2022 года показали 
одинаковые результаты. Ольга Кузнецова и Александр 
Земляков набрали по 12 баллов и стали победителя-
ми розыгрыша этого престижного кубка.

Кубок Авторов альманаха «Деньга»
Обладателем Кубка Авторов альманаха «Деньга» 

2022 года стала Ольга Кузнецова, набравшая в розыг-
рыше этого кубка 12 баллов.

то нужно для успешного проведе-
ния любого мероприятия на от-
крытом воздухе? Естественно, хо-
рошая погода! И с погодой в день 
проведения Слета клуба поискови-
ков и коллекционеров альманаха 

Победитель розыгрышей Кубка Кладоискательского сезона и Кубка 
Авторов альманаха «Деньга» 2022 года Ольга Кузнецова

Фотографии: Андрей Саранцев, Вадим Рыбаков, 
Дмитрий Моргунов, Аскольд Воронов

Слет
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шего древнего кастильского города Толедо. И мне по-
счастливилось принять участие в этих соревнованиях.

…Мадрид встречал нас теплым дождем. Я, Ольга и 
Алексей Кузнецовы оставили вещи в гостинице непо-
далеку от парка Ретиро, пообедали в расположенном 
по соседству ресторанчике и пошли гулять по городу. 
Увы, лет через пять и эта приютившая нас гостиница, 
и ресторанчик прекратили свое существование.

Из Мадрида мы выехали ранним утром следующе-
го дня. Чемпионат проходил в местечке Вилья-де-Сан-
Бернардо, недалеко от Толедо. Позже мы много раз 
посещали замечательный город Толедо, исходили его 
вдоль и поперек, и я уже не чувствовал себя чужим в 
этом городе – нас узнавали не только в сувенирных 
и «рыцарских» магазинах и ресторанах, бывало, под-
ходили и здоровались на улице местные, с кем мы ра-
нее общались.

После легкого завтрака начался конкурс на поиск 
«жетонов». На пробороненном поле, где растут олив-
ковые деревья, организаторы закопали 25 старинных 
монет. Эти монеты оставляли себе в качестве призов 
нашедшие их поисковики.

Ольга искала где-то на другом 
конце конкурсного поля, а мы с 
Алексеем ходили рядом и громко 
переговаривались. Услышав рус-
скую речь, один из участников 
резко вскинул голову, подошел к 
нам и поздоровался на русском.

– Здравствуйте, – сказал не-
знакомец.

– Здравствуйте, – ответил 
я. – Вы из Болгарии? – спросил 
я, так как знал, что на чемпиона-
те должны были присутствовать 
представители этой страны.

 – Нет, я испанец. У 
меня жена русская.

Так мы познакомились с на-
шим испанским коллегой Мар-
косом Симоном. Разговорились, 
да так и провели, болтая, все сво-
бодное от конкурсов время вместе. 

К

Первый международный чемпионат 
по металлодетекторному поиску  
в Толедо. Десять лет спустя
Вадим Рыбаков (DOC)

ак летит время… 21 октября 2022 года 
исполнилось десять лет со дня про-
ведения Первого международного 
чемпионата по металлодетекторно-
му поиску, который проходил не в 
далеке от удивительного, красивей-

Последующие семь лет мы неоднократно встречались 
со ставшим нам близким другом Маркосом на со-
ревнованиях в Испании и один раз в нашем клубе 
поисковиков и коллекционеров в Москве, совершили 
множество интереснейших поездок по историческим 
местам в Испании, а в марте 2014 года сутки провели 
в Португалии, где посетили Элваш, Эштремош и Эво-
ру. Помнишь «налет» за оливковыми ветвями на пор-
тугальскую ферму, брат Маркос?

На соревнованиях была сделана одна очень инте-
ресная находка – мундирная пуговица с надписью 
«MALLORCA» времен войны за независимость Испа-
нии 1808 – 1814 годов.

Пехотный полк № 13 «Майорка» по прозви-
щу «Неуязвимые», полученному в 1746 году по-
сле его действий во время сражения у реки Тодоне 
10 августа 1746 года, – один из полков Испанской Ар-
мии, который был сформирован в 1682 году для защи-
ты берегов Испании от набегов пиратов и корсаров. 
По этой причине полк получил еще одно имя, «Но-
вая Терция Королевского Военно-Морского Флота». В 
1704 году это имя сменилось на «Новый Полк Военно-
Морского Флота», однако, помимо официального име-
ни, он известен по названию титула, который носил 
его полковник – «Полк Святого Креста». С указом ко-
роля Фелипе V по именованию всех постоянных пол-
ков полк получил имя «Полк Военно-Морского Фло-

та № 1» и изменил свое название 
на «Пехотный Полк Майорка  
№ 14» в 1718 году.

Затем полк последовательно 
меняет нумерацию на «№ 19» в 
1741, «№ 18» в 1769 и «№ 20» 
в 1815, и в этом же году расши-
ряется за счет вхождения в него 
Второго Бискайского Батальона, а 
в 1818 году – батальона из рас-
формированного Гибернийского 
Полка.

С приходом реформ в структуре 
пехотных полков 1823 года полк 
«Майорка» разделяется на неза-
висимые батальоны под имена-
ми «Пехотный Батальон № 39» и 
«Пехотный Батальон № 40», од-
нако, в 1828 возвращает себе ста-
тус полка под именем «Пехотный 
Полк Майорка № 12», а затем ме-
няет свой порядковый номер в Маркос Симон и Вадим Рыбаков

Слет
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1833 году на «№ 13». В 1931 году полк становится ча-
стью Полка Гвадалахары № 20, а частью его батальо-
нов дополняют «Пехотный Полк № 13»; эти батальо-
ны остаются с полком № 13 до его расформирования 
в 1936. В 1939 году из батальонов Полка Сарагосы  
№ 30, Сан Квинтин № 25 и Толедо № 26 фор-
мируется «Пехотный Полк Майорка № 13», ко-
торый размещается в Лорке (Мурсия) и вклю-
чает в себя бойцов из двенадцатого полка. В  
1959 году полк переорганизовывается в соедине-
ние под именем «Пехотное Соединение Майорки  
№ 13», а затем, в 1963 вновь меняет имя на тра-
диционное «Пехотный Полк Майорка № 13», ко-
торое позже в 1963 меняется на «Полк мото-
стрелковой пехоты Майорка № 13», и, наконец,  
в 1986 на «Полк механизированной пехоты  

Кажется невообразимым, что сейчас, за тысячи  
километров отсюда – осень

Главный редактор испанского журнала Deteccion & Monedas, президент Ассоциации Металлодетекторного Поиска Эстремадуры (AED-A) Франсеск Гомес (слева) 
 и президент Испанской Спортивной Федерации Металлодетекторного Поиска (FEDD)  Стефано Андреини (справа)

Пуговица с надписью «MALLORCA» времен войны 
за независимость Испании 1808–1814 годов

Майорка № 13». Это имя сохраняется до расформиро-
вания полка 29 декабря 1995 года, произошедшего в 
казармах Санчо Давилья де Лорка в Мурсии.

Герб Пехотного Полка Майорка № 13 – четыре 
червленых полосы на золотом поле, синяя лента с на-
званием, корона и летучая мышь над ней. Снизу герб 
окаймлен серебряной лентой с девизом полка: «За-
воюй, прежде чем сжечь». Среди наиболее почетных 
наград полк удостоился права разместить свой де-
виз на латыни – «Prius flamis combusta, quam armis 
Mallorca victa» за действия в 1746 году на реке Тодо-
не; в 1815 году знака почета – креста Выхода из Пор-
тугалии; Почетного знака щита в 1837 году за действия 
при Гайянгос.

Слет
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Стромыни, и решил повернуть от нее к Богородску, 
что сейчас зовется Ногинском. Поле там было огром-
ное, ходить - не переходить. 

Шел к полю по лесной тропинке и, чтобы не терять 
времени, сразу с прибором. В лесу попадались только 
вездесущие пробки, зато на выходе из него поднял ин-
тересный крестик из оловянистого сплава с распятием 
на лицевой стороне, но довольно сильно затертый. По-
пробовал локализовать продолжение тропинки на поле, 
и вроде даже поначалу получалось, хотя в основном вы-
лезала всякая медная мелочь от поздней «имперщи-
ны» до ранней «советчины». Правда, немного мешала 
стерня, но зато солнышко светило, птички щебетали и 
природа радовалась одному из последних летних дней. 

Так незаметно целый день и прошел. Уже в темноте 
на обратной дороге откопалась пара «непоняток», про-
сто бросил их в сумку для находок и поскорее собрал-
ся, чтобы успеть на обратный автобус. И вот уже в ав-
тобусе, при свете, когда стал осторожно очищать одну 
из последних находок, самую большую, из-под глины 
блеснуло серебро! Смотри-ка – рублик! Потом почи-
стил вторую сторону и аж ужаснулся - неужели это 
я его так лопатой? Да нет, не мог я так размахнуть-
ся, это явно какая-то техника поработала. На вес мо-
нета показалась подозрительно легкой, да и на взгляд 

К

Мой первый рубль, мой рубль бес-
ценный

Алексей Николаев

опал я тем летом вдоль Стромын-
ки, садился обычно в какой-нибудь 
ранний автобус, отъезжал подальше 
от Москвы и приглядывал себе ме-
сто по вкусу. Так дошел потихонь-
ку, за несколько недель, до самой 

невзрачной, не то что петровская полтина. Привез ее 
на клубную встречу на Арбат, сказали, что фальшивая, 
наверно. И правда, буквы с цифрами в легенде немно-
го «гуляют». Полез в Интернет, а там такое разнообра-
зие, и по буквам, и по цифрам! И, как уверяют, глав-
ный признак – это вес. Взвесил рубль в магазине, весы 
показали 20 и 22 грамма, как у настоящей. Да и зве-
нит хорошо. Но состояние, конечно, далеко не кол-
лекционное. Хотя все же рубль есть рубль, не каждо-
му попадается.

В следующие выходные, конечно, снова поехал 
на это поле. Само собой, проверил его еще раз по ста-
рым картам, но ничего, кроме дорог, на нем нико- 
гда не рисовали. На том пятаке прочесал буквально 
всё десять раз. Какие-то находки опять были, но ниче-
го похожего, вынул тонну мусора, да и только. Потом 
кончились аккумуляторы, а запасных, как назло, не за-
хватил. Пришлось на обратном пути шарить по зем-
ле глазами, и вот еще «крупняк» привалил – пятак 
времен Николая I, с «масонским» орлом, но совсем 
убитый, даже с трещиной. И подумалось мне тогда, 
что рублик мой вполне мог приехать с какой-нибудь 
фермы вместе с навозом, и зря я крутился там це-
лый день.

Правда, на следующий год нашлась на том же поле, 
но уже в другой его части, еще одна серебряная мо-
нетка – десять копеек 1910 года. А потом как-то раз 
заезжали мы туда с новыми товарищами, и оказалось, 
что и они на этом поле тоже бывали не раз, но сереб-
ра не поднимали.

Находки
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О

С закрытыми глазами. Уникальный 
крест из Рыковской Новосёлки
Игорь Цыпурский

ными местами, откуда мы всегда, в какое бы время года 
ни ездили, привозили что-нибудь интересное.

В тот день мы были на поле напротив села Рыков-
ская Новосёлка, прямо через дорогу. Все находящиеся 
в этом, да и не только в этом, районе селища, вернее, 
поля, где они когда-то располагались, уже давным-дав-
но, более двухсот лет, распахивались и распахиваются 
до сих пор, а с появлением современной тракторной 
техники это делается уже не один раз в год и на го-
раздо большую глубину. Я говорю об этом потому, что 
многие думают, что поисковики – это то же, что и 
«черные археологи», которые при своих поисках раз-
рушают памятники старины и нарушают нетронутый 
культурный слой почвы. А мы, действительно нормаль-
ные поисковики, с любовью и трепетом относящиеся к 
истории, ведем поиск на полях, где уже давно все исто-
рические слои нарушены, перепаханы, перемешаны и 
совершенно не интересны археологам, которые никог-
да не отмеривают километры по полям, чтобы найти 
полушку или пуговку-гирьку.

А сколько интересных и даже уникальных изде-
лий древнерусской металлопластики и различных желез-
ных предметов быта мы фактически спасли от гибели 
под плугом и разрушения химикатами! Если взять из-
данные за последнее время каталоги, то господа архео- 
логи не выпустили практически ничего стоящего, зато 
самые объемные и красивые издания с великолепными 
цветными фотографиями, напечатанные на высококачес- 
твенной бумаге, являются плодами труда поисковиков-
любителей и изданы на их собственные средства. А по-
пулярные журналы «Палеомир», «Древности и старина» 
и достойнейший их продолжатель – альманах «День-
га»? У археологов есть что-нибудь подобное? Но это не-
большое отступление ради справедливости.

Так вот, пришли мы на поле, которое, на наше сча-
стье, оказалось распахано и так хорошо разборонено, 
что ходить было одно удовольствие. Земля чернющая, 
с таким количеством фрагментов керамики, что у нас 
руки затряслись и «слюнки потекли» в предвкушении 
находок. Каждый выбрал себе маршрут, и вперед!

Погода была необыкновенно хороша. Май, яркое 
солнце, в небе над нами, невидимые в вышине, щебечут 
жаворонки. К полудню стало так жарко, что мы сняли 

дин из самых моих любимых рай-
онов поиска – Гаврилово-Посад-
ский. Это самое начало Ивановской 
области, его граница начинается в 
шестнадцати километрах от Сузда-
ля. Этот район изобилует интерес-

куртки и рубашки и стали ходить по полю с обнажен-
ными торсами, вернее, животами. Поле было идеальным 
для поиска, керамики, как я уже сказал, было огромное 
количество, и металлического мусора почти не встреча-
лось, как не было и находок. К сожалению, такие слу-
чаи бывали, наверное, у каждого в поисковой практике. 
В общем, время шло, солнце припекало, а мы все про-
должали, как косари, размахивать приборами по сто-
ронам, и все безрезультатно. В какой-то момент я во-
обще закрыл глаза и пошел по полю вслепую, благо 
рельеф это позволял. Так вот, шел я и про себя бурчал, 
что, наверное, надо завершать поиск, ведь уже третье 
место обследуем, а находок все нет и нет, и что надо 
бы уже подкрепиться, так как в «торсе» урчит, и вооб-
ще что-то домой хочется. Вот так, мысленно причитая, 
я шел уже достаточно долго, как вдруг меня заставил 
вздрогнуть звонкий «цветной» сигнал. Я открыл глаза и 
увидел, что стою посередине соседнего с нашим, распа-
ханного грубо и крупно, поля из желтой глины, без ма-
лейшего признака чернозема, на котором нет ни едино-
го кусочка керамики, а мои товарищи виднеются вдали 
и кажутся не крупнее муравьев. Что же послужило ис-
точником сигнала? Я взял лопату и с глубины полутора 
штыков выкопал что-то, похожее на крест, покрытый 
массивным слоем зеленых окислов.

Ура! Первая находка! Судя по толщине, это был «мо-
щевик», энколпион, правда, его состояние не вызывало 
восторга. Больше сигналов в этот день у меня не было. 

Находки
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Когда я вернулся к друзьям, они критически осмотрели 
находку и сказали, что крест совсем «убитый» и с ним 
ничего не удастся сделать. А мне очень захотелось бы-
стрее оказаться дома, чтобы начать работу с находкой.

И вот я наконец-то дома. Как же я люблю занимать-
ся реставрацией старинных предметов! Если бы мож-
но было начать жить сначала, я, наверное, стал бы хо-
рошим реставратором.

Как же это здорово, когда из обросшего окислами 
непонятного предмета в результате твоей работы в ру-
ках оказываются или красивая иконка, или крестик, 
или причудливая пряжка с каким-то зверем!

Работу с крестом я начал с известных способов 
очистки, но ни кипячение в масле, ни разогрев с после-
дующим опусканием предмета в спирт никакого эф-
фекта не дали. И тогда я решил попробовать механи-
ческое воздействие. Взял маленький стальной скальпель, 
применяемый окулистами при операциях на глазу, на-
дел налобную лупу с подсветкой и стал, не торопясь, 
снимать зелень с находки.

Где-то через час работы из-под окислов заблестел 
сплав желтого цвета, очень похожий на тот, из которого 
была сделана подвеска с драконьими головами, найден-
ная мною в Могутово. В течение двух дней я занимался 
очисткой, и, наконец, у меня в руках оказался отличный 
крест-энколпион, сделанный из какого-то блестяще-
го желтого сплава. Сначала блеснула мысль, а не золо-
то ли это? Но золото не окисляется, а значит, это брон-
зовый сплав.

На лицевой стороне креста было изображение Хри-
ста в балахоне с длинными рукавами, из-под которых 
не виднелись кисти рук. На обратной стороне – изо-
бражение Святой Одигитрии с воздетыми кверху рука-
ми. Навершие, которое у мощевиков обычно достаточ-
но сложной формы, у этого креста было выполнено в 
виде широкой каплевидной петли с полустертыми изо-

бражениями черепов по окружности. Когда я показал 
результат своего труда соратникам по поиску, то они 
признали, что никак не ожидали такого эффекта. Те-
перь оставалось определить время и место изготовле-
ния креста. Его осмотрели все корифеи нашего клуба 
и сошлись во мнении, что он относится к промежутку 
от IХ до ХI веков. По форме и иконографии крест бли-
зок к Киевской Руси, а по материалу изготовления – 
к Скандинавии или Сирии времен Первого крестово-
го похода. Профессор А. К. Станюкович посоветовал  
обратиться за помощью к ведущему специалисту 
по древнерусской металлопластике С. В. Гнутовой.  
Я приехал в ее «резиденцию» в Спасо-Андрониковском 
монастыре, где она внимательно осмотрела крест, отме-
тила качество моей работы по реставрации и в прин-
ципе согласилась с проведенной в клубе датировкой, 
но для уточнения посоветовала связаться с заведующей 
отделом реставрации металлов института реставрации 
М. С. Шемаханской.

Мария Сергеевна совершенно не походила на свою 
однофамилицу из «Сказки о Золотом Петушке» и была 
доброй, улыбчивой и тихой женщиной. Она очень ра-
душно приняла меня, напоила чаем и ознакомила с 
работой отдела. Затем осмотрела мой «мощевик» и 
так же, как и Светлана Валерьевна Гнутова, дала высо-
кую оценку моей работе, а затем взяла на пробу окис-
лы изнутри навершия креста. Проведя необходимые 
исследования, Мария Сергеевна также подтвердила за-
ключения, сделанные в клубе и мэтром Гнутовой С. В., 
но сказала, что предметов из такого бронзового сплава 
ей встречать не приходилось.

Вот такую интересную находку я сделал с закрыты-
ми глазами. Может быть их надо чаще закрывать при 
поиске? Обещаю это проверить в следующей экспе-
диции.

Находки
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Nokta Anfibio

Anfibio 19 Relic & Gold Hunter (19 KHz) и Anfibio 
Multi (5/14/20 KHz).

Anfibio 14 Coin Hunter – бюджетная модель линей-
ки, работающая на стандартной частоте 14 кГц, наи-
более часто используемой для детекторов универсаль-
ного назначения.

Anfibio 19 Relic & Gold Hunter – детектор, пред-
назначенный для поиска золота, работающий на час-
тоте 19 кГц. Оптимален для пляжного поиска и поиска 
на грунте в местах, перспективных в отношении мел-
ких монет и ювелирных изделий.

Anfibio Multi – старшая модель, универсальный де-
тектор с поисковыми частотами 5, 14 и 20 кГц, пред-
назначенный для всех типов поиска. Одномоментно 
может использоваться только одна частота.

Одна из главных особенностей детекторов Nokta 
Makro Anfibio – возможность работы во время дождя 
и под водой на глубине до пяти метров. Степень защи-
ты IP68 гарантирует полную защиту от пыли и влаги. 

В серии Anfibio применены лучшие технологии 
брендов Nokta и Makro, в том числе панель управле-
ния, встроенная батарея и схемотека от Makro Kruzer. 
Соответственно, для Anfibio можно использовать ка-
тушки от Makro Kruzer, но в комплекте с новым при-
бором поставляется и новая круглая 11″ DD катушка, 
добавляющая около двух сантиметров глубины обна-
ружения по сравнению с аналогичной эллиптической. 
При этом в Anfibio использованы новые настройки.

2018 году произошло слияние 
брендов турецких металлодетек-
торов Nokta и Makro. Первая ли-
нейка бренда Nokta Makro - серия 
«Anfibio», представленная моделями 
Anfibio 14 Coin Hunter (14 KHz), 

Техника

Для создания уникальных эргономических показа-
телей использована улучшенная, складная для макси-
мальной компактности, облегченная штанга с идеаль-
ной балансировкой, как у Nokta Impact, положение 
подлокотника на которой изменяется одним нажа-
тием на специальную кнопку. Подлокотник нового 
дизайна снабжен креплением для дополнительного 
батарейного отсека для подзарядки встроенного ак-
кумулятора от батарей или Powerbank.  Штанга со-
бирается очень быстро, удобные защелки удержива-
ют ее без люфта. Провод для катушки, в отличие от  
Nokta Impact, не проходит внутри штанги, а обора-
чивается снаружи, что позволяет легко подсоединить 
катушку от Makro Kruzer.

В комплект входят беспроводные наушники 
2,4 GHz. Детектор также оснащен виброрежимом 
для поиска под водой. Возможно регулировать гром-
кость каждого тона, а не только железа; в том чис-
ле регулируется и громкость сегментов, выделяемых 
функцией Notch.

Приборная панель идентична панели Makro Kruzer, 
но кнопки дополнены функцией подсветки для рабо-
ты при слабом освещении. Шкала Target ID для луч-
шей дискриминации монет поделена на 15 зон и 99 
сегментов, первые пятнадцать из которых занимает 
директория черных металлов.

Модель Nokta Makro Anfibio Multi имеет  
девять поисковых режимов:

1. «Все металлы». Стандартный режим для поиска 
всех металлов. Без дискриминации, однотональный. В 
этом режиме прибор более чувствителен к любым ме-
таллическим объектам, включая «горячие камни». Ре-
жим рекомендован для не замусоренных участков, где 
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любой сигнал может представлять интерес, в том чис-
ле для поиска в лесу и на «выбитых» местах. 

2. «Два тона». Порог смены тона можно изменить, 
например, с предлагаемых стандартно «15» на «20». 
Глубокий режим, подходит для обычного поиска и 
разведки новых мест.

3. «Три тона». Работает очень быстро на чувстви-
тельности до «90», что нужно учитывать при поиске 
на замусоренных участках, где рекомендуется огра-
ничиваться чувствительностью «89». При стандарт-
ных условиях поиска можно использовать чувстви-
тельность «90» и выше.

4. «4 тона». Высокочувствительный и вследствие 
этого более шумный режим. Рекомендован для стан-
дартных условий поиска.

5. «5 тонов». Стабильный режим, без лишних шу-
мов, но несколько менее глубокий. Помогает избе-
жать фальшивых сигналов, когда катушка при поиске 
часто касается жестких объектов, например, стерни.

6. «99 тонов». Полифонический режим. При доста-
точных навыках использования помогает точно иден-
тифицировать тип металла, например, при высоких 
цифрах VDI определять фольгу, пробки, ржавые же-
лезные объекты.

7. «Пляж». Очень тихий режим с предустановлен-
ным высоким уровнем дискриминации. Рекомендован 
для пляжного поиска. По некоторым отзывам, режим 
хорошо подходит также для поиска на влажном рас-
паханном грунте.

8. «Глубина». Режим с невысоким уровнем восста-
новления и максимальной глубиной обнаружения. 
Обязательным условием для достижения максималь-
ной производительности являются медленное пере-
движение и медленные взмахи катушкой.

9. «Клад». Статический режим для обнаружения 
крупных металлических объектов. Хорошо подходит 
для военных поисковиков. Рекомендовано поднимать 
катушку над землёй чуть выше обычного для отсеи-
вания мелких поверхностных сигналов и использо-
вать частоту 5 KHz.

Стандартные настройки аналогичны, как уже го-
ворилось выше, настройкам Makro Kruzer. Прибор 
позволяет изменять тональность, сдвигать порог тона 
и частоту, выполнять балансировку от грунта, име-
ет многоступенчатую регулировку чувствительности/
глубины.

Тесты Nokta Makro Anfibio Multi
Детектор был протестирован на пляже, распашке, 

поле, огороде, под сильным дождем и в подводных ус-
ловиях. Кроме того, на полигоне с закопанными це-
лями прошел сравнительные тесты с топовыми моде-
лями металлодетекторов 2018 года.

Чаще всего использовался режим «4 тона», ино-
гда – режимы «3 тона» и «Пляж».

Прибор позволяет довольно точно определять на-
ходки и монеты, практически все выкопанные цели 

оказались полезными. Хорошие находки были сдела-
ны и на тщательно ранее «выбитом» поле. 

Периодически детектор дает ложные срабатывания, 
особенно при поиске в режиме «4 тона» и по стерне 
или заросшему полю. При ударах о жесткие стебли 
возникают помехи и приходится переходить на более 
тихие и менее глубокие режимы.

Помехи от линии электропередач легко устраня-
ются при сдвиге частоты и выборе самого тихого ре-
жима.

При тесте и сравнении с другими детекторами 
наибольшую глубину обнаружения дали следующие 
настройки: чувствительность «93», правильный баланс 
грунта, программа «4 тона», частота 14 KHz.

Благодаря отличной эргономике можно вести не-
прерывный поиск в течение шести и даже больше ча-
сов, при этом заряд встроенной батареи за такое вре-
мя уменьшился только на одно деление.

Круглая катушка дала ощутимый прирост глубины 
обнаружения даже некрупных объектов, а беспровод-
ные наушники существенно облегчают процесс поис-
ка и улучшают продуктивность.

Режим E.U.D. позволяет лучше распознавать объек-
ты на сложных каменистых грунтах, что положитель-
но сказалось на финальных результатах. 

Детектор линейки Nokta Makro Anfibio отлично 
подойдет в качестве универсального металлодетектора 
для большинства видов поиска. Небольшой вес, хоро-
ший баланс, встроенная батарея, достаточная глубина 
обнаружения и большой выбор режимов поиска обес-
печивают соответствие всем основным требованиям 
опытного поисковика к штатному прибору.

Модель Anfibio 14 Coin Hunter я рекомендую при-
верженцу поиска монет и артефактов на грунте.

Anfibio 19 Relic & Gold Hunter – лучший выбор 
для охотника за пляжными сокровищами.

Для любителей всех видов поиска я считаю опти-
мальным выбором Anfibio Multi.
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Фотографирование слоев воздуха, 
окружающих летящую пулю
Валерий Покутний

тей ушли? Это только если во внимание принимать го-
рожан, деревенским-то еще долго пользоваться этими 
привычными предметами обихода!

Фотография тогда только начинала входить в по-
вседневный быт. На фотоснимках тех времен в гла-
зах многих запечатленных 
на них людей читается не-
прикрытое удивление. На-
верное, процесс фотографи-
рования представляется им 
каким-то магическим обря-
дом, а действия фотографа – 
странным ритуалом. Надо 
бы, дескать, поосторожнее с 
этим чародеем, как бы душу 
не отнял и не спрятал ее в 
свою задрапированную чер-
ной тканью коробку.

Так мне казалось до тех 
пор, пока в мои руки не по-
пала книжка 1888 года из-
дания с интригующим на-
званием «Фотографированiе 
слоевъ воздуха, окружаю-
щихъ летящую пулю (Съ 
чертежемъ)». Прочитав 
книжку, я счел необходимым 
поделиться ею с уважае- 
мыми читателями журнала. 
Предлагаю всем прочесть ее 
и пересмотреть свое отно-
шение к предкам, увидеть, 
какими же продвинутыми 
естествоиспытателями они 
были, как грамотно исполь-
зовали новые технические 
возможности для познания окружающего мира.

Как следует из этой занятной книжки, уже 
до 1888 года ряд исследователей занимался проблемой 
фотографирования слоев воздуха вокруг летящей пули. 

«Наши предки - люди темные и грубые…»
В. С. Высоцкий

х, как мы недооцениваем наших 
предков, живших лет сто тридцать 
назад! Жизнь их нам представляет-
ся простой и примитивной. Ну ка-
кой там, казалось бы, технический 
прогресс, давно ли от лучины и лап-

Цель и способы эксперимента были сформулированы 
профессором Махом, а осуществлен он доктором Заль-
хером – профессором Морской академии – и профес-
сором Риглером.

Фотографирование позволяло зафиксировать уплот-
ненные и разреженные слои воздуха перед летящей пу-
лей и позади нее, а также звуковые волны, создаваемые 
ей. Это помогало решить проблему улучшения баллис-
тических характеристик огнестрельного оружия и ар-
тиллерийских систем.

Фотографирование летящей с высокой скоростью 
пули стало возможным 
только после изобретения 
сухих бромосеребряных 
фотопластинок. Тем не ме-
нее, подобные опыты уже 
за несколько десятков лет(!) 
до описанного эксперимен-
та проводились учеными 
Пленисом и Куммером.

На чертеже видно, что 
пуля при пролете перед 
объективом фотоаппара-
та замыкала собою пару 
контактов, и в этот мо-
мент на линии фотографи-
рования за пулей на специ-
альном разъеме возникала 
электрическая искра, заме-
нявшая фотовспышку.

Экспериментаторами за-
мечено, что на дозвуковых 
скоростях пули волновых 
эффектов сжатия воздуха 
не наблюдается.

Кроме того, в книге упо-
минается о наблюдениях 
эффектов дрожания пред-
метов, расположенных от-
носительно наблюдателя 
за теплыми слоями возду-
ха. Сделан вывод, что упо-

мянутые эффекты наблюдаются благодаря разнице в 
плотности воздушных потоков, восходящих от нагре-
того тела. Описаны факты фиксации восходящих на-
гретых потоков воздуха от предметов, температура ко-

Обложка книги «Фотографированiе слоевъ воздуха, окружающихъ 
летящую пулю (Съ чертежемъ)»
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Чертеж из книги «Фотографированiе слоевъ воздуха, окружающихъ летящую пулю (Съ чертежемъ)»

торых всего лишь на 0,6° С отличается от температуры 
окружающей среды (чем не прообраз тепловизора?!).

Затронуты вопросы исследования структуры пламе-
ни с помощью приборов, фиксирующих потоки возду-
ха разной плотности, а также явлений, которые сопро-
вождают возникновение электрических искр.

Исследователями по достоинству оценено и  
спрогнозировано широкое применение электрической 
искры при фотографировании. Ими замечено, что с 
помощью электрических искр можно достичь бо-
лее высоких характеристик освещенности фотографи- 

руемых предметов по сравнению с естественными ис-
точниками света.

В конце книги экспериментаторами поставлены оче-
редные научные задачи улучшения баллистики пули 
(снаряда). Ими предполагается новый цикл исследова-
ний, которые смогли бы ответить на вопрос: как влия-
ют истекающие пороховые газы на пулю после ее вы-
хода из канала ствола и можно ли увеличить начальную 
скорость пули, поняв физику данного процесса?

Всю книжку на 23-х листах можно увидеть по ссыл-
ке https://vk.cc/c0CyM9.
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Его обнаруживают на стенах дворцов и храмов ан-
тичных Рима и Помпеи, христианских церквах, Библи-
ях, сосудах для питья. Считалось, что он может выполнить 
любые желания. Одна из старинных рукописей гласила: 
«Напишите эти слова на пергаменте кровью дикого го-
лубя, носите в левой руке и просите чего угодно, и будете 
иметь это». Еще в XVIII в. в Саксонии пожарным предпи-
сывалось использовать квадрат Сатор при тушении огня. 
Существует множество вариантов дешифровки заколдо-
ванной в нем формулы. Чаще всего фраза связывается с ла-
тинским переводом слова «Сатор» – сеятель (2).

Квадрат Сатор, написанный на кириллице, был известен 
и на Руси. По свидетельству И. П. Сахарова, в русском ве-
домстве он назывался «заклинательной песнью над духа-
ми». Считалось, что постичь его истинный смысл возмож-
но, лишь переставив определенным образом все буквы. 
Символика квадрата Сатор была воспринята и в старооб-
рядческой Выговской общине. Старообрядцы определяли 
магический квадрат как «печать премудрого царя Соломо-
на». Он, таким образом, являлся эквивалентом восьмико-
нечного старообрядческого креста. На каждую из 25 букв 
квадрата приходился начинаемый с нее зашифрованный 
библейский постулат, посредством которых излагалась вся 
священная история Ветхого и Нового Завета. Если латин-
ское центральное слово квадрата ТЕНЕТ давало при пере-
воде на цифровое выражение сумму 660, то старообряд-
ческое TEYET – 1010. Как известно, для старообрядцев 
неприемлемо число, близкое к апокалиптическому 666.

В
не атрибутированы. В этой статье предлагаю вам по-
знакомиться с уже определенным сюжетом, а точнее, 
со странным на первый взгляд набором букв, кото-
рый складывается во вполне логичный. Это квадрат 
магический – ТЕНЕТ.

Квадрат составлялся таким образом, чтобы все сум-
мы цифр на сторонах и внутренних линиях равня-
лись друг другу; при буквенных комбинациях совпа-
дало их словарное написание. В магической практике 
использовались квадраты, предназначенные для обре-
тения сверхъестественных способностей – полетов в 
облике птиц, понимания языка животных, обретения 
невидимого для глаз состояния, нахождения кладов, 
раскрытие секретов прошлого, проникновения в бу-
дущее и т. п. Имелись квадраты-заклинания, направ-
ленные против врагов. Даже переписывание их в те-
традь представлялось весьма опасным, и маг в таких 
случаях воспроизводил их с умышленной ошибкой.

Один из наиболее известных магических квадра- 
тов – великий квадрат Сатор. Заключенный в нем 
текст – Sator Arepo Tenet Opera Rotas (1) – одина-
ково читается по всем четырем направлениям.

отечественном перстневом мире 
XVI – XVII вв. ознаменовались 
периодом сюжетного разнообра-
зия. Воины, звери, птицы, загадоч-
ные замысловатые тексты… Мно-
гие сюжеты на сегодняшний день 

Тенет. Квадрат магический на пер-
стнях-печатях XVI – XVII вв.
Сергей Тулупов

Фрагмент стены старого города коммуны Оппед Обиходник. Начало XVII в. (РГБ, ф. 304.I, № 252)
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Надписи были сделаны до того, как в 256 году город 
был завоеван и разграблен персами. Аналогичная на-
ходка, относящаяся к III веку, была извлечена из зем-
ли в Обуде, части современного Будапешта. Наконец, 
еще одна надпись на папирусе, несколько измененная 
в соответствии с коптским языком, была обнаружена 
в Верхнем Египте. Ее создание относится предположи-
тельно к IV или V веку.

Начиная примерно с IX века, изображения квадра-
та со словами палиндрома на могильном камне по-
являются уже в довольно разнообразных источниках, 
преимущественно связанных с христианством. В чис-
ле документов, дошедших до нашего времени, можно 
выделить библию IX века из аббатства Сен-Жермен-
де-Пре, написанную на латыни, австрийские монеты 
XIV века и ряд высеченных на камне надписей в пос-
тройках, использовавшихся орденом тамплиеров (на-
пример, на стене аббатства Валвисциоло в центральной 
Италии или мозаике церкви Пиеве Терзани в районе 
города Кремона).

Позднее, в XVI веке, буквосочетание появляется 
на талисмане, известном как магический пятиуголь-
ник французского философа и иезуита Гийома Посте-
ля. В этом изображении квадрат расположен внутри 
круга и поверх двух пересекающихся треугольников. 
Вплоть до XIX века выгравированный магический ква-
драт часто используется в талисманах и амулетах (3).

Ду́ра-Евро́пос — античный город на Евфрате (вблизи современного 
Калат-эс-Салихия в Сирии), существовавший примерно с 300 года 

до н. э. до 256 года

До периода раннего Средневековья сохранились 
лишь единичные находки, свидетельствующие об ис-
пользовании этого буквосочетания. Две наиболее ран-
ние из них в виде фресок (одна на колонне, а дру-
гая в доме местного чиновника) были обнаружены 
на раскопках древнеримского города Помпеи. Специа- 
листы полагают, что фрески были созданы в проме-
жутке между 50 и 79 годами, когда город был уни-
чтожен в результате извержения вулкана Везувий. Еще 
четыре изображения палиндрома сохранились на ба-
рельефе храма богини Аззанаткона (1) на развалинах 
античного города Дура-Европос (территория современ-
ной Сирии).

Наиболее загадочным словом в буквосочетании счи-
тается слово «arepo» – оно не встречается нигде более 
в латинской письменности (в терминах лингвистики 
считается гапаксом). Часть исследователей считает, что 
оно является вымышленным специально для данной 
композиции, другие специалисты полагают, что сло-
во было заимствовано из другого языка. Так, француз-
ский историк и писатель Жером Каркопино выдвинул 
гипотезу, что «arepo» имеет кельтское, предположи-
тельно галльское происхождение и первоначально оз-
начало плуг. Профессор в области гражданского права 
Оксфордского университета Давид Дауб[en] считал, что 
слово пришло из иврита или арамейского языка, и ран-
ними христианами использовалось как аналог гречес-
ких альфы и омеги (см Откровение Иоанна Богослова, 
1:8). В работах Мирослава Марковича[en] отстаивает-
ся версия заимствования слова из греческого Αρπως 
либо Αρπων, которое в свою очередь пришло из еги-
петского языка, где именовало египетского бога Хора.

Необычное сочетание слов, которые читались одина-
ково в разных направлениях, с античных времен прив- 
лекало к себе внимание, и многие полагали, что оно 
обладает магическими свойствами. Пытаясь разгадать 
таинственный смысл фразы, ранние христиане обра-
тили внимание, что фраза также является анаграм-
мой, при перестановке букв которой дважды (с един-
ственной «N») получается выражение PATER NOSTER, 
в переводе с латинского означающее «Отче наш» – 
название одной из основных христианских молитв. 
Оставшиеся буквы «A» и «O» символизировали «аль-
фу и омегу» – аллегорию, с которой сравнивает себя 
Господь в Откровении Иоанна Богослова. Обыкновен-
но слова PATERNOSTER изображали в виде греческо-
го, равноконечного креста, а «A» и «O» попарно по-
мещали на его окончаниях либо в промежутке между 
лучами (4).

В Западной Европе и Византии выражение вошло в 
моду и часто использовалось как заклинание при от-
торжении злых духов и врачевании. В средневековой 
Англии слова, иногда несколько измененные, писали 
на полоске бумаги, которую затем оборачивали вокруг 
шеи: люди верили, что такая процедура помогает им 
излечиться от малярии и других болезней (5). В Риме 
квадрат изображался на разнообразных предметах до-
машней утвари, например, посуде; таблички со слова-
ми прикреплялись на входные двери. Палиндром в из-
мененном виде известен и за пределами Европы: так, 
в 1655 году в рукописи «Аритмология» (Arithmologia) 
известный немецкий иезуит и ученый Афанасий  
Кирхер описывает свое путешествие в Абиссинию. 
Согласно этой книге, эфиопы обращаются к Иисусу 
Христу с помощью слов SADOR, ALADOR, DANET, 
ADERA и RODAS, в которых угадывается переделан-
ная форма магического квадрата.

Широкое распространение на перстнях-печатях ТЕ-
НЕТ получил в XVI – XVII вв. Перстни с магическим 
квадратом были распространены как на территории 
Московского государства того времени, так и за ее  
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пределами. На сегодняшний день известно уже более 
ста экземпляров с данной эпиграфикой.

Все известные перстни – литые из медного сплава, 
в других металлах неизвестны. Различаются типологи-
чески, стилистически и объединены в одну большую 
группу – печатные. Типы отличаются друг от друга 
формой щитка (круглый, овальный, октагонообраз-
ный, фигурный с цветочнообразной розеткой и вы-
соким кастом), а стилистически количеством строк 
(от одной до шести). Самыми распространенными яв-
ляются перстни однострочные с круглым щитком. Из-
вестно, что в количество строк тоже вкладывался не-
кий потаенный смысл, и он был связан с планетами 
солнечной системы.

Однострочные. Самые многочисленные. Состоят 
из двух-трех или реже из четырех букв, образующих 
горизонтальную строку. Границы строки обозначены 
двумя чертами – сверху и снизу букв. За границами 
резчик нередко располагал геометрический или расти-
тельный орнамент. При более детальном рассмотре-
нии орнаментов и проведении между ними паралле-
лей можно предположить, что геометрический – это 
тот же схематично изображенный растительный ор-
намент. Нельзя исключать и тот факт, что возможны 
находки новых типов с другим буквенно-количествен-
ным значением. И это актуально для всех строчников, 
приведенных ниже в описании (Фото а).

Двухстрочные. Количество букв в каждой строке 
разнится. Часто от двух до четырех (Фото б).

Трехстрочные. Количество букв в каждой строке 
разнится. Часто от двух до шести (Фото в).

Четырехстрочные. Количество букв в каждой строке 
разнится. Часто от двух до пяти (Фото г и г1).

Пятистрочные. Количество букв в каждой строке 
разнится. Часто от двух до семи (Фото д).

Шестистрочные. Самые редкие. Спорные. Являются 
ли нижняя и верхняя строки собственно строками или 
это орнамент? Вопрос остается открытым (Фото е).

Фото а

Фото в

Фото б

Фото г и г1
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Фото д Фото е

Использованные источники:

1. Словарь античности // Перевод с немецкого. М. Прогресс. 
Лейпцигский Библиографическийинститут, 1989.

2. Перевод взят из интернет-источника «Википедия».
3. Carlos Pérez-Rubín. The sunken ruins of Pompeii and an  

age-old enigmatic specimen of roman incidental Epigraphy // 
Documenta & Instrumenta. — 2004. — Т. 2. — С. 173-192. 

4. The Encyclopedia of Christianity / Erwin Fahlbusch, Jan Milic 
Lochman, John Mbiti — Brill Academic Publishers, 2008. — 
Vol. 5. — P. 755-756. — ISBN 9004169679.

5. М. И. Ростовцев, Раскопки в Dura-Europus: Предваритель-
ный отчет пятого сезона (New Haven 1934) 159-161; и op. 
cit: Шестой сезон (Там же. 1936) 486.

Дактилофилия



Альманах  ДЕНЬГА                № 3 (36) / 202236

Байки из клуба

Байки из клуба

– Ну я его завтра посмотрю.
– Там вообще уникальная история вышла. Упертые 

жильцы капец были.
– Такой недалеко дом еще один был, в нем было про-

писано сорок человек, три года расселить не могли.
– А я вообще начинал с Макдональдса, который пер-

вый на Пушкинской построили. Мне четырнадцать лет 
было, 1984 год, я иду по Тверской, а мне друг говорит: 
«Хочешь клад найти?», а я такой: «А как»?

– О, классическая фраза!
– Я всегда художником хотел стать, но тут мне пред-

ложили клад искать. И вот я говорю: «А что, много мож-
но заработать»? Мне отвечают: «Конечно, много! Там клад, 
там оружие нашли»! … Он не врал, как я сейчас пони-
маю, потому что он водил меня по местам, где реально 
пол был вскрыт. Там ткань лежала, и там было спрятано 
со времен революции оружие, похоже. Но он повел меня 
потом на то место, где была аптека. Вот Макдональдс – 
на его месте был парк, здесь, как знаете, стоял памятник 
Пушкину. А внизу бульвара, если посмотреть на старин-
ные фотографии, была аптека.

– Там сейчас вроде библиотека?
– Точно. А там еще был ряд двухэтажных домов, их 

снесли. И вот друг и говорит: «Ты знаешь, там такие ин-
тересные старинные бутылочки». И мы пошли, залезли. А 
там вот такой слой был бутылок! Знаешь, я оттуда сколь-
ко пустых бутылок натаскал! До сих пор где-то они ле-
жат, пакета два. Просто ходишь, шлаковый отжиг от печ-
ки разрываешь и бутылки собираешь. Потом, естественно, 
эти дома снесли. Это мой первый был опыт такой.

– Это где ты разрывал, в доме или рядом?
– Да, в доме, на чердаке. Тогда же все утепления дела-

ли из земли, ее насыпали слоем. Чего туда только не кла-
ли! Там бытовой мусор был тридцатых-сороковых годов. 
У меня до сих пор это в памяти… Потом мы спускаем-
ся, и тут открывают Макдональдс! Мы стоим в очереди, 
у меня есть деньги, и на десять рублей я покупаю пол-
ный поднос еды, не понимая того, что я это не съем. Там 
были гамбургеры, молочные коктейли… И мы начинаем 
просто сходить с ума, все это разливается, люди толпятся, 
на нас все смотрят, мы половину там оставляем и уходим.

– А зачем столько взяли?
– Ну, тогда же все хотели приобщиться, новинка же 

была.
– Недавно эту тему обсуждал, мне по хрену абсолют-

но был этот Макдональдс.
– Погоди, мне же было четырнадцать лет!
– Да, мне, правда, побольше было.
– Романтика это была…

П
вонцами. Как мне рассказал прораб, который строил эти 
дома, говорит, все по машине тогда купили, еще «Жигу-
ли» тогда были, в те годы.

А потом, когда дачи ломали, расширяли Перловку, уже 
году в девяносто девятом, там женщина пошла посмо-
треть, как сносят ее дом, при ней ломали, и из стены вы-
валился серебряный клад. Тоже там собирали его, мили-
ция приехала. Решили изъять его, а потом выяснили, что 
клад был именно в той части дома, что принадлежал жен-
щине. Она сказала, что это деда клад и вроде вся семья 
знала, что клад есть, ей потом клад отдали. В милицию от-
везли сначала, но потом вернули.

– Серьезно, вернули?
– Да-да-да.
– Вот это на сегодняшний вечер самая уникальная 

история!
– Это по Можайскому направлению?
– Нет, по Ярославке. Там же раньше дома Перлова, чае- 

торговца, дачи были. Он их построил и внаем сдавал. По-
том их отдали работникам ММЗ, Мытищинского маши-
ностроительного завода, местным раздали. Кто там толь-
ко не жил! Когда эти дома сносили, под крыльцом одного 
дома «Шмайсер» нашли истлевший.

– Странно, что его нашли. Он ни у кого в сорок пер-
вом – сорок втором в обиходе почти и не был. Эти авто-
маты в основном были у танкистов, парашютистов и по-
лицейских.

– Да с войны кто-то принес. Я лично видел остатки 
этого автомата, как крыльцо разбирали. Ходил за мебе-
лью старинной я туда.

– Я думаю, до 2026 года всю Перловку доснесут.
– Я вот последний раз замок так взял, недавно по-

казывал, старинный, обалденный замок был на брошен-
ном сарае, с поджимающей пружиной, как он там вооб-
ще оказался? Он XIX века. Пришлось ломом выбивать. Я, 
как увидел, мне аж плохо стало. Ну как его там оставлять? 
Вижу – кованый шикарный замок, который мы редко в 
земле находим, а я его нашел на дверях на старых.

– Там же недавно, они как начали делать разные съез-
ды-разъезды в Мытищи, там был какой-то дом, в кото-
рый они уперлись и несколько лет снести не могли. Сей-
час едем, смотрим – все, снесли уже его!

– Нет, стоит вроде, я его видел недавно.

ро два клада в Перловке я точно знаю. 
Первый, это когда дома в Перлов-
ке в девяностых годах новые строи- 
ли, частный сектор сносили, там му-
жики, когда пол вскрывали, металли-
ческую банку нашли вот такую с чер-
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Поле пяти кладов

Николай Соловьёв (Михалыч)

на в общий доступ.
Я понял, что нам сегодня повезет, когда еще на под-

ходе к месту нашел подряд три водочных пробки. Это 
старая примета – первая находка должна быть пустой, 
из тех, что, плюясь, бросаешь обратно в ямку. Сколь-
ко раз бывало – найдешь сразу что-то интересное, 
что-то такое, что хотя бы можно положить в карман, 
а потом часами ходишь без единого дельного звука или 
вообще переезжаешь на другое место.

А место для поисков представлялось почти идеаль-
ным: ровный, недавно распаханный косогор, перехо-
дящий в обрыв над небольшой речкой, весь заросший 
невысокой свежей травкой. Посреди косогора возвыша-
лись три толстые корявые липы – несомненно, остат-
ки парка.

Черное пятно посреди рыжей глинистой пашни, усе-
янное керамикой, битым печным кирпичом, фрагмен-
тами изразцов семнадцатого века, мы заметили еще 
осенью прошлого года, но тогда это поле было только-
только вспахано.

Грубые, в полметра высоты, отвалы плуга никак 
не позволяли там искать в полную силу, вот и отложи-
ли «до лучших времен».

Лучшие времена настали весной. Поле взборонова-
ли, чего-то посеяли, несколько солнечных дней подсу-
шили верхний слой... Отлично. Мусора, конечно, должно 
быть очень много, но с этим мы уже давно научились 
справляться.

Машину пришлось бросить метрах в двухстах 
от предполагаемого места поисков и брести к липам 
пешком. Вот по дороге к ним я и нашел пробки.

Зато следующей была петровская копейка в прилич-
ном состоянии. Еще шаг – петровская же крохотная 
чешуйка. Сам Пётр называл эти проволочные монетки 
«вшами», однако выпускал их вместе с монетами регу-
лярного чекана довольно долго – давал привыкнуть на-
роду. Попадаются они часто, ценности почти не пред-
ставляют, но находка приятная. У ребят справа и слева 
тоже начало что-то такое попадаться.

Из следующей ямки я извлек такую находку, кото-
рая заставила меня аппарат бросить и идти ею хвалить-
ся к товарищам. С глубины в полтора штыка я достал 
прорезную иконку-образок с Георгием Победоносцем. 

обытия эти произошли в 2000 году, 
ровнехонько на Троицу. Рассказ 
использован мной в качестве пре-
дисловия к книге «Добыча тамо». 
Кстати, эту книжку я нашел в сети, 
кем-то она оцифрована и выложе-

Тонкой отливки, абсолютно целый, лишь немного пог-
нутый и покрытый густой патиной образок был, ско-
рее всего, начала восемнадцатого века.

Раньше мне такой ни разу не попадался, поэтому 
рассматривал я его довольно долго, а мой товарищ, че-
ловек меркантильный и в мелкой пластике разбираю-
щийся, охарактеризовал находку таким образом:

– Да на нем прямо написано – сто баксов, не мень-
ше.

Сам бы я, если бы покупать, за него больше сорока-
пятидесяти не дал бы, но ему, может, виднее?

Через полчаса в карманах у каждого из троих бряка-
ло по десятку медяков. Нашли еще перстенек с раскро-
шившимся стеклом, обычный прямоугольный крестик, 
несколько пуговиц-гирек. Стандартный крестьянский 
набор. Дома здесь стояли до восьмидесятых годов, по-
этому мусору было многовато и поиски сместились 
на окраину, за околицу бывшей деревни.

Я и здесь нашел медную иконку, и опять с Георги-
ем, но более позднюю, с синей эмалью и обломанным 
навершием. Впрочем, навершие я тоже нашел, оно ле-
жало в двух метрах от иконки.

А дальше... А дальше начались пятаки – распахан-
ный клад. Не в первый раз я их собираю на поле, 
но всякий раз, как впервые. Все трое увлеченно ко-
пали ямку за ямкой, вынимая большие, по пятидеся-
ти граммов каждый, медные кругляши и складывая 
их в одну кучку, которая становилась все внушитель-
ней. Когда первое возбуждение прошло, весь процесс 
стал напоминать копку картошки. Все монеты лежали 
в квадрате десять на десять, и было их за первый день 
штук сто шестьдесят. Маловато будет, не сговариваясь, 
решили мы. Предыдущий наш «пятаковый» клад нас-
читывал тысячу штук, надо искать еще, и мы разбре-
лись по сторонам.

– Рубль! – истошный крик с ближайшего бугра за-
ставил двоих остальных кинуться смотреть.

– Аннинский!
Находка на поле серебряного рубля-одиночки – 

штука очень и очень редкая. Рублями не разбрасыва-
лись. Лично я за все годы поисков отыскал всего лишь 
два таких рубля, причем один Николая II, а другой 
Александра III.

Поэтому найти такой рубль – значит, найти це-
лый клад.

И верно, через минуту – еще один, опять Анна, по-
том третий – Пётр I. Еще – Пётр I! Класс! За час хо-
ждений вокруг да около – девять серебряных рублей. 
Монеты лежали в чистой вспаханной глине на разной 
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глубине, одни почти на поверхности, другие чуть ли 
не на материке.

Девять рублей – как-то не очень много, тем бо-
лее что это явно лишь часть какого-то объемного кла-
да, затащенная сюда тяжелым тракторным плугом. 
Пошли дальше, и метров пятьдесят прошли, вытаски-
вая только медные монеты, которых оказалось здесь 
огромное количество. А через пятьдесят метров опять 
начались рубли. Небольшой холмик оказался букваль-
но усеян им. Две монеты увидели просто глазами еще 
до засечки их металлоискателями. А штуки три извлек-
ли с глубины сантиметров шестьдесят. У нас были раз-
ные приборы, и каждому нашлось дело. «ХLТ» ловил 
монеты на предельной глубине, однако, если сверху мо-
неты лежал, допустим, гвоздь, то только гвоздь и ловил-
ся. Тогда вступал мой «Фишер»-7а, которому хватало 
лишь на сантиметр сместить диск в сторону и ухва-
тить краешек монеты, после чего он ее уже не отпу-
скал ни за что. Общеизвестно, что «Фишер» «берет не-
глубоко», но если уж «берет», то сомнений в находке 
не остается.

Короче говоря, на холме мы собрали сорок два рубля. 
Неожиданно много было среди них монет Петра I. Не-
много поодаль находилось скопление серебряной мело-
чи – четыре полтины, по нескольку пятачков, гривен-
ников и двугривенных. По годам царствований среди 
найденного оказались все три Петра, две Екатерины, 
Анна, Елизавета, не было лишь Иоанна, самого редко-
го и дорогого.

На следующий день удалось отыскать еще одно скоп- 
ление монет – одиннадцать штук, а еще через день 
на старых местах нашли четыре рубля, с десяток пята-
ков и золотой червонец 1757 года.

Этим, впрочем, дело не ограничилось. Прошло не-
сколько дней, и снова не утерпели, созвонились и по-
ехали опять туда же. Трава поднялась довольно силь-
но, на наш взгляд, пора было косить. Кое-как прошлись 
по всем трем «месторождениям» монет, в надежде уло-
вить, может быть, двойной звук, копая всякие сомни-
тельные случаи, которые в другом месте ни за что ко-
пать бы не стали. Пусто. Как-то так получилось, что 
сошлись вместе опять на старых ямках, «на пятаках».

Перекурили, соображая, что делать. Пустыми ухо-
дить очень не хотелось. Мы, в общем-то, понимали, 
что стоим в буквальном смысле этого слова на моне-
тах. Но «пробить» слой глины нашими аппаратами 
не получалось.

Тогда наиболее рьяный из нас плюнул, отбросил си-
гарету и взял лопату. За несколько минут прямо там, 
где стоял, он вырыл неглубокую, но широкую ямку и 
сунул туда тарелку металлоискателя. И аппарат отозвал-
ся ему чистым, хоть и не сильным «монетным» звуком. 
Выкопали один пятак, другой и третий. Взяли чуть в 
сторону – снова семь штук подряд. Попробовали коп-
нуть в метрах трех – снова пятаки. Короче за полчаса 
собрали штук пятьдесят и сели отдохнуть, оглядывая 
вывороченную нами землю.

В итоге мы сняли верхний слой земли на площади 

метров двадцать. Обнажился кирпичный фундамент 
какого-то строения. И с последним взмахом лопаты 
я увидел лежащую прямо на кирпичах желтую моне-
ту... Сердце екнуло, но в следующий момент я вспо- 
мнил все матерные ругательства, которые заучил за всю 
прошедшую жизнь, ибо монетка оказалась тремя ко-
пейками 1948 года.

Зато вдоль фундамента мы нашли еще несколько се-
ребряных рублей и советский полтинник, что оконча-
тельно поставило нас в тупик. Общий итог июня был 
такой: семьдесят один рубль от 1712 до 1803 года, че-
тыре полтины, двенадцать монет мелочи, около трех-
сот пятаков. По всем сводкам найденных кладов, это 
один из самых больших кладов XVIII века в Подмос-
ковье. Кроме того, нам удалось собрать на территории 
деревни и рядом с ней около тысячи медных монет, 
девяносто процентов которых оказались «съеденными», 
несколько чешуек, два медных образка, редкой формы 
поздний серебряный крест и множество разных бы-
товых вещиц из цветного металла, среди которых по-
палась непонятная, но явно ранняя бляха – не бляха, 
фибула – не фибула, а какая-то круглая штука с соляр-
ным кругом и изображением дракона, кусающего свой 
хвост. А кроме того – два свинцовых кастета и свин-
цовый кистень каплевидной формы.

То есть полная и окончательная тайна! Ни в од-
ной другой русской деревне столь причудливого набо-
ра находок ни разу в нашей практике не было. Тайна 
требовала разгадки, и мы приступили к опросу мест-
ных жителей окрестных селений.

Отыскали даже восьмидесятилетнего бывшего жи-
теля этой самой деревни, переехавшего оттуда аж в 
1959 году. К нам вышел огромный хмурый мужик. Был 
он неразговорчив, подозрителен и хотел похмелиться, 
однако рассказал, что в деревня была небольшая, двад-
цать три дома, ни церкви, ни господского двора, ни яр-
марок в ней не имелось, и от матери своей он ниче-
го подобного не слыхал. В тридцатых годах многих в 
этой деревне раскулачили и сослали. Выходило, что за-
гадок только прибавлялось. Мы до сих пор не знаем, 
один ли это был клад или несколько, почему в одном 
месте оказались монеты Петра I, золото Николая II и 
советское серебро, откуда в чистом поле взялось огром-
ное количество медных монет, и вообще – что проис-
ходило на месте бывшей деревни Володькино в восем-
надцатом веке?

Однако я твердо знаю, что мы туда еще приедем и 
загадку эту разгадаем.

P.S. 2007. Мы действительно не раз, и не два, и не де-
сять приезжали туда. И не мы одни. Рублей прибави-
лось, был найден еще один клад пятаков, но разгадки… 
Разгадки этой тайны нет до сих пор.

От редакции: материал предоставлен сайтом  
www.RusAntikvar.ru
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Читатели пишут

для поисков появилось много, я прозвонил весь ого-
род и нашел еще несколько советских монет. Самой 
интересной оказалась 5 копеек 1924 года, которую я 
так мечтал найти. Мне в детстве приятель рассказы-
вал, что его отец нашел такую. Я думал, что это нес-
быточная мечта, а сейчас с улыбкой вспоминаю после 
не одного десятка найденных таких монет.

Поиск монет меня стал все больше разочаровывать, 
попадались одни пробки. Ездили мы с другом на вело-
сипедах на Владимирский тракт. Водительского удо-
стоверения и машины у меня тогда не было, лопаты 
тоже. Копал совком. Я не знал, что лопатой копать 
удобней, да и везти на велосипеде ее проблематич-
но. Земля на старом тракте была, как бетон. Но все 
равно я нашел 3 копейки 1946 года и патрон. Друг 
только наблюдал за мной и хихикал. Так я и забро-
сил поиск монет на пару лет. Уже в 2007 году меня 
познакомили с поисковиком Юрой, у которого был 
АКА «Корнет». Отличный прибор, если кто помнит. 
Но об этом потом.

К

Начало детекторного поиска

Дмитрий Моргунов

прайс и красивый буклет.
Приехал домой и внимательно изучал буклет и 

прайс. Цены, кстати, тогда еще писались в долла-
рах. Самым дорогим был Garrett 2500. Я себе вы-
брал средний прибор за пятнадцать тысяч рублей - 
Garrett 550.

Стал копить деньги, которые прятал возле ванной 
в нычке. Дежурные по курсу часто шмонали кубри-
ки, и я волновался за деньги. Учился я тогда в учеб-
ном центре в Подольске на пожарного, и по пути за-
езжал на рынок возле станции «Царицыно». Вот я 
собрал нужную сумму и в увольнении по пути домой 
заехал за прибором. Сердце колотилось от волнения - 
заветная мечта сбывалась! Наконец-то прибор у меня!

Дома распаковал металлоискатель, собрал его. До-
стал кассету с видеоинструкцией и стал смотреть. К 
сожалению, там все было на английском языке, но все 
равно было хорошо показано, как пользоваться при-
бором.

Осталось дождаться, пока растает снег. Как толь-
ко снег сошел, я в первую очередь испытал прибор в 
огороде. Получалось не очень хорошо - прибор орал, 
как сумасшедший, а звук на нем убавить было нельзя. 
Пришлось заклеить динамик, чтобы сделать потише 
и не привлекать внимание соседей. Потом-то я уже 
купил регулируемые наушники.

В тот раз мне удалось найти десять копеек пятиде-
сятых годов. Это победа! Прибор работает!

Вот и закончилась моя учеба, мне не надо было вы-
прашивать увольнение у капитана Дебирова. Времени 

ак я уже писал, нашел я на Цари-
цынском рынке павильон метал-
лодетекторов. Это был фирменный 
павильон Garrett. Я долго ходил и 
рассматривал разные модели ме-
таллоискателей, а продавец мне дал 
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