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Несколько советов по поиску сокровищ в лесу 
Советы, приведенные в этом ма-

териале, рекомендованы к при-
менению для поиска кладов в лес-
ных массивах вдали от населенных 
пунктов. Постулаты проверены на 
личном опыте. Они помогут кладо-
искателю – как начинающему, так и 
опытному – в поиске схронов и за-
начек в лесных массивах, на пло-
щадках, непривычных для большин-
ства поисковиков. 

1. Клад есть

Это основной ключ не только ко всей 
теории, но и к мотивации кладоиска-
тельства. Дело в том, что любые со-
мнения в этом постулате или любые 
производные такого сомнения приво-
дят кладоискателя к отсутствию всякой 
мотивации на поиск клада. Наиболее 
вредной является интерпретация кла-
доискателем факта предположительно-

го наличия клада как факта маловероят-
ного. Домыслы подобного рода влекут 
за собой только одно последствие: от-
каз от поиска. Приводимая здесь трак-
товка первого и главного постулата дан-
ной теории предполагает полный отказ 
от использования расчетов вероятно-
сти, так как они бессмысленны ввиду 
того, что вероятность отсутствия клада 
равна 100%. 

Продолжение на стр. 6.
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Что продаем?Что продаем?
Обзор лотов, выставленных на различных монетных аукционах 

15 копеек 1916 г., Осака

Цена представленного экземпляра — 
910 рублей.

В 1876 году Санкт-Петербургский 
монетный двор остался единственным 
монетным двором в России. Это предо-
пределило неоднократные заказы на 
чеканку русских монет за границей. Рос-
сийские монетные заказы выполняли в 
Париже и Брюсселе, Бирмингеме и Лон-
доне. Монетный аутсорсинг приобрел 
широкий размах. Достаточно сказать, 
что в 1896—1897 годах вся медная моне-
та, за исключением пятикопеечной, чека-
нилась в Англии. При этом вся она имела 
обозначение Санкт-Петербургского мо-
нетного двора.

Последний в царской России заказ на 
чеканку русской монеты за границей был 
выполнен в 1916 году в Японии, в городе 
Осака. Здесь из серебра, закупленного 

в Китае, чеканились серебряные билон-
ные монеты номиналом 15 и 10 копеек. 
Параллельно аналогичные монеты выпу-
скались и в России.

Разница в российских и японских 
монетах хорошо заметна даже не-
профессионалу. Те билоны, что че-
канилась на Санкт-Петербургском 

монетном дворе, имели знак минц-
мейстера Виктора Смирнова — ВС. 
Монета, чеканившаяся на Осакском 
монетном дворе, никаких знаков не 
имела.

В среде начинающих коллекци-
онеров почему-то бытует мнение, 
что японские 15-копеечники более 
редкие. На самом деле это не так. 
Питерский билон был выпущена ти-
ражом 96 773 333 экземпляра, япон-
ский — 96 666 000 экземпляров. Су-
щественной разницы, как видим, нет.

До недавнего времени цена по-
добных монет — что питерских, что 
японских — редко превышала пол-
тинник. Однако сейчас, когда коллек-
ционеры стали уделять повышенное 
внимание сохранности монет, стои-
мость даже рядовых экземпляров в 
состоянии XF и выше на рейтинговых 
аукционах вполне может доходить до 
тысячи рублей.

5 копеек 1788 г., ТМ
Цена представленного экземпляра – 
70 400 рублей.

История таврических монет (ТМ) нача-
лась 19 сентября 1783 года, когда генерал-
прокурор Сената князь Александр Вязем-
ский объявил Монетному департаменту 
приказание Екатерины Второй обследо-
вать Каффский монетный двор и привести 
его в такое состояние, чтобы в дальнейшем 
можно было чеканить там монету. Управля-
ющим новым монетным двором был назна-
чен коллежский асессор Иван Затлер.

Каффский монетный двор находился 
в паре километров от Феодосии. Он пре-
бывал в запущенном состоянии. Не было 
квалифицированных кадров, оборудова-
ния и сырья. Людей выделили в Петербур-
ге, оборудование решили позаимствовать 
на Московском монетном дворе, тогда 
уже практически не действующем. А вот 
с сырьем вопрос казался нерешаемым — 
ближайшие медные рудники находились в 
Сибири и на Урале, поэтому везти металл 
оттуда было крайне невыгодно.

Однако и тут выход был найден: турец-
кая медь оказалась дешевле русской. 
Один пуд меди из Турции обходился не 
дороже шести рублей, в то время как мо-
нетная стопа тогда составляла 16 рублей 
на пуд.

Таврический монетный двор действо-
вал с лета 1787 года по апрель 1788-го. Из-
начально предполагалось, что он будет вы-
пускать пятаки и двушки текущего чекана, 
подчеркивая тем самым тот факт, что Тав-
рида (Крым) стала русской землей и ничем 
от прочих территорий она не отличается. В 
указе Екатерины Второй, вышедшем в мае 
1787 года, специально подчеркивалось, 
что медные монеты ТМ должны быть обыч-
ного типа и в полном объеме функциони-
ровать во всей империи.

Впрочем, здесь позволили себе немно-
го самодеятельности и выпустили монеты 
из низкопробного серебра номиналом от 
20 копеек и ниже. Они изначально были 
сувенирными и в обиход практически не 
попали. Уже через несколько лет таври-
ческое серебро охотно скупалось санкт-
петербургскими коллекционерами.

Несмотря на то что усилиями Ивана Зат-
лера Таврический монетный двор беспе-
ребойно работал целых десять месяцев, на 
проектную, как сейчас говорят, мощность, 

он так и не вышел. Постоянно возникали 
какие-то проблемы. В итоге еженедельный 
выпуск пятаков редко превышал 40 тысяч 
штук, и выпуск их никогда не был достаточ-
ным, чтобы покрыть расходы. Дошло до 
того, что в сентябре 1787 года Затлер при-
казал использовать новые пятаки на сумму 
8 тысяч рублей для оплаты расходов.

С началом новой Русско-турецкой войны 
стало ясно, что закрытие Феодосийского 
монетного двора — дело времени. И дей-
ствительно, 17 апреля 1788 года чеканка 
монет была здесь прекращена. И в 1787-м, 
и в 1788 году было отчеканено примерно 
одинаковое число пятаков (по источникам 
некоторых нумизматов — 460 и 499 тысяч 
штук соответственно). Двухкопеечников 
изготовили значительно меньше: 60 тысяч. 
И если пятаки делали из турецкой меди, то 
монеты достоинством 2 копейки в основ-
ном перечеканивались из старых монет.

Евгений Лазарев

10 грошей 1831 г., "Польское 
восстание"
Цена представленного экземпляра — 
3629 рублей.

Монеты времен Польского восстания 
— это целая серия монет, отчеканенных 
по указу временного польского правитель-
ства на Варшавском монетном дворе в 
1831 году. Восставшие чеканили монету с 
февраля по сентябрь 1831 года — начиная 
от золотых дукатов и заканчивая низко-
пробными биллонными 10-грошевиками.

После подавления восстания "мя-
тежные" монеты обращались в Царстве 
Польском до 1 июля 1838 года. Всего 
выпущено монет, кроме дукатов, на 2,1 
млн злотых. Недолгое хождение "мятеж-
ных" монет обусловило несколько более 
высокую степень их сохранности в срав-
нении с русско-польскими монетами тех 
же достоинств, находившимися в де-
нежном обращении польских губерний 
до 1891 года. В конце 1831 года возоб-
новилась чеканка монет того же типа и 
безо всяких изменений, что и до начала 
восстания.

Жетон "Коронация Анны 
Иоанновны", 1730 г.
Цена представленного экземпляра – 
27 450 рублей.

Коронация Анны Иоанновны про-
ходила 28 апреля 1730 года в Москве, 
в Успенском соборе. Оттуда самодер-
жица под роскошным балдахином в 
сопровождении свиты шествовала в 
Архангельский собор, затем в Благове-
щенский и далее к Красному крыльцу. 
В назначенный час императрица вошла 
в Грановитую палату, где ожидавшие ее 
особы встали в две линии согласно ран-
гу. Первый архиерей провозгласил тра-
пезу, после чего Анна Иоанновна села 
к столу. Кушанья к столу приносили 15 
слуг в порядке, установленном церемо-
ниалом 1724 года. Остатки с царского 
стола отдали народу.

Жетоны, выпущенные по случаю ее 
коронации, государыня собственно-
ручно бросала из окна. Один из таких 
жетонов, изготовленный из серебра, 

представлен в этом обзоре. Кроме того, 
были выпущены золотые и бронзовые 
жетоны.

На нумизматическом рынке сейчас 
представлено много новоделов жетонов 
на коронацию Анны Иоанновны. Их цен-
ник достаточно высок, от тысячи дол-
ларов и выше. От оригинальных экзем-
пляров новоделы отличаются гуртом. У 
оригиналов он узорчатый, а у новоделов 
гладкий.
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Морская золотая Морская золотая 
лихорадкалихорадка

Некоторые компании собрались строить под водой целые поселки 

Добыча золота из мо-
рей и океанов — дело 

не новое. В начале прошло-
го века американские ста-
ратели обнаружили золото 
в галечниках на берегу Бе-
рингова моря. Они же осно-
вали город Ном. Для добы-
чи золота из-под воды при-
думывали самые разные 
способы и устройства. Ста-
рательская добыча золота 
продолжается возле Нома 
до настоящего времени. 
Любители изобретают дра-
ги, работают под водой в 
теплых гидрокостюмах. 
В последние десятилетия 
развитие подводой техники 
и роботов для подводных 
горных работ привлекло к 
океанской добыче полез-
ных ископаемых крупные 
фирмы. Морская добыча 
золота выходит на новый 
качественный уровень. 

Новый подход к пониманию 
морской геологии привел к от-
крытию под водой сотен суль-
фидных рудных тел, что стало 
причиной возникновения среди 
стран, компаний, бизнесменов 
новой золотой лихорадки – мор-
ской (!). Началась настоящая по-
гоня за лицензиями на участки 
морского дна. Теперь добытчики, 
мотивируемые сокращающими-
ся ресурсами на земле и высоки-
ми ценами на золото и серебро, 
заняты сбором образцов и оце-
ниванием месторождений стои-
мостью в миллиарды долларов.

Еще совсем недавно скептики 
сравнивали добычу на дне оке-
ана с разработкой полезных ис-
копаемых на Луне. Но развитие 
морской геологии и прогнозы 
об истощении запасов металлов 
в ближайшее десятилетие при-
вели к тому, что сегодня горная 
промышленность спускается на 
дно океана. И это уже становится 
реальностью.

Экологи поднимают тревогу, 
утверждая, что риски при добы-
че на морском дне велики и не 
изучены. На это мировая горная 
промышленность отвечает се-
рией успешных исследований, 
открытий и оптимистичными 
конференциями. Теперь техно-
логическое развитие сосредо-
точено на создании новых робо-
тов, сенсоров и другого обору-
дования. Некоторые технологии 
пришли из нефтегазовой добычи 
на поверхности земли, напри-
мер специальные разведочные 
устройства и буры, спускаемые 
с корабля на длинном тросе и 
вгрызающиеся в морское дно. В 
общем, разрабатываемое под-
водное оборудование уже по-
зволяет искать и извлекать пота-
енные богатства.

Сегодня значительные силы 
горной промышленности, под-
держиваемые на правитель-
ственном уровне в Китае, Японии 
и Южной Корее, брошены на охо-
ту за сульфидными месторож-
дениями в Атлантическом, Ин-
дийском и Тихом океанах. Также 
частные компании провели сотни 
глубоководных разведочных опе-
раций в вулканических тихооке-
анских зонах рядом с островны-
ми государствами Фиджи, Тонга, 
Вануату, Новая Зеландия, Соло-
моновы Острова и Папуа — Новая 
Гвинея.

Бывшее ранее не особо вос-
требованным подразделе-
ние ООН International Seabed 
Authority, занимающееся распре-
делением прав на добычу в море, 
неожиданно начали осаждать во-
просами по поводу этих сульфид-
ных месторождений.

Поскольку страны Тихоокеан-
ского региона контролируют рас-
пределение прав на добычу по-
лезных ископаемых в своих тер-
риториальных водах, то прийти 
с ними к согласию порой бывает 
довольно трудно.

Попытки добывать полезные 
ископаемые были предприняты 
еще в 60—70-е годы, но тогда 
прибыль была настолько мала, 
что никогда не покрывала высо-
кие затраты на разведку, подъем 
со дна и транспортировку.

Перемены начались в 1979 
году с открытия "черных куриль-
щиков" — гидротермальных ис-
точников срединно-океанических 
хребтов. Из них в океаны под вы-
соким давлением в сотни атмос-
фер поступает высокоминерали-
зованная горячая вода. "Куриль-
щики" покрывают 46 000 миль 
вулканических трещин, создавая 
своего рода сетку.

Ученые выяснили, что "куриль-
щики" сформировались в ре-
зультате того, что горячая вода, 
поднимавшаяся через вулкани-
ческие породы, встречалась с хо-
лодной, и это приводило к осаж-
дению различных минералов, 

медленно объединявшихся в на-
сыпи и столбы. Один такой столб 
высотой в 15-этажное здание, на-
званный "Годзилла", найден у по-
бережья штата Вашингтон.

Первая волна открытий по-
казала, что эти вулканические 
источники минерального сырья 
дают убежище тысячам удиви-
тельных морских существ. За-
тем обнаружили, что эти холмы 
и столбы, неважно, горячие они 
или холодные, новые или старые, 
активные или неактивные, со-
стоят из комплекса минералов, 
содержащего внушительные ко-
личества меди, серебра и золота.

Сегодня даже вовсе не бога-
тые месторождения (например, 
меди) на поверхности отрабаты-
ваются современнейшей доро-
гостоящей техникой, хотя многие 
промышленные руды содержат 
ничтожно малые концентрации 
металла — всего полпроцента, в 
то время как океанские развед-
чики обнаружили на дне руду с 
10-процентной концентрацией (и 
выше), и не только меди, но и зо-
лота и серебра.

15 лет назад первую лицен-
зию на подводный участок полу-
чила компания Nautilus Minerals 
(Канада). Она выиграла право на 
разработку на 2000 квадратных 
милях вулканического морского 
дна возле Папуа — Новой Гвинеи. 
Но фирма не спешит переходить 
непосредственно к добыче, а вот 
разведка у Nautilus Minerals по-
ставлена на отлично: компания 
занимается исследованием со-
тен различных мест дна Тихого 
океана и обнаружила уже не один 
десяток перспективных с точки 
зрения подводной добычи участ-
ков.

В прошлом году Nautilus полу-
чил 20-летнюю лицензию на раз-
работку богатого (10 тонн золота 
и 125 000 тонн меди) месторож-
дения на глубине около полутора 
тысяч метров в море Бисмарка 
на юго-западе Тихого океана. 
Nautilus, возможно, начнет до-
бычу в следующем году. Сейчас 

компания занята строитель-
ством роботов высотой около 8 
метров, которые будут собирать 
и перекачивать сульфиды на по-
верхность. Затем минералы на 
баржах будут транспортировать-
ся в ново-гвинейский порт Раба-
ул. Как показали исследования, 
содержание золота может со-
ставлять здесь до 226 граммов 
на одну тонну.

Дэвид Хейдон, директор ком-
пании Nautilus Minerals, считает, 
что эта добыча подводных ис-
копаемых может стать новым 
словом в добывающей отрасли 
и будет интенсивно развивать-
ся на протяжении следующих 30 
лет. А через 50 лет все крупные 
предприятия будут вести добы-
чу исключительно с таких под-
водных залежей. Он также под-
черкивает, что большие зале-
жи золота и других минералов 
представляют собой большой 
интерес для большинства ком-
паний, которые ведут добычу в 
разных регионах.

Его компания уже в самое 
ближайшее время начнет до-
ставку всех необходимых для 
строительства материалов не-
посредственно к месту пред-
полагаемой шахты. На морском 
дне специализированные гусе-
ничные машины займутся рас-
чисткой дна от ила и других за-
грязнений, их будут поднимать 
на поверхность. Кроме того, 
планируется проект, согласно 
которому на морском дне будет 
создан целый горнозаводской 
поселок, в котором люди будут 
оставаться на продолжитель-
ное время, непосредственно в 
месте добычи.

Правительства многих стран 
заинтересованы в морской до-
быче полезных ископаемых. Ки-
тай — крупнейший потребитель 
золота, меди и других промыш-
ленных металлов — не ждал 
подтверждений успешности до-
бычи на океанском дне. Когда 
в мае 2010 года были приняты 
правила разведки сульфидов, 

представители Пекина в тот же 
день подали заявку от своей 
страны. В прошлом году Китай 
подписал контракт на получе-
ние исключительных прав на 
разработку 3860 квадратных 
миль вулканической расселины 
в Индийском океане. Генераль-
ный секретарь Агентства по 
минеральным ресурсам океана 
Дзин Дзанкай сказал журнали-
стам, что такие месторождения 
помогут Китаю соответствовать 
высокому спросу на металлы.

Россия заразилась глубоко-
водной лихорадкой в 2011 году, 
а Франция и Южная Корея в мае 
прошлого года. Совсем недав-
но Сеул получил право на раз-
ведку в водах Фиджи.

Бюллетень "Золотодобыча", 
использованы материалы сайта 

www.nytimes.com и www.zolotodb.ru

Между тем
Для частных старателей опре-

деленный интерес могут пред-
ставлять морские россыпи зо-
лота, приуроченные к устьевым 
районам золотоносных рек. Рос-
сыпное золото в прибрежно-мор-
ских отложениях обнаружено на 
западных берегах США и Кана-
ды, в Панаме, Турции и в странах 
Юго-Западной Африки. Наиболее 
широко известны золотоносные 
пески Аляски (Ном). В 1 тонне 
песка подводных россыпей, ухо-
дящих на расстояние до 5 км от 
берега и на глубину до 60 метров, 
содержится золота на сумму 15 
долларов. Значительными кон-
центрациями золота характери-
зуются подводные пески пролива 
Стефанса, к югу от полуострова 
Гранд. Здесь они встречаются до 
глубин 170—300 м. Перспективны 
для разработки золотоносные пе-
ски, обнаруженные на полуостро-
ве Кенай (россыпь Уэст-Кост), на 
побережье залива Гудньюс и на 
пляжах островов Кадьяк и Св. Лав-
рентия.

Драга для морской добычи золота выбирает место для 
спуска в воду Драга для морской добычи золота у причала в городе Ном
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Эксперт, ученый, Эксперт, ученый, 
нумизматнумизмат

Для определения подлинности монет к Игорю Ширякову                  
едут со всего мира 

Игорь Ширяков, заведующий отделом нумиз-
матики Государственного исторического 

музея, кандидат исторических наук, известен 
каждому коллекционеру. Он ведущий россий-
ский эксперт в области всего, что так или иначе 
связано с монетами. Его вердикт — это окон-
чательный диагноз, который не обсуждает-
ся и не подвергается сомнению. В год он про-
водит порядка пятисот экспертиз, и по каждой 
надо оформить соответствующее заключение. 
Словом, нагрузка огромная, поэтому встре-
чи с прессой у Игоря Владимировича происхо-
дят нечасто. В один из таких редких моментов 
общения со СМИ, произошедшем в середине 
июня в Иркутске, присутствовал главный редак-
тор газеты "Кладоискатель. Золото, клады, со-
кровища" Алексей Елизарьев. 

— Игорь Владимирович, расскажите, пожа-
луйста, о цели вашего визита в Иркутск.

— Есть желание сотрудничать с сибирскими му-
зеями, которые в плане нумизматики развиты, на 
мой взгляд, не так сильно. У нас мало личных свя-
зей, контактов. А если учитывать, что нумизматиче-
ские фонды в этих музеях представлены достаточно 
хорошо, то такие контакты, безусловно, нужны. Вот 
мы и приехали знакомиться. 

— У вас уже были контакты с иркутянами?
— За несколько лет до нашего приезда сюда к 

нам обращались сотрудники одного иркутского аук-
ционного дома (имеется в виду Сибирский монет-
ный аукцион, сотрудники которого действительно 
приезжали в ГИМ на консультации). Они привозили 
к нам в музей достаточно хорошую подборку монет 
на предмет определения их подлинности. В ходе 
общения выяснилось, что с проведением экспертиз 
и определением подлинности нумизматического 
материала здесь большие проблемы. И действи-
тельно, поддельных монет в регионах сейчас очень 
много, и они достаточно высокого качества. Велика 
вероятность их попадания в музеи. Более того, если 
и дальше так дело пойдет, то со временем поддел-
ки могут просто задавить музейный фонд. Так что, 
выезжая в регионы, я, помимо прочего, вижу свою 
задачу в проведении консультаций для работников 
музеев, чтобы они имели возможность самостоя-
тельно определять подлинность того или иного экс-
поната.

— Как бы вы определили нынешний рынок 
поддельных монет?

— Это настоящий бизнес, существующий на 
уровне современного высокотехнологичного произ-
водства, вплоть до использования заводского обо-
рудования для монетной чеканки.

— Его центр в Китае?
— Возможно. Самые интересные по качеству под-

делки, по моим предположениям, поступают к нам 
через США. Но не исключено, что производят их 
все-таки в Восточной Азии. Кроме того, вовлечены 
в это теневое производство Украина и Прибалтика. 
Есть, конечно, подделки, которые распознать очень 
легко. Это монеты с грамматическими ошибками 
или с такими очевидными ляпами, как гуртовая над-
пись на меди Николая Второго.

— Что вы можете в таких условиях посовето-
вать начинающему коллекционеру? Как опреде-
лить подлинность?  Каждый раз ехать к вам?.. 

— Ну, если вы хотите купить монету за 100 ру-
блей, вы, конечно, не поедете. Но если за 100 тысяч 
долларов, то поедете куда угодно. Потому что вы 
вкладываете деньги в подлинники, а не в фальшив-
ки. Для определения подлинности монет к нам едут 
из Америки, Австралии, Африки...

— Какую-нибудь самую запоминающуюся исто-
рию на эту тему можете рассказать? 

— Пожалуйста. Однажды в Германии на аукционе 
Kunker всплыла монетка, на которую сначала никто не 
обратил внимания. Это был пробный червонец 1746 
года. До того времени считалось, что эта монета су-
ществует в единственном экземпляре и он хранится 
в Вене, в культурно-историческом музее. Сначала ее 
владелец вообще хотел продать ее за 2 тысячи евро. Но 
когда разобрались что к чему, стартовую цену подняли 
до 30 тысяч евро. Потенциальный покупатель монеты 
сказал своим дилерам: «Больше полумиллиона я не 
дам. Купите дешевле, сэкономите, а разницу положите 
себе в карман».

 Так вот эти два дилера развели целый аукцион: объ-
ясняли всем, что монета поддельная, и купили ее в ито-
ге за 230 тысяч, а 270 тысяч положили себе в карман. 
Слух о том, что монета поддельная, дошел до покупа-
теля. Естественно, пришлось проводить экспертизу. В 
Вене собралась целая комиссия, консилиум из пред-
ставителей банкиров, дилеров, продавца. Были храни-
тели Венского музея. Меня позвали. И каждый эксперт, 
независимо друг от друга, изучив оба экземпляра — 
музейный и аукционный, пришел к выводу, что монета 
подлинная. Я написал на этот счет экспертное заклю-
чение. А вообще, это не самая дорогая монета. Моя 
супруга была свидетелем, как на аукционе в прошлом 
году в сентябре или начале октября пробный рубль Ио-
анна Антоновича был продан за 3 млн 600 тысяч швей-
царских франков. 

Запоминающихся монет много, и некоторые из них 
всплывают вообще неожиданно. Вот, например, не так 
давно копатели в районе Новосибирска при помощи 
металлодетектора нашли копейку 1765 года Екатерин-
бургского монетного двора. Тираж чекана этой копейки 
— 1725 штук. Ни один нумизмат до этого ее в руках не 
держал. Я подержал. В итоге она была выставлена на 
одном из московских аукционов. 

— Нередко появляется информация, что в сегод-
няшнем обороте есть монеты, которые представ-
ляют какую-то ценность. На что в связи с этим вы 
советуете обратить внимание?

— Тут рекомендовать сложно, поскольку обращать 
внимание можно на многое. Могу рассказать одну исто-
рию из своей жизни. Году этак в 2003-м как-то вечером 
коротал время в деревне. Зима. Холод. Делать было 
нечего. Я пошел в поселковый магазин, а там на при-

лавке стояла банка, куда все мелочь кидали. Это сейчас 
самые мелкие монеты — 5 и 10 копеек, а тогда копейки 
еще ходили, но они уже никому нужны не были. Я гово-
рю: «Давайте я у вас заберу эти монетки, а вам десятку 
за них отдам». Продавщица отвечает: «Забирайте». И у 
меня появилось занятие на вечер. Я сидел и перебирал 
копейки и пятачки. И нашел действительно необыч-
ную монетку — без обозначения монетного двора. На 
любой современной монете это обозначение должно 
быть, а тут нет. Хотя по материалу я вижу, что это Мо-
сковский монетный двор. По сути, это  бракованная мо-
нета, которая каким-то образом вышла в обращение. 
Она не соответствует утвержденному образцу, и ее, по 
уму, надо изымать из оборота и пускать в сырье. Потом 
аналогичные монеты выявили и другие нумизматы. Так 
что поройтесь в своих копилках — может, тоже что-то 
интересное найдете.

— А если кто-то из молодежи сейчас вдруг за-
хочет  собирать монеты, что вы ему посоветуете? 
Какие могут быть трудности на этом поприще?

— На первом этапе, когда человек только-только 
начинает этим заниматься, трудностей обычно не 
бывает. Нужно просто попросить своих родствен-
ников, друзей, знакомых вытрясти все из домашних 
шкатулок, копилок, ящиков. Потом найти какие-то 
книжки — к сожалению, их маловато у нас — и хотя 
бы в общих чертах понять, откуда все эти монеты 
и что на них изображено. И я вас уверяю, что даже 
эти несложные действия расширят кругозор любо-
го человека, научат искать информацию. И вообще, 
любой вид коллекционирования — значков, марок, 
монет — очень стимулирует познавательную дея-
тельность. Ну а трудности появятся тогда, когда этот 
интерес перерастет в болезненное увлечение. Но до 
этого надо еще дорасти. 

Алексей Елизарьев

Игорь Ширяков с женой на раскопках Танаиса         

До последнего времени на аукционах были 
представлены лишь новоделы копейки 1765 
года ЕМ. Благодаря копателю из Новосибирска 
из недр истории был извлечен подлинный 
экземпляр такой монеты. Он прошел экспертизу 
у Игоря Ширякова, а затем был передан на один 
из российских аукционов.
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Как поймать блоху    Как поймать блоху    
на пивной крышкена пивной крышке
В России бум коллекционирования кронен-пробок:                          

надо копать рядом с деревенскими ларьками
Как у нас люди пьют пиво? Вы-

шел из гастронома — и пробку 
долой... Копатели говорят, что эта 
назойливая вещь — самая большая 
их проблема. Но это лишь отчасти 
правда, ведь земля вокруг старых 
ларьков и магазинов где-нибудь в 
Великих Луках или Пскове полна 
раритетными экземплярами сто-
имостью от 500 до 1500 рублей. 
Есть люди, которые охотятся с ме-
таллоискателем именно за этим 
«мусором», чтобы потом сбыть на-
ходки коллекционерам. 

В советские времена, до 1947 года, 
пивные бутылки укупоривали дорого-
стоящими корковыми пробками.  Потом 
появились кронен-пробки, на которых 
содержалась вся информация о напитке 
(название, цена, ГОСТ, пивзавод). Эти-
кеток тогда не было. В конце 50-х годов 
в ходу были «бескозырки» — пробки из 
легкой алюминиевой фольги со свиса-
ющим набок ушком. Просуществовала 
«бескозырка» около 15 лет и исчезла. В 
конце 60-х советские пробки стали «дав-
леными» — сорт и дату на них наносили 
тиснением. 

Такие старые пробки, алюминиевые 
или жестяные, коллекционируют «по ка-
лендарям». Это одна из систем собира-
ния: с 1-го по 31-е числа каждого меся-
ца и года. Так как алюминий хорошо со-
храняется в земле в течение многих лет, 
такие пробки можно откопать в очень 
хорошем состоянии. А стоимость проб-
ки, как и монеты, находится в прямой 
зависимости от степени сохранности.

В середине 70-х годов в СССР по-
явились первые пробки с картинками. 
К сожалению, изображения в земле, 
как правило, не сохраняются. Такие 
пробки сейчас есть только в коллекци-
ях. Зачастую они являются настоящими 
раритетами. Так, в начале 90-х по всей 
стране возникали и быстро закрыва-
лись малые пивоваренные предприятия 
с брендами-однодневками: «Команда 
А» и «Братва» из Братска (пробки от 
пива этих сортов могут стоить до 2500 
рублей за штуку), «Два веселых гуся» из 
Ульяновска (в феврале 2013 года такая 
пробка продалась на интернет-аукци-
оне за 4100 рублей). И даже пробка от 
банальной «Балтики» может быть ред-
кой, если она выпущена на иностран-
ном заводе (первое время своей рабо-
ты пивоваренная компания заказывала 
небольшие партии пробок в Финляндии 
и Германии). Большинство коллекцио-
неров собирают пробки с картинками.

Большая удача — это старая пробка 
с «блохой». «Блохи» — значки на проб-
ках — бывают всех видов, но «поймать» 
ее может только человек с наметанным 
глазом. 

— Бывает, что надпись на пробке от 
пива одного и того же сорта чуть отли-
чается шрифтом или в ней отсутствует 
буква, символ, — объясняет Герман Ва-
сильковский, питерский коллекционер 
и создатель сайта beer-cap.ru. —  От-

тенки, масштаб изображения, мелкие 
детали рисунка — таких мелочей мно-
го. У современных пробок «блохи» «от-
лавливаются» просто — у них на юбке, 
сбоку, имеется значок, обозначающий 
производителя. И ясно, что у разных 
заводов, поставляющих пробки одному 
пивкомбинату, продукция отличается. В 
Советском Союзе такой маркировки не 
было, и экземпляры с «блохами» очень 
ценятся. Разница в цене может состав-
лять сотни рублей — обычная пробка 
стоит десятку, а та, что с «блохой», все 
пятьсот.

Пробки Герман начал собирать еще 
до того, как распробовал пиво. Корен-
ной петербуржец, в детстве он жил 
с родителями в начале Московского 
проспекта. В 70-е годы прошлого века 
финны стоили там огромную гостиницу 
«Пулковская», нынешний отель Park Inn.

—  Они жили прямо на стройке и там 
же пили пиво, которое привозили с со-
бой. Мы тогда играли в пробки, у каж-
дого был такой специальный мешочек 
для игровых пробок. Мы забирались 
на стройку и собирали пробки. Пиво 
у финнов было то же, что и сейчас: 
Sinebrychoff, Lapin Kulta. А пробки дру-
гие. Нынче дизайн у этих марок новый, 
—  рассказывает Герман. 

Повзрослев, Герман стал собирать 
пробки от пива, которое пил сам. В 
конце 80-х — начале 90-х годов в Ле-
нинград привозили много импортного 
пива: чешское, германское, англий-
ское, канадское. А также продавались 
местные сорта — «Красная Бавария», 
«Вена», «Степан Разин». Герман часто 
ездил в заграничные командировки — 
в Индию, Марокко, Англию, Швецию, 
ближнее зарубежье. И везде добывал 
новые экземпляры. В начале 2012 года 
он решил сделать сайт, посвященный 
собственному собранию. Изучил во-
прос и понял, что одними лишь «само-
питыми» пробками серьезной коллек-
ции не собрать.

К примеру, у обладателя самого 
крупного собрания в России, Алексан-
дра Колосова, около 80 000 тысяч про-
бок. А самая крупная в мире коллекция 

— у итальянца Франко Ферретти:  более 
двухсот тысяч.

— Когда я собирал все подряд, у меня 
было около шести тысяч, — говорит Гер-
ман. — В начале этого года я всю ерунду 
вроде Прибалтики, Германии и других 
стран Европы, а также США и Канады 
продал, и у меня остались только самые 
дорогие и редкие.

 Впрочем, его коллекции есть куда 
развиваться. Пока не удалось собрать 
всех мировых производителей — из 210 
стран представлено лишь 190. Пиво ва-
рят и в Сан-Марино, и на Азорских остро-
вах, на Мадейре, в Ботсване, Лесото, 
Сьерра-Леоне и в Восточном Самоа. В 
каждой небольшой стране, может, всего 
по паре местных сортов, поэтому проб-
ки, выпущенные там, редки и достаточно 
дороги. Так, пробка из Восточного Тимо-
ра обошлась Герману в 3000 рублей, из 
Тонго — в 720, из Мартиника — в 500 с 
чем-то. Продавцы, понимая, что речь 
идет об экзотике, активно торгуются. 

— В пути второй месяц — «спасибо» 
«Почте России» — посылка из Латвии с 
пробками из Гренландии и Югославии. 
В двадцатых числах июня был аукцион, 
на котором удалось купить еще четыре 
новых: Гваделупа, Кюрасао, Мадейра и 
Азорские острова, — рассказывает Гер-
ман.

Впрочем, к заграничным экземпля-
рам российские коллекционеры (сей-

час их в стране около трехсот) прояв-
ляют гораздо меньше интереса, чем к 
отечественным. Отчасти срабатывает 
патриотизм. К тому же, чтобы создать 
хорошую коллекцию, к примеру, чеш-
ских или германских пробок, надо жить 
в этих странах, общаться с местными 
«коллегами». Кроме того, в настоящее 
время «благодаря» «Почте России» об-
мен с заграницей резко сократился. 

За последний год объектом ажио-
тажного спроса у нас в стране стали 
именно российские пробки, и подо-
рожали они больше всего. Прошлым 
летом старые российские экземпля-
ры продавались по 50—100 рублей за 
шутку. Сейчас они стоят 300—500 ру-
блей. Старыми считаются пробки, вы-
пущенные всего лишь в начале 2000-х.

Поэтому параллельно со сбором 
пробок из экзотических стран Герман 
решил начать новую тему: пробки Ле-
нинграда, Петербурга и Ленобласти, 
которые выпускались с начала 60-х го-
дов прошлого века. Собирать плани-
рует и по картинкам, и по календарям. 
Будет покупать на аукционах и менять-
ся с другими коллекционерами. 

— Если кому-то из кладоискателей 
посчастливится отыскать интересные 
экземпляры, буду рад купить, — гово-
рит он.

Иван Загвоздин
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«Находки кладоискателей»«Находки кладоискателей»
Находки кладоискателей — это не только раритетные монеты, но и всякие необычные 

вещи. Некоторые из них зачастую так и не удается идентифицировать. Очень часто с на-
ходками связаны какие-то интересные истории. 

Бывает, что обстоятельства, при которых находки были обнаружены, настолько удиви-
тельны, что могут стать основой целого литературного произведения. В общем, находки 
поисковиков — это целый мир, необычный и неповторимый. 

О некоторых из них мы периодически будем рассказывать на специальной страничке, 
которую мы так и назвали — «Находки кладоискателей». Часть из этих находок передана 
в единственный в мире Музей кладоискательства, расположенный в Иркутске.

Клуб  кладоискателей: www.clubklad.ru

Теория лесных кладовТеория лесных кладов
Начало на стр. 1

2. Клад лежит не в пространстве,                      
а во времени

Допустим, на месте клада выросло большое дере-
во. Мы не сможем взять клад до тех пор, пока оно не 
закончит свой жизненный цикл, потому что ствол и 
корни не позволят нам провести катушкой прибора 
над кладом. Выходит, что кладоискатель, не нашед-
ший здесь клад, ставит крест на этом месте: мол, 
здесь ничего нет. Хотя на самом деле все дело во 
времени. Через 50 лет дерево погибнет и упадет, тем 
самым откроет окно обнаружения клада во времени. 

Теперь допустим, что на месте клада нет дерева, 
но наш прибор недостаточно совершенен для полу-
чения отклика от данного клада. Из этого следует, что 
окно обнаружения клада во времени откроется после 
приобретения такого прибора или после его изобре-
тения, производства и приобретения. Это окно за-
кроется тогда, когда над кладом вырастет дерево. 

Можно перечислить еще большее множество фак-
торов, открывающих и закрывающих окна обнаруже-
ния кладов. Все эти факты будут реальными и объек-
тивными, но вся их совокупность настолько значима 
для кладоискателя, что фактом нахождения клада в 
неком пространстве можно пренебречь. 

Применение на практике этого постулата дает 
кладоискателю возможность найти клад там, где его 
уже искали ранее другие кладоискатели или он сам. 
Тезис "Я уже здесь был" не применяется, так как не 
имеет смысла. Он не может принести результат и за-
меняется на тезис "Я сегодня еще здесь не был". 

3. Клад является незавершенным 
действием

Понятно, что человек, закопавший клад, сделал 
это не для того, чтобы избавиться от денег. Очевид-
но, его целью было спрятать деньги на некоторое 
время, чтобы воспользоваться ими позже. Невостре-
бованный клад обладает свойствами незавершенно-
го действия. Незавершенное действие, в свою оче-
редь, находится в состоянии неустойчивого равнове-
сия и вызывает у человека ощущение дискомфорта. 
На практике это означает, что кладоискатель должен 
внимательно относиться к своим ощущениям типа 
«Что-то в этом месте есть!» или «Что же меня туда 
опять тянет?», возникающим во время или после 
посещения конкретного места, будь то астральная 
связь с человеком, не сумевшим изъять свой клад, 
или банальное искривление пространства вокруг не-
изъятого клада. Незавершенное действие требует 
завершения, а кладоискатель это чувствует. 

4. Место клада парадоксально

Парадокс заключается в том, что клад закапывал-
ся в местах, посещаемых людьми, а не наоборот. Я не 
берусь утверждать, что именно является первичным: 
то ли место, часто посещаемое людьми, обладает 
определенной энергетикой, которая и привлекает че-
ловека, закапывающего клад, идти именно в это ме-
сто, то ли сам неизъятый клад обладает энергетикой, 
которая привлекает других людей. На практике кладо-
искатель должен обращать особое внимание на ме-

ста, изобилующие потеряшками. Так называемые по-
теряшки, или монеты, утерянные случайным образом, 
свидетельствуют об активной посещаемости данного 
места в прошлом. 

5. Клад находится на расстоянии большой 
нужды

Нет более приватного действия, кроме закапыва-
ния клада. Исключением является только справле-
ние большой нужды. Чтобы справить большую нужду, 
путник отходит в лес на такое расстояние от дороги, 
которое позволит ему видеть людей на дороге и быть 
невидимым для людей, зашедших в лесу в зону ма-
лой нужды. Для справления большой нужды человек 
не станет заходить еще глубже в лес, так как в этом 
случае он теряет главный ориентир, а именно дорогу, 
которую он должен видеть, оставаясь невидимым. 

Расстояние большой нужды (РБН) — это баланс 
между необходимым и достаточным с точки зрения 
безопасности столь приватного занятия. Совсем не 
обязателен факт того, что клад находится на РБН от 
дороги. РБН «работает» от оврагов, рек, опушек и ис-
чезнувших дорог. 

6. Теория металлопоиска                                  
с металлоискателем

Чем больше в кладе монет, тем слабее сигнал и 
меньше глубина обнаружения. В случаях хорошей 
компактности, особенно если монеты мелкие и все 
одинаковые, прибор может не видеть клад совсем. 

Сергей Дмитриев  (Tlemsen), clubklad.ru

Екатерининские пятакиЕкатерининские пятаки
Некоторые образцы медных монет, представленных в музее «Кладоискатель» 

Клад екатерининских пятаков хранится в музее «Кладои-
скатель». Найдены они были летом 2010 г. во Владимирской 
области Рудольфом Кавчиком с помощью металлоискателя 
E-Trac на самом краю пахотного поля. Общий вес находки 
составил 13 кг, количество – 261 шт. Пятаки хорошо сохрани-
лись благодаря тому, что находились все это время в плотно 
закрытом горшке, который также является экспонатом музея.

Кроме того, в музее имеется экспонат «Сплавленные пя-
таки», найденный  в районе Усть-Орды. Пятаки сильно опла-
вились — скорее всего, при пожаре, потому что совершенно 
невозможно определить дату их выпуска.

Екатерининские пятаки – удачная находка для кладоиска-
телей. Они привлекают нумизматов не только своей истори-
ческой ценностью, но и  красотой чеканки, размером, весом, 
доступностью. На каждом нумизматическом аукционе вы-
ставляются Катенькины деньги.

Екатерина II царствовала с 1762-го по 1796 год. Это была 
великая императрица, проявившая себя во всех сферах 

российской политики, экономики и культуры. С приходом к 
власти она запретила чеканить медные монеты по 32 руб. с 
пуда, как это делалось при Петре III, приказав вернуть чекан-
ку по 16 руб. с пуда, как при Елизавете Петровне (начиная с 
1758 г). Таким образом, за период правления императрицы 
произошло двукратное увеличение монетной стопы (номи-
нала) общегосударственных медных монет.

При Екатерине II разменная медная монета при-
обрела широкое хождение наряду с серебряной. 
Вес Катенькиного пятачка составлял по номиналу 
51,19 г. Производились монеты на Екатеринбургском 
(ЕМ), Сестрорецком (СМ), Московском (ММ), Санкт-
Петербургском (СПМ), Аннинском (АМ), Сузунском 
(КМ), Таврическом (ТМ) монетных дворах Российской 
империи, обычно с обозначением на монетке двора-
«родителя». Наиболее часто встречаются монетки Ека-
теринбургского двора, реже – Таврического. В 1763—
1765 годах монеты выпускались без обозначения мо-
нетного двора.

Подлинные монеты Екатерины II имеют шнуровид-
ный гурт с наклоном насечки слева, вверх и направо. 
Даже при перечеканке монет гурт оставался прежним. 

Рисунок монет неоднократно менялся. Существу-
ет несколько типов пятаков, отличающихся аверсом и 
реверсом. Все они подробно описаны в соответству-
ющей литературе. Аверсы пятикопеечной монеты раз-
личаются по типам гербовых орлов, которых четыре 
вида; имеются и два «переходных». Чаще всего встре-
чаются реверсы: 1) малая корона, узкий вензель, 4 яго-
ды в лавровом листе (1763—1788); 2) большая корона, 
широкий вензель, 3 ягоды (1788—1796).

Ольга Горощенова,  директор музея «Кладоискатель»



Кладоискатель
Золото. Клады. СокровищаЗолото. Клады. Сокровища

www.kladoiskatel.ruwww.kladoiskatel.ru

№ 6, № 6, июнь 2013июнь 2013
7

По следам Чингисхана По следам Чингисхана 
Молва приписывает древнему завоевателю посещение Ольхона. 

Прямых доказательство этому нет, но косвенные признаки имеются 

Могила великого мон-
гольского завоевателя 

Чингисхана не дает покоя 
исследователям и авантю-
ристам. Ее местоположе-
ние пытались установить 
еще сотни лет назад. До на-
ших дней дошло слишком 
много легенд и неверных 
толкований истории похо-
дов свирепого монгола. Но 
в любом мифе всегда есть 
частичка правды. В Восточ-
ной Сибири с именем Чин-
гисхана традиционно свя-
зывают два места — остров 
Ольхон и поселок Тибельти 
в Тункинской долине. 

Ольхон: Кобылья Голова, 
Жима 

Согласно легенде, Чингис-
хан вместе со своими воинами 
перебрался на Ольхон по сухому 
перешейку. Табором встали они 
на мысе Кобылья Голова и оста-
вили после себя таган и огром-
ный чан с вываренным конским 
черепом. Это предание впервые 
было опубликовано 1759 году 
"отцом сибирской истории" не-
мецким академиком Миллером. 
Сами же монголы рассказывают, 
что у Чингисхана был стан на реке 
Куринлуме, впадающей в Далай 
(монгольское название Байкала). 
Вместе со своим войском вели-
кий полководец время от време-
ни появлялся на берегах священ-
ного озера.

В народных монгольских пре-
даниях также говорится о том, что 
стан Чингисхана располагался на 
Ольхоне. Однако в официальных 
исторических летописях Монго-
лии об этом факте не упоминает-
ся. Кроме того, ни историк Мил-
лер, прибывший на остров через 
500 лет после предполагаемых 
событий, ни его последователи 
после бесед с местными жите-
лями не смогли обнаружить не то 
чтобы хотя бы одно материальное 
подтверждение вышеназванного 

факта — не было даже устного. 
Буряты ничего об этом не знали.

Сам по себе ольхонский мыс 
Кобылья Голова (на местном наре-
чии — Хорин-Ирги) — очень зага-
дочное место. Столь оригинально-
му названию есть три объяснения. 
Первое связано с его формой: если 
наблюдать мыс со стороны Байка-
ла, он похож на наклоненную к воде 
голову лошади. Вторая версия свя-
зана как раз с черепом коня, остав-
ленным монгольскими войсками. 
Третья — самая мистическая. В 
1905 году купец первой гильдии Да-
нила Ухватов перевозил по Мухор-
скому заливу на корабле скот на 
остров Ольхон. Одна из лошадей 
из-за сильной качки не удержалась 
и упала за борт. Животное пыта-
лись вытащить из воды, однако 
неведомая сила потянула лошадь 
на дно. Через несколько минут на 
поверхность выплыли куски мяса 
и голова лошади. Эти пугающие 
события и стали поводом связать 
название ближайшего мыса с по-
гибшим животным. 

Достаточно прогуляться по Хо-
рин-Ирги, чтобы понять насколько 
неудобно это место для располо-
жения стана. Мыс скалист и об-
рывист, непригоден для выпаса 
животных, поскольку здесь отсут-
ствуют спуски к воде. Для времен-
ного местопребывания большого 
количества воинов здесь не хватит 
площадей. 

Известно, что народная молва 
приписывала Чингисхану многие 
события, к которым великий за-
воеватель не имел никакого от-
ношения. К примеру, развалины 
древних сооружений, которые рас-
сыпались либо от старости, либо в 
результате столь давних событий, 
что о них все позабыли. К приме-
ру, на Ольхоне можно встретить 
каменные стены. Ученые выясни-
ли, что они построены курыканами 
еще в V-X веках. Чингисхан родил-
ся спустя несколько сотен лет, но 
местные жители упорно приписы-
вали строительство ограждений 
монголам. 

Скорее всего, чан с черепом 
коня — типичный пример народ-
ного творчества. Также ученые 
довольно скептически относятся к 
рассказам местных жителей о том, 
что Чингисхан похоронен в пещере 
Шаманского мыса, расположен-
ной на острове. Шаманский мыс, 
или скала Шаманка, — визитная 
карточка озера. Через сквозную 
пещеру скалы, которая считалась 
священным жилищем высшего 
божества, проходить разрешалось 
только шаманам. Раньше у нее был 
боковой коридор, который после 
массовых посещений заполнился 
обрушившимися камнями. 

Окрестности Хужира  

Самая высокая точка Ольхона 
— священная гора Жима (высота 
1274 метра) — тоже упоминается 
в народных преданиях в качестве 

места, где мог быть похоронен 
Чингисхан. С древних времен у 
бурят существует запрет на по-
сещение горы. Сюда могли под-
ниматься только шаманы, а после 
их смерти — лишь люди, участво-
вавшие в ритуальном сожжении. 
В наше время туристы бывают на 
Жиме, все походы заканчиваются 
благополучно. 

Большинство ученых едины 
во мнении: Чингисхан не был на 
Ольхоне. Но то, что монголы посе-
щали остров — сердце Байкала, 
подтверждают местные краеве-
ды. Именно из-за воинственных 
чужаков Ольхон вынуждены были 
покинуть курыкане, откочевавшие 
на территорию Якутии. В пользу 
посещения монголами острова 
говорит находка, которая служит 
косвенным доказательством того, 
что на остров приходили поддан-
ные Чингисхана. 

— В 80-х годах библиотекарь 
нашей школы отравилась вместе 
с мужем в окрестности Хужира в 
лес за ягодами, — рассказывает 
Капитолина Литвинова, директор 
местного музея. — Из леса они 
вернулись с весьма любопытным 
резным металлическим пред-
метом. Мы долго гадали о его 
предназначении. Наша учитель-
ница Зинаида Гро участвовала 
в раскопках в Самарканде. Она 
с уверенностью сказала, что эта 
находка — нагрудный знак во-
ина Чингисхана, который служил 
своему владельцу своеобразной 
визитной карточкой, паспортом. 
С той поры этот предмет является 
частью нашей экспозиции. Его ви-
дели многие ученые, и ни один из 
них не оспаривал принадлежность 
знака человеку из рода Чингисха-
на. 

Как знак попал на остров — 
это, конечно, загадка. Возможно, 
кто-то принес ее с материка уже в 
позднее время. 

Капитолина Николаевна при-
держивается следующей версии. 
У бурят, которые имеют с монго-
лами единые корни, усопших не 
предавали земле, а сжигали (в не-
которых семьях эта традиция со-
хранилась до сих пор). Вместе с 
покойником клали вещи, которыми 
он часто пользовался при жизни. 
Возможно, ольхонский библиоте-
карь наткнулась на место ритуаль-
ного сожжения воина Чингисхана. 

Кладбище Тибельти 

В селе Тибельти, расположен-
ном на самом краю Тункинской 
долины, информацию о место-
положении могилы Чингисхана 
знают все жители, от мала до 
велика. 

Сказание о легендарном за-
хоронении воспроизвел в своей 
книге историк-краевед Валерий 
Махно: "Это было давно, когда 
на берегу Южного Байкала жили 
одни буряты. Русских здесь еще 
не было. Во время одного из за-
воевательных походов против 
северных народов Чингисхан во 
главе своих войск вышел к Бай-
калу. Стремительно пронеслась 
легкая монгольская конница по 
льду озера и ворвалась в Тункин-
скую долину. Здешние жители, 
буряты, вынуждены были поко-
риться грозному завоевателю. 

Чингисхану понравилась Тун-
кинская долина, и он приказал 
своим людям после смерти по-
хоронить его здесь, на берегу 
величественного Иркута. Когда 
Чингисхан умер, его тело, а так-
же награбленные им богатства 
привезли в долину, положили на 
берегу Иркута и насыпали над 
могилой огромный курган. А ря-
дом (там есть еще маленький 
курган) похоронили любимую 
жену Чингисхана, русскую княж-
ну, которую взяли в плен во вре-
мя вторжения на Русь. 

На территории села Тибель-
ти действительно находятся два 
кургана, на которых ныне раз-
мещается сельское кладбище. 
Конечно, это очень заманчивая 
версия — поместить могилу 
Чингисхана в одном из древних 
курганов Южного Прибайка-
лья. Однако ради исторической 
справедливости надо заметить, 
что курганы Тункинской долины 
были насыпаны над могилами 
не столь знаменитых людей, как 
Чингисхан, за тысячу лет до рож-
дения великого монгольского за-
воевателя".

Помимо всего прочего, рас-
сказы о могиле Чингисхана ча-
сто можно услышать от жителей 
Баргузинской долины (восточный 
берег Байкала). Правда, когда ис-
следователи попросили указать 
местных жителей, где, по мнению 
их предков, находилась могила 
монгольского завоевателя, те 
указали на пять разных сопок.

Ольга Фролова
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Техника, которой мы пользуемся

Всё, что вы хотели узнать Всё, что вы хотели узнать 
о металлоискателяхо металлоискателях

На часто задаваемые вопросы отвечает эксперт Рудольф Кавчик

— Как искать золотые самородки в воде? 
Можно ли погружать катушку GPX 5000 и Eureka 
Goldи X-Terra 705 под воду?

Стандартные катушки GPX 5000, Eureka Gold, X-Terra 705 
влагозащищенные, но предохранены только от росы и до-
ждя. Опускать под воду их не рекомендуется. Катушки этих 
детекторов внутри полые, а, как известно, рано или поздно 
вода отверстие найдет — и катушка выйдет из строя. Для 
поиска под водой фирмой CoilTek выпускаются специаль-
ные катушки разных типоразмеров, от 6 до 15 дюймов. Эти 
катушки полностью защищены от воды, с ними можно ве-
сти поиск под водой. Подробно о катушках CoilTek читайте 
на сайте www.minelab.com.ru.

Искать самородки в воде можно со специальными водо-
защищенными катушками CoilTek. Перспективные места 
— щетки вдоль ручья, чаще всего они и скрывают золото. 
Но достать найденный самородок из глубокой трещины, 
покрытой водой, очень сложно, а порой даже невозможно. 
Золото в воде при раскопе проседает в трещину плотика, 
и, как бы аккуратно вы ни копали, ухватить рукой его не по-
лучается. Приходится отводить воду, осушать, проводить 
настоящие мелиорационные работы. А с полуметровой 
глубины достать самородок без специального оборудова-
ния вообще нереально. Для таких обводненных мест при-
меняют мини-драги.

— Подскажите, пожалуйста, максимальную 
глубину работы СТХ 3030 по мелким и крупным 
целям. Какой из глубинных металлоискателей, 
по вашему мнению, лучший? 

Глубина зависит от многих факторов, основной из кото-
рых — минерализация грунта. В одном месте монету детек-
тор обнаруживает на глубине 50 см, в другом только на 20. 
Глубина обнаружения уменьшается из-за минерализации 
почвы. Сигнал не может проникнуть глубоко в почву из-за 
помех. Тяжелыми, минерализованными  грунтами считают-
ся глина, а также почвы с солями, кирпичом или керамикой, 
а также с  металломусором. Точную глубину обнаружения 
металлоискателя сказать никто не сможет. Тесты в воздухе 
бесполезны, так как не учитывают наличия минерализации 
и способности металлоискателя отстраиваться от помех 

почвы. Некоторые многочастотные детекторы, такие как 
СТХ 3030, E-Trac, GPX 5000, из-за особенностей настрой-
ки на грунт в воздухе показывают глубину меньше, чем при 
реальном поиске. Преимущество СТХ — в безупречной 
работе на любых почвах, в том числе в соленой воде и на 
глинистой почве. Они работают там, где другие метал-
лоискатели не работают. Глубина обнаружения и чувстви-
тельность СТХ 3030 заметно выше предшествующих моде-
лей Explorer и E-Trac.   

— Где искать клады?

Клады прятали там, где жили: у дома, в огороде, в доме, 
в подвале, в сарае или у забора. В общем, в скрытых от по-
сторонних глаз местах, но в то же время доступных. Клад не 
хоронили навсегда, а припрятывали в момент опасности, 
чтобы можно было быстро его достать в случае надобно-
сти, или добавить горсть монет, или  взять из него часть на 
насущные нужды.  Где стояли дома и жили люди, там и нуж-
но искать клады. Главный принцип поиска — поставьте себя 
на место того человека, который прячет клад. Например, 
клад чешуй XIV—XV веков найден в поселке на краю оврага. 

Видно, что человек спасался от врагов, спрятавшись в ов-
раге, который был на краю его огорода, за скотным дво-
ром. Он быстро присыпал кувшин с монетами и, возможно, 
дальше побежал по оврагу, чтобы его не было видно на от-
крытом месте. Но, видно, не судьба ему было вернуться… 
Чем больше вы проводите времени в поиске, тем больше 
у вас шансов найти клад.  На сайте клуба кладоискателей 
www.clubklad.ru создан специальный раздел «Где искать 
клады». В нем приводится много примеров и советов, где 
искать и как находить клады. 

— Какой металлоискатель лучше купить: Garrett 
AT Pro,  GTI 2500, Minelab X-Terra 705 ?

Главное в выборе металлоискателя — определить-
ся, для каких целей вы покупаете оборудование. Все 
металлоискатели разные и создаются под определен-
ные цели и задачи. Выбранные вами металлоискатели 
предназначены для разных целей и задач. 

AT Pro предназначен для пляжного поиска. Высокая 
частота 16 кГц позволяет находить мелкие предметы, 
сережки, цепочки, но такая высокая частота не позво-

ляет искать глубинные цели — быстро затухает у поверхно-
сти.

GTI 2500 предназначен для поиска глубинных целей и бес-
полезен на пляже, так как не видит цепочки, сережки и про-
чие мелкие предметы. Из-за низкой частоты 7 кГц не спосо-
бен обнаруживать мелкие предметы. Низкая частота хороша 
для поиска глубинных целей.  GTI глубинной рамкой может 
находить клады на приличной глубине, но все же хуже, чем 
специализированный глубинный детектор TM808. Модель 
GTI 2500 устаревшая, и я бы не рекомендовал ее покупать — 
монеты видит хуже, чем современные металлоискатели.

X-Terra 705 — универсальный 3-частотный металлоиска-
тель с переключением частот и функций под задачу поис-
ка. Хотите искать на пляже — установите катушку с высокой 
частотой 18,75 кГц, что позволяет искать мелкие предметы 
на пляже. Хотите искать золотые самородки — включайте 
режим «Гео», и ваш X-Terra превратится в Gold Detector для 
старателей. Хотите искать монеты, старинные вещи, клады 
— подойдет стандартная катушка с частотой 7,5 кГц. Нужен 
глубинный поиск, клады, монеты, сокровища —  установи-
те большую 15-дюймовую катушку фирмы CoilTek с низкой 
частотой 3 кГц. На сегодня X-Terra 705 за счет своей универ-
сальности и прекрасных поисковых характеристик — самый 
востребованный и популярный металлоискатель у кладои-
скателей.

Если вы выбираете детектор для пляжного поиска, то луч-
ший выбор — AT Pro. Если вам нужен универсальный детек-
тор, на все случаи жизни, выбирайте X-Terra 705. 

— Какая скорость отклика у металлоискателя 
E-Trac? В Интернете пишут, что он тормозит. Как 
это?

Давайте сперва разберемся, откуда пошло понятие ско-
рости, кто это вообще придумал, а главное, как ее мерить, эту 
скорость отклика секундомером? И, главное, зачем? Разве 
клады под землей разбегаются и их нужно догонять?

В нем показывается скорость отклика детектора E-Trac на 
цепочку, которую вращают в руке. Скорость вращения цепоч-
ки очень большая, но E-Trac дает четкие отклики при каждом 
прохождении цепочки у катушки. С такой скоростью в реаль-
ном поиске катушкой махать просто невозможно. В реальном 
поиске скорость проводки должна соответствовать количе-
ству металломусора, минерализации почвы, растительности 
и т. д. На богатых участках скорость проводки катушки мень-
ше, при разведке — больше. На профессиональных GPX есть 
специальная функция: выбор скорости проводки катушкой.

Бегать за кладами не нужно. Ходите вдумчиво и вслуши-
вайтесь в каждый сигнал. Не нужно бежать сломя голову. По-
стойте, походите, подумайте, где стояли дома, где жили люди, 
где они теряли монеты, где могли спрятать клад. А также как 
далеко овраг, где стояли бани, где крыльцо дома, где с лошади 
спрыгивали и т. д. Искать нужно там, где монеты, вероятнее 
всего, должны быть.                                                

Рудольф Кавчик, www.clubklad.ru

Фильм   http://kladtv.ru/video/437.html

Посмотрите фильм http://kladtv.ru/video/478.html
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Ненайденные клады
Существует множество легенд, связанных с кладами, которые якобы где-то были зарыты, но до сих пор не найдены. 

Поисковики со стажем, которые имеют немалый опыт общения с местными жителями, легко могут указать несколько 
площадок, где, по сельским поверьям, обязательно должен находиться клад.

Обычно подобные истории не имеют под собой никакого исторического и логического обоснования. Однако бывает 
и так, что за легендой стоят реальные события. Внимательное изучение фактического материала позволяет обнаружить 
очень интересные находки. На страницах нашей газеты мы будем рассказывать о ненайденных кладах, которые с боль-
шой степенью вероятности существуют и о которых есть вполне достоверные свидетельства.
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Сокровища рода Сокровища рода 
РадзивилловРадзивиллов

Куда исчезли 12 золотых апостолов?

Радзивиллы — богатейший род в Великом 
княжестве Литовском. Согласно легенде, к 

одному мудрому предку Радзивиллов, по име-
ни Лиздейка, за помощью обратился сам вели-
кий князь литовский Гедимин (правил с 1316-го 
по 1341 год). Нужно было объяснить необычный 
сон, который приснился князю: могучий же-
лезный волк громко выл на все четыре стороны 
света. Лиздейка объяснил сон так: на том ме-
сте, где ночевал князь, нужно построить боль-
шой город, чтобы слава о нем пронеслась по 
всей земле. Так возник город Вильно. Именно 
после этого к имени Лиздейки присоединилось 
прозвище Радзивилл — от славянского слова 
«радзщь» —«советовать». По той же легенде в 
благодарность князь Гедимин поставил спина к 
спине трех трубачей и приказал трубить в рога. 
И насколько вокруг был слышен звук этих ро-
гов, столько земель получил в награду Лиздей-
ка. Согласно легенде, именно эти рога и симво-
лизируют три трубы на гербе литовских магна-
тов.

Черный и Рыжий 

В роду Радзивиллов было немало выдающихся лично-
стей. Например, Николай Юрьевич Радзивилл по прозви-
щу Рыжий (1512—1584), сын великого гетмана литовского 
Юрия Радзивилла Геркулеса, брат королевы польской Бар-
бары Радзивилл, двоюродный брат великого канцлера ли-
товского Николая Радзивилла Черного. Для того чтобы не 
путать тезок, двоюродные братья и получили прозвища Ры-
жий и Черный. Николай Юрьевич был известным полковод-
цем, его подвигам посвящена латиноязычная поэма «Радзи-
виллиада» Яна Радвана.

Еще один известный представитель этого рода — князь 
Николай Христофор Радзивилл по прозвищу Сиротка 
(1549—1616), сын Николая Черного.

Прозвище князя вовсе не связано с горькой судьбой. Его 
так назвали с легкой руки короля Жигимонта Августа, кото-
рый, встретив одинокого мальчика в коридоре замка, спро-
сил: «А это что за сиротка?» Именно Сиротка пригласил в Не-
свиж, главную резиденцию знаменитого рода, известного 
архитектора Джованни Бернардони, автора многих ватикан-
ских святынь. По его проектам был построен замок, который 
стоит и сейчас и в котором, по преданию, могут находиться 
сокровища рода Радзивиллов. 

Барбара Радзивилл в середине XVI века стала женой ко-
роля польского и великого князя литовского Жигимонта II 
Августа. Но в роли королевы она не пробыла и года — была 
отравлена наемниками злобной королевы-матери Боны 
Сфорцы. Сфорца ненавидела род Радзивиллов, боялась 
того большого влияния, которое оказывали они на молодого 
короля, и еще большего возвышения магнатов. Но пылкая и 
романтическая любовь Жигимонта и Барбары стала темой 
для многих литературных произведений современных поль-
ских, белорусских и литовских писателей. Говорят, что после 
смерти Барбары Жигимонт пытался вызвать дух жены в Не-
свижском замке. Но когда дух явился, король не удержался и 
обнял призрак, а этого нельзя было делать. С тех пор в зам-
ке появился призрак Черной Дамы, которую видели даже в 
наше время.

При разных Радзивиллах Несвиж был центром протестан-
тизма и Возрождения, резиденцией иезуитов. Здесь суще-
ствовали свой театр, типография, где издавались книги на 
белорусском, польском, латинском языках. Сюда, в надежде 
на щедрую руку магнатов, стремился изо всей Европы, в част-
ности из Беларуси, разномастный люд: философы и алхими-
ки, священнослужители и наемные воины... По богатствам, 
собранным здесь, Радзивиллов можно было сравнить с ис-
панскими королями. Представители славного рода занимали 
самые высокие государственные посты в Великом княжестве 
Литовском и Русском: были воеводами виленскими, велики-
ми канцлерами и великими гетманами княжества. 

Золотые апостолы 

Наибольшая концентрация богатств в Несвижском 
замке наблюдалась в конце XVIII века. Многие вещи были 
действительно бесценными. Здесь хранился почти весь 
государственный архив Великого княжества Литовско-
го, написанный на белорусском языке; множество 
отечественных и зарубежных хроник; образцы старинного 
ценного оружия из Европы, Азии, Африки; тонны изделий 
из золота и серебра. В Несвижском замке было 365 ком-
нат — столько же, сколько дней в году. Причем отдельные 
залы назывались Золотой, Бриллиантовый, Серебряный, 
поскольку декор их был из этих самых металлов и камней.

Но среди всего радзивилловского богатства было та-
кое, на фоне чего блекли остальные несвижские драго-
ценности: 12 золотых фигур апостолов, привезенных из 
Константинополя. Говорят, что апостолы были отлиты из 
золота и серебра, размерами в человеческий рост. Суще-
ствование их не вызывает сомнений — их видели многие 
современники. Ни один из Радзивиллов не продавал и не 
закладывал апостолов, так как считалось, что они явля-
ются оберегом клана. Они  обеспечивали богатство рода, 
славу на войне и в мирной жизни. Утверждали, что золо-
тые апостолы каждую ночь, усевшись за круглым столом, 
считают княжеские деньги. 

Демонстрировали Радзивиллы свои сокровища лишь 
наиболее знатным гостям. Согласно все тем же леген-
дам, по завещанию кого-то из старших Радзивиллов этих 
апостолов запрещено было вывозить из замка, поэтому в 
случае опасности их прятали в тайном подземном храни-
лище, путь в которое был известен лишь князю и его до-
веренному слуге, чаще всего эконому. Вот как описывает 
в письме императрице Екатерине II визит в сокровищницу 
Радзивиллов посол России в Речи Посполитой Николай 
Репнин:

 «После блестящего обеда на 300 особ король спу-
стился в подземелье замка и увидел золотые слитки, 
уложенные до самого потолка. Золота было на сотни 

пудов, множество золотых украшений да 12 апостолов 
из этого металла и серебра, усыпанных драгоценными 
камнями».

При этом резиденция магнатов Радзивиллов в Несвиже 
представляла собой настоящую средневековую непре-
ступную крепость. Благодаря сооруженным каналам и си-
стемам прудов замок со всех сторон был окружен водой. В 
замке были спроектированы многочисленные подземные 
тайники и подземные ходы, ведущие из дворца. Один из 
них, по преданию, соединял замок с несвижским иезуит-
ским костелом, в подземельях которого нашли упокоение 
останки Радзивиллов. Второй протянулся на 35 киломе-
тров в другой замок Радзивиллов — Мирский. 

Тайна исчезнувших сокровищ 

Наибольший интерес для нас представляет начало XIX 
века — период заката эпохи Радзивиллов. Именно тогда 
бесследно исчезли их сокровища, в том числе и знамени-
тые 12 золотых апостолов.

Последним представителем несвижской линии Радзи-
виллов, владевшим апостолами, был Доминик Радзивилл. 
Он жил в конце XVIII — начале XIX века. Тогда Беларуссия 
уже находилась в составе Российской империи, но немало 
знатных людей мечтало о возрождении Речи Посполитой. 
Среди них был и Доминик Радзивилл. И когда в 1812 году 
Наполеон отправился в свой последний великий поход на 
восток, Доминик встал на сторону французского импера-
тора. На личные средства Радзивилла был сформирован 
уланский 5-тысячный корпус из местной шляхты. Радзи-
вилловы кавалеристы вступали вместе с французами во 

Михаил Казимир Радзивилл Рыбонька (1702—
1762), великий гетман литовский, меценат 

Несвижский замок — бывшая резиденция 
Радзивиллов — со всех сторон окружен водой 
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многие белорусские города, дошли и до Москвы. Но исход 
московского похода для многонациональной наполеонов-
ской армии общеизвестен. Французы и их союзники вынуж-
дены были спешно отступать. 

Потому Доминик Радзивилл только на несколько часов 
заглянул в Несвиж, чтобы передать приказ о срочной эва-
куации всего добра из замка. Сам же хозяин вскоре отбыл 
по направлению на Вильню. Приказ должен был выполнить 
дворцовый эконом, наместник князя в замке. Но обоз с рад-
зивилловыми сокровищами так и не покинул Несвиж. Вско-
ре в город ворвались русские казаки и устроили настоящий 
погром и в городе, и в замке. Все было разграблено, сгорели 
старинные фолианты, со стен были сорваны ценнейшие го-
белены. 

Тем не менее самую главную часть сокровищ эконому 
замка удалось спрятать. Об этом свидетельствует его запи-
ска, обнаруженная у задержанного россиянами несвижско-
го гонца к Радзивиллу. Наверно, хозяин знал место тайника, 
как и эконом, только последний через короткое время уже 
не мог никому передать такую важную информацию — во 
дворе замка после захвата его российскими войсками была 
возведена виселица, на которой и закончил свою жизнь вер-
ный княжеский эконом. Казаки повесили его за то, что, де-
скать, он сказал что-то дерзкое в лицо русскому офицеру, за 
что и поплатился.

 Об апостолах, естественно, знали в Санкт-Петербурге. 
Вслед за боевыми соединениями русской армии двигались 
отряды, которые описывали в царскую казну все захвачен-
ное имущество. Через пару дней такой отряд въехал и в во-
рота замка Радзивиллов в Несвиже. Но первое, что увидели 
эти люди среди замкового двора, — это тело повешенного 
эконома.

В итоге из двух людей, которые могли знать о месте на-
хождения сокровищ, в живых остался лишь один — Доминик 
Радзивилл. В 1813 году он принимал участие в битвах под 
Лютценом и Дрезденом, а в битве при Ганау 30 октября 1813 
года был смертельно контужен и спустя 10 дней скончался. 
Он прожил 27 лет — столько же, сколько и его отец. Прямая 
линия несвижских Радзивиллов, которая тянулась без мало-
го два с половиной столетия, на нем закончилась. Вместе со 
своей смертью в 1813 году Доминик Радзивилл унес в мо-
гилу тайну 12 апостолов. На нем оборвалась и несвижская 
линия рода Радзивиллов.

Указом императора Александра I Несвиж отошел Анто-
нию Генриху Радзивиллу из берлинской линии рода. На то 
были политические расчеты — Антоний Радзивилл был же-
нат на племяннице прусского короля и был наместником 

Великого княжества Познаньского. Однако Антоний Генрих 
свои новые владения так никогда и не навестил.

Несвижский замок 60 лет пустовал. И лишь в 1875 году 
здесь появились хозяева — генерал прусской армии Анто-
ний Вильгельм Радзивилл с женой Марией де Кастеллян де 
Талейран. Но это уже были люди, далекие от прежних Рад-
зивиллов. 

Общая площадь всего комплекса к 1939 году составляла 
около 90 гектаров. После присоединения Западной Бело-
руссии к СССР в декабре 1939 года было принято решение 
о создании в замке исторического музея. Но буквально че-
рез несколько недель замок решили передать под Дом от-
дыха НКВД. С 28 июня 1941 года в замке располагался штаб 
немецкой 2-й танковой группы генерала Гудериана. Потом 
здесь был Дом отдыха КПСС. Несмотря на то что отдыхали 
здесь идеологически подкованные атеисты, по ночам они 
слышали, как по замку ходят призраки Барбары Радзивилл и 
последнего представителя этого рода — Доминика.

Богатства так и не найдены 

Есть все основания полагать, что сокровища Радзивиллов 
находятся где-то в околицах замка, в одном из бесчисленных и 
до сих пор не исследованных подземных ходов Несвижа, зава-
ленных в 1812-м преданными княжескими слугами. Этому есть 
косвенное подтверждение: как раз накануне казни эконома 
местные жители слышали сильный подземный взрыв. Вполне 
возможно допустить, что это был взорван какой-то из подзем-

ных ходов. Но без планов подземных коммуникаций или без 
дорогого исследовательского оборудования найти сокровища 
либо же, наоборот, доказать его мифичность почти нереально. 

Бесплодными оказались в 1812—1813 годах все усилия рус-
ских по свежим следам отыскать княжеское золото. Напрасно 
искали богатства и немцы в Первую и Вторую мировую, пытали 
счастье поляки до 1939-го, велись поверхностные раскопки и в 
советские времена. Ищут клад и сейчас, но все больше авантю-
ристы-одиночки да дети. 

Такой интерес к легендарному золоту Радзивиллов, о кото-
ром с детства слышал каждый житель Несвижа, порой приво-
дит к трагическим случаям. В Несвиже ходит рассказ о том, что 
двое мальчишек в лесу неподалеку от города нашли лаз в под-
земный ход, полезли туда, а для освещения подожгли пласт-
массу. В подземелье через несколько десятков метров уже 
не было кислорода, в придачу нещадно дымила пластмасса. 
Мальчики повернули назад, но один из них потерял сознание 
и не смог доползти до выхода. Его труп через несколько часов 
достали солдаты в противогазах, а ход засыпали самосвалом 
песка...

Еще по одной версии, княжеский клад находится в огром-
ном тоннеле, длиной более 35 километров, который соединял 
два замка Радзивиллов — Несвижский и Мирский. Мирский 
замок действительно имел подземные тайники. Известно, что 
ход, начинавшийся под северо-западной башней, тянулся на 
полтора километра. В разные времена находили вокруг Миры 
фрагменты других подземных галерей. Подтверждением того, 
что сокровища спрятаны именно в этом замке, «специалисты» 
по поискам кладов считают регулярное появление в замке при-
видения князя Доминика, охраняющего спрятанные им когда-
то драгоценности.

Сейчас и Мирский, и Несвижский замки признаны ЮНЕСКО 
объектами всемирного наследия и являются музеями. 

Любопытно, что не так давно в Белоруссию приезжали по-
томки Радзивиллов. 91-летняя Эльжбета Радзивилл даже пом-
нит те времена, когда она жила в замке со своей семьей. Но о 
сокровищах их рода нынешним Радзивиллам, похоже, ничего 
не известно. Да и вообще они не выглядят обеспеченными 
людьми. Альбрехт Радзивилл в разговоре с корреспондентом 
«Комсомольской правды» не скрывал сожаления, что ему при-
шлось уйти на пенсию: «Я хотел еще немного поработать, но во 
Франции, если пенсионер работает, он платит колоссальные 
налоги». А его сын Александр и вовсе приехал в Белоруссию 
из Франции на очень бюджетном «Рено-Клио», который даже в 
России считается машиной для людей среднего достатка.

Евгений Лазарев, 
по материалам открытых интернет-источников

Схема дворцово-паркового ансамбля в Несвиже. 
В замок можно попасть по двум дорогам — с 
запада и юга.
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С творчеством Виктора Григо-
рьева, сам того не подозре-

вая, знаком каждый петербуржец 
— много лет назад театральный 
художник и скульптор придумал 
оформление витрин для первых 
магазинов чая «Унция» на Невском 
проспекте и Петроградской сторо-
не. Он сделал кинетическую скуль-
птуру — викторианского джентль-
мена, крутящего педали на велоси-
педе с огромным передним коле-
сом. Потом были новые идеи для 
«Унции», но англичанин-велосипе-
дист стал фирменным знаком сети. 

Тем временем на свет появились 
десятки заводных игрушек — а может, 
правильнее назвать  их движущими-
ся микромирами. Летающие лошади, 
рыбы на колесиках, коты на веслах, 
слон с многоэтажным городом на 
спине, танцующие феи, Коломбины 
и Арлекины завораживают детей и 
взрослых в театрах и музеях по всей 
стране. Виктор может соорудить ше-
стиметровую объемную марионетку 
— почти без каркаса, из невесомого 
пластика. В июне эта уникальная кук-
ла выступала на шоу Первого канала, 
посвященном Дню медицинского ра-
ботника. 

Топ-менеджеры крупнейших корпо-
раций узнают себя в механических ге-
роях, могущественной рукой приво-
дящих в движение десяток колесиков 
и шестерней. Такая объемная карти-
на в раме, снабженная музыкальной 
шкатулкой, — лучший подарок како-
му-нибудь имениннику из Газпрома. 

Подвижные арт-объекты, или ав-
томатоны, — это то, чем Виктор за-
нимается чуть ли не с детства. Но 
до сих пор затрудняется четко объ-
яснить, с чего начинается движение: 
«Чаще сначала появляется схема. Я 
приставляю это колесико к другому. 
Тут рычажок, там противовес, пара 
шестеренок. Когда все это начинает 
жить, возникает образ. А иногда бы-
вает наоборот. Но реже».

Шестеренки и зубчатые колеса, от-
вечающие за подвижность кинетиче-
ской скульптуры, на дороге, конечно, 

не валяются, но если повезет, то мож-
но найти дорогую деталь на помойке. 
Другой вариант — антикварные лав-
ки, где до сих пор много старинного 
металлолома. Необходимости рыться 
в старье не избежать — если точить 
деталь, особенно большого размера, 
на заказ, это стоит немалых денег.

— Шестеренки, особенно от часо-
вых механизмов, а если они еще и 
большие, сами по себе для декорато-
ров, дизайнеров очень привлекатель-
ны — они же безумно красивые, если 
их довести до блеска. У меня было 
зубчатое колесо интересной формы, 
я его где-то нашел. Оно долго хра-
нилось в мастерской — черное, все в 
грязи, в масле, — рассказывает ма-
стер. — Потом решил я его почистить 
и крайне удивился — оно, оказывает-
ся, бронзовое! 

Предметы и обломки, не один год 
пролежавшие в земле или на свалке, 
рассказывают иногда свою историю 
так выразительно, что им не нуж-
но придавать какую-то конкретную, 
узнаваемую форму. Так было, когда 
Виктор по заказу музея Курской бит-
вы в деревне Прохоровке соорудил 
«Машину войны». 

Вместо привычного в России мону-
мента с героическими профилями он 
задумал создать доступный и понят-
ный символ. Ведь большинство ныне 
живущих людей о войне имеют очень 
отдаленное представление, сформи-
рованное пропагандой, современными 
сериалами и отечественными блок-
бастерами. Как показать, что война — 
это не игра в стрелялки, не героизм, а 
смерть, боль и ужас?

— Сложно придумать что-то более 
художественно-выразительное, чем 
развороченный взрывом старый танк-
«тридцатьчетверка», — уверен худож-
ник. — Я бы вместо любого военного 
монумента именно взорванный танк и 
ставил, а рядом такой же немецкий. 
Когда ты разглядываешь его вблизи 
и видишь, какой толщины это искоре-
женное железо, то понимаешь: нам с 
немцами делить уже давно нечего, а 
внутри этих танков находились люди, 
которым было страшно… Поэтому для 
музея боевой славы я решил сделать 

скульптуру как раз из такого искоре-
женного войной материала. 

За помощью пришлось обратиться 
к питерским копателям. Те сначала не 
понимали, чего от них хотят: прино-
сили военное, но исправное, стреля-
ющее оружие, боеприпасы. Ну, никак 
не могли поверить, что нужен просто 
металлический лом военной поры, 
причем чем более ржавый, тем луч-
ше. А ведь даже колючая проволока 
тех лет сильно отличается от «мир-
ной» — она толще, да и колючки там 
чаще. Кто еще может достать такую, 
как не поисковики?

— Мы испортили три сварочных ап-
парата, пока добились правдоподоб-
ной имитации пробитого взрывами 
толстого железа, — вспоминает Виктор 
Григорьев. — В середину скульптуры 
вмонтировали настоящие старые пу-
лемет Дегтярева, ППШ, трехлинейку… 

«Машина войны» — это злове-
щий кинетический монстр размером 
шесть на восемь метров. Она стоит 
в музейном зале тихо и неподвижно, 
пока к ней не подойдет кто-нибудь. 
Тогда срабатывают сенсоры движе-
ния, части скульптуры начинают дви-

     Виктор Григорьев:     Виктор Григорьев:
                          Кроме креатива и знания сопромата театральному 
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в вечном движениив вечном движении
   художнику не помешал бы металлоискатель

гаться, раздаются металлический 
скрежет, вой, скрип и еще какие-то 
леденящие душу звуки. 

— Когда на открытии скульптуры 
я увидел мальчика лет восьми, кото-
рый боялся даже зайти в зал, я по-
нял, что у меня получилось, — резю-
мирует художник.

Последние полгода он сотрудни-
чает с телеведущей Еленой Малыше-
вой — успел за это время соорудить 
для передачи «Здоровье» четырех-
метровый муляж сперматозоида, 
30-сантиметровое сердце, которое 
«прооперировали» прямо во время 
передачи, а также макет, демонстри-
рующий четыре варианта эрекции. А 
также поработал над темой безопас-
ности в автомобиле: зрителям объ-
ясняли, как правильно пристегивать-

ся в машине и какие переломы быва-
ют, если этого не делать.  

— Делал тремор — чем не кинети-
ческий объект? Крутишь одну ручку 
макета — «конечности» слегка тря-
сутся, крутишь другую — начинается 
крупная дрожь, какая бывает у пожи-
лых людей, — рассказывает Виктор о 
работе в телепроекте.

О том, что в Питере есть мастер, 
который просто необходим передаче 
«Здоровье», Елена Малышева узнала 
совершенно случайно. Будучи в Пи-
тере, она зашла в один из магазинов 
«Унция» и увидела в витрине знаме-
нитую кинетическую скульптуру. 

— Владельцы сети под страхом 
смерти запрещают продавцам да-
вать мои контакты. Видимо,  из рев-
ности — вдруг я кому-то еще лучше 

объект сделаю. Елена Васильевна 
чуть ли не единственная, кто смог 
добиться, чтобы ей сказали мой те-
лефон, — с улыбкой говорит Виктор.

Сколько еще продлится их сотруд-
ничество, он не знает — на телеви-
дении совсем другие материалы и 
определенная специфика. На днях 
мастер вернулся из г. Выксы Ниже-
городской области, где помогал го-
товить фестиваль для людей с огра-
ниченными возможностями и боль-
ных детишек. Говорит, инвалидная 
коляска — идеальный кинетический 
объект: мобильная, легкая, может 
служить платформой для любых де-
кораций.  Для гения арт-механики 
движение не прекращается ни на 
один день.

Иван Загвоздин

Кладоискательское видео www.kladtv.ru
Кладоискательское       видео   на      сайте 

www.kladtv.ru — это фильмы для кла-
доискателей и про кладоискателей, 
про клады и находки, путешествия 
и экспедиции. На сайте собраны 
самые популярные и полезные об-
учающие видеофильмы. Вы научи-
тесь реставрировать и чистить свои 
находки; узнаете, как вести поиск и 
где искать клады, как провести от-
пуск на море; по возможности по-
полните свой бюджет, научитесь 
правильно настраивать металлоде-
тектор и пользоваться им, а также 
узнаете много другой нужной и по-
знавательной информации. 

Популярные фильмы:

Смотрите новое видеофильмы на портале кладоискательского видео www.kladtv.ru

«Куда нас несет нелег-
кая?»

 Нам порой задают во-
прос: ребятки, куда ж вас не-
сет нелегкая? Чего вы ищете 
в дебрях, в степях, под тол-
щей воды многометровой? В 
поиске мы находим  себя! На 
этот раз нелегкая занесла 
нас в поселок Тальцы.

«От первого лица»
 Можно ли в Китае зани-

маться пляжным поиском? 
Подобного рода информа-
ции нет ни в каких справоч-
никах, даже в посольстве не 
смогли пояснить. Так все-
таки можно или нет? Билет 
на самолет, любимый ЗОЗО 
— и в Поднебесную... 

«Техногенка»
Бульдозерами раскопали 

деревню Старый Урик, сняли 
20—30 см культурного слоя. 
Планируют строить новые дома. 
Надо успевать, пока здесь не 
возник новый Урик на месте 
старого. Поиск с металлоиска-
телем кладов и монет на техно-
генных отвалах новых строек. 

«Клад княжны»
 Эта удивительная исто-

рия приключилась шесть 
лет назад. В горах непода-
леку от города Сочи пятеро 
кладоискателей пытались 
найти сокровища грузин-
ской княжны Марии Ширва-
лидзе.Смотрите на портале 
www.kladtv.ru.
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Закончился конкурс Закончился конкурс 
"Космос у твоих ног""Космос у твоих ног"
Победителем конкурса стал Павел (finder74) из города Челябинска, приславший рассказ 

«Мечта, упавшая с небес».                                                   
Рассказ публиковался в номере 23 газеты «Кладоискатель. Золото. Клады. Сокровища». 
Главный приз — металлоискатель X-Terra 705 стоимостью 30 950 рублей от фирмы Minelab — 
отправляется в город Челябинск. 
Поздравляем Павла с победой!

 Помимо рассказа победителя редакция отмечает следующие работы: 
 1. «Посланник с небес». Автор Сергей (Пересмешник), г. Челябинск;

2. «Метеориты в центре города. Где искать метеориты». Автор Голенецкий Владислав Сократович 
(vladosho), г. Сосновый Бор; 
3. «Космические гости». Автор Влад (EReTYk), г. Улан-Удэ. 
Спасибо всем, кто старался и прислал свои рассказы на конкурс.  

Посланник с небесПосланник с небес
Вернувшись с ночной смены домой, я вдруг уви-

дел, как стену напротив окна ярко осветило солнце. 
Утро было ясное, но до восхода солнца оставалось 
немного времени, тем более что в это окно оно ни-
когда не заглядывало. Подивившись такому случаю, 
я открыл окно и выглянул наружу. Люди, находившие-
ся во дворе, были обескуражены. Никто не понимал, 
что произошло. В итоге, перекинувшись парой слов 
с соседом и сославшись на техногенный характер 
вспышки (завод от нас менее километра), я закрыл 
окно. 

Удар был внезапным. Мгновенно заложило уши, 
и, как отголоски дьявольского грохота, прошла еще 
серия ударов. Дом сильно содрогнулся. Испуганная 
жена с ребенком на руках выскочила в коридор. Где-
то звенело разбитое стекло. В тишине этот звук был 
слышен даже сквозь закрытое окно. 

Сильно потянуло холодом. Я зашел во вторую ком-
нату. Окно было раскрыто настежь, хотя стекла были 
целыми. Горшки с цветами раскиданы по всему полу, 
еще два горшка вылетели на снег. Я поднял голову 
и замер. В небе раскрывался огромный след. Было 
видно, как из середины закручивало по краям гигант-
ские дымовые локоны. 

Что же это было? 
Метеорит натворил дел. Где он упал? Все утро 

прошло в непонятных вопросах. Сотовой связи нет, 
Интернет молчит. Звонок из детского садика с прось-
бой забрать ребенка. Голос воспитательницы спо-
койный, но чувствуется волнение. Жертвы есть, оца-
рапало стеклом. Больше добиться ничего не удалось. 
Я вспомнил, как Никита уговаривал меня не ходить в 
садик, придумывал много причин, плакал немного. 

Прошло несколько дней. И вдруг я услышал, что 
найдены первые осколки. Напарник с работы сразу 
согласился ехать на поиски. 

И вот мы здесь. Опушка леса сильно истоптана, 
но мы пока одни. Снега много. Дырка в снегу. Копнул 
– камушек. Ура! Мой первый метеорит. Маленький. 
Ползем по снегу дальше. Еще дырка, еще. Уже почти 
горсть набралась. Тут вопрос: а если они фонят, что 
же будет? Но остановиться не можем, ищем и ищем. 
Видим еще людей, но они к нам не подходят, как и 
мы к ним. СМИ нагоняют жути: поиски метеорита за-
прещены, срок за продажу — до 7 лет. Мы с опаской 
смотрим на все прибывающие машины. В этот день 
количество находок нас порадовало. Отдельные кам-
ни крупнее ногтя большого пальца, и их несколько.

Мы вернулись к машине. По такому снегу ходить 
очень тяжело. Отдохнув, уходим в другую сторону. 
Находок меньше, гораздо меньше. Подъезжает ма-
шина. Мимо нас в этот день проехало много машин, 
но ни одна не остановилась, а эта остановилась. 
Подходим. Это по виду цыгане. Видимо, муж с женой 
и дочка. Дочка в валенках. 

— Находки есть? 
— Есть. 
Мы отвечаем неохотно, но они вроде не похожи на 

барыг. 
— Можно посмотреть? 

Саша протягивает руку, в ней несколько камушков. 
Мужик неуверенно тянется за камнем. 

— Мы не уверены что они безопасны. Возможно, 
фонят... 

Замечательная реакция: мужик аж отпрянул, но 
интереса не потерял. 

— Наверное, дорого стоят. 
— Мы не на продажу, мы для себя собираем. 
Перекинувшись еще парой фраз, они уезжают. Мы, 

переглянувшись захохотали и в дальнейшем взяли 
себе фразу про фон от камней на вооружение. И лю-
бопытные действительно шарахались в сторону, ус-
лышав ее. 

Дома, рассортировав камни, я запретил прика-
саться к ним жене и детям. Какое-то время мучил-
ся вопросом, куда их положить. В итоге выложил за 
окно. Нужно проверить их дозиметром, но это зав-
тра. 

На следующий день занялся поиском лыж. Зна-
комый одолжил мне их за камушек. Я ему его отдал, 
но с условием, что он его проверит. Но ждать было 
невтерпеж, и я сам поехал в центр эпидемологии. 
Оказывается, я уже не первый, кто обратился с такой 
просьбой. Фон от этих камней естественный. Это об-
радовало и успокоило меня — можно смело собирать 
их дальше. Завтра мы опять поедем в Депутатский. 

Раскопав снег до земли, я увидел крупный камень, 
сделал еще один снимок и попытался вытащить на-
ходку. Но камень наполовину вошел в землю. Лыжной 
палкой я ковырнул его и почувствовал приятную тя-
жесть в руке. Увесистый камушек. Я в восторге кричу 
Саше:

— Нашел!
Он спешит ко мне. Подъехал, посмотрел, взвесил 

на руке. Вижу, что настроение у него почему-то не 
улучшилось, хотя я это только потом понял. Мы вме-
сте двинулись по моему маршруту. Я снова ничего не 
вижу, никаких следов. Начал рыскать по сторонам. 
Саша шел позади. 

— Ну ты ваще зажрался! 
— Что такое? 
— Я уже третий камушек нахожу после тебя. 
Я действительно пропустил несколько мелких от-

верстий в снегу. Мой взгляд судорожно метался. Я 
надеялся найти большой камень и поэтому, наверно, 
начал пропускать мелкие. 

— Да я реально не видел их. 
Пообедав тушенкой на манер китайцев (ложки за-

были дома), решили ехать обратно на вчерашнее ме-
сто.

Наверно, это чувство сродни золотой лихорадке. 
Я быстро петлял по лесу. Находки есть, и это радует. 
Еще больше радости оттого, что в лесу никого еще 
не было. Рыхлый снег не позволял пешим добраться 
сюда, а снегоходы не могли пройти сквозь бурелом. 
Перчатки намокли и будто закостенели. Пальцы не 
гнутся. Еще и молния на куртке разошлась. Хорошо, 
что ветер был несильный. Все это компенсирова-
ло приятно прибавляющаяся тяжесть в подсумке от 
противогаза. 

Вдруг звонок от Александра: 
— Серега, давай быстро ко мне! 
— Что нашел? 
— Нужна лыжная палка. Я вытащить не могу. Он в 

землю вошел. Я возле ЛЭП на краю леса. 
Я кинулся туда, перепрыгивая через стволы дере-

вьев. По пути у меня проскочила мысль: «У него же 
нож есть! Какой же величины камень он нашел, если 
вытащить не может?..» 

Я издалека увидел его — не камень, Александра. 
Он сидел по пояс в вырытой яме и ждал, пока я по-
дойду. А потом я увидел и камушек — величиной с ку-
лак. Саша сидел уставший и довольный.

— Да я потом уже про нож вспомнил! 
Тут я понял, что у меня настроение начинает пор-

титься. Это в натуре лихорадка! Будь на месте этих 
камней золотые слитки — страшно подумать, что 
произойдет. Но для нас эти обгорелые булыжники 
сейчас дороже золота, гораздо дороже... 

Домой мы ехали в приподнятом настроении. По-
сле таких находок хотелось радоваться и петь. 

Сергей (Пересмешник), Челябинск, clubklad.ru

Печатается в сокращении. Полная версия рассказа 
на сайте http://clubklad.ru.

Найди свой клад

www.minelab.com.ru
Профессиональная 
поисковая техника

Главный приз от компании Minelab 
металлоискатель X-Terra 705 
отправляется победителю в 
Челябинск
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Малый круг          Малый круг          
по коровникам по коровникам 

Где искать клады и монеты
Пятница. Рабочая неделя подхо-

дит к концу. Неутомимый кла-
доискательский дух исследователя 
и краеведа пытается срочно приду-
мать, куда рвануть на выходные.

 Эта мысль терзает и не дает покоя. 
Звоню другу: 

— Коля, на выходные куда едешь?
— Не знаю. Два дня всего. Далеко не 

поедешь.
— А может, по старым местам мах-

нем?
  Так мы и договорились прокатится по 

старым местам, на которых не были не-
сколько лет. Выбрали маршрут  по Алек-
сандровскому тракту в сторону Обусы 
(Иркутская область).

 Когда-то это были богатые места, на-
пример старые Олонки, в переводе с бу-
рятского «брод», «переправа». Вероятно, 
здесь в древности находилось удобное 
место для переправы через реку Ангару. 
Датой основания села Олонки считается 
1678 г. В 1907 году в Олонках насчитыва-
лось 205 дворов. Действовали церковь, 
8 кузниц, ветряная мельница и несколько 
водяных мельниц.

  6—9 февраля 1920 г. под Олонками, 
в местечке Пономарево, произошел бой 
между частями Красной  Армии и ча-
стями генерала Каппеля, умершего не-
задолго до этого, 26 января 1920 года. 
Каппелевцы потерпели поражение и 
были вынуждены отступить на Москов-
ский тракт. В селе Олонки сохранилась 
братская могила, где захоронены пав-
шие в бою бойцы КА.

Место № 1. Где искать монеты     
и клады

 Село Олонки объединяло три улуса 
в одно большое село. До строительства 
ГЭС и затопления часть села находи-
лась на берегу Ангары, примерно в ки-
лометре выше по течению от последних 
нынешних домов. Не затопленной оста-
лась небольшая часть села, остальное 
под водой. Место, где можно побродить 
с металлоискателем, замусорено, но с 
маленькой катушкой, не торопясь, попы-
тать счастье можно. Когда-то это место 
на монеты не скупилось,  находили там 
десятки и пятаки сибирские и много чего 
другого интересного.

   Походив около часа, нашли несколь-
ко монет. Поразил пятак Елизаветы — 
лежал на глубине всего 2 см. Как его не 
нашли до нас, непонятно.

 Место № 2. Где искать клады       
и монеты

 Старая церковь в Олонках. Интерес-
ное место для поиска монет — N52.53.24 
E103.42.03. На этом месте, по утвержде-
нию местных жителей, стояла церковь. 
Я пробовал искать на этом месте лет 10 
назад, но место сильно замусорено и по-
росло бурьяном. В то время я предпочел 
поиск в других, более легких и богатых 
местах, чем разгребать современный 
мусор. И в этот раз мы не посетили это 
место, удовлетворившись находками в 
старых Олонках. Попробуйте, может и 
повезет.

Место № 3. Где искать клады         
и монеты

 Попавшее под затопление село рас-
полагалось на берегу Осинского залива 
Братского водохранилища. К сожале-
нию, названия села не помню.

 Место деревни определяется сразу, 
на берегу и в воде видны остатки дере-
вянных столбов от построек и заборов. 
Вода после весеннего разлива еще не 
ушла полностью, остались мокрые лужи, 
среди которых встречаются прямо на по-
верхности монеты и другие артефакты 
былых времен. Земля глинистая, мине-
рализованная, глубина металлоискате-
лей в таких условиях совсем небольшая, 
находки в основном с поверхности.

   Выше указанного села, на горе, вид-
ны остатки современного кладбища, 
угадывающегося по паре металлических 
оградок.  Старинное кладбище находи-
лось выше по течению, на бугре, метрах 
в пятистах. В прошлом году Николай на-
шел на этом месте вымытый течением 
Ангары скелет мужчины в одном кожаном 
сапоге, подбитом медными гвоздика-
ми. Скелет лежал на поверхности земли 
обдуваемый ветром. Что больше всего 
удивило Николая — это голый, беззубый 
череп. Зубов у хозяина при жизни, вид-
но, уже не было, корни заросли, образо-
вав сплошной резец. Перезахоронили 
останки на более высоком месте, чтобы 
Ангара больше не могла добраться до 
останков и не тревожила мертвых. Боль-
ше не было желания продолжать поиск в 
этом месте. И другим не желаем.

   В районе Обусинского залива есть 
несколько непримечательных мест, на 
которых встречаются монетки. Это как 
набредешь. Побродив несколько часов, 
попутно поговорили с местными рыбака-
ми. Они утверждали, что рядом с Ново-
ленино была деревушка. Поймали у них, 
на безотказную приманку в 200 рублей, 
великолепного сома на уху.

   В предвкушении вкусного ужина вы-
брали  укромное местечко у скалистой 
высокой сопки, в четырех километрах 
на юго-восток от Обусы. Устроились так, 
чтобы нас не было видно, приготовили 

душистую уху на огне и, расположившись 
у костра, проболтали до 3 часов ночи.

 Приключения кладоискателей 
продолжаются

 Утро дождливое. Выехали на трассу и 
неспешно катим в сторону Обусы, чтобы 
свернуть на тракт в сторону Жигалово. 
Навстречу так же неспешно катит синяя 
затонированная иномарка. Замечаю, что 
заднее боковое окно у нее приоткрыто. 
И как только наши машины почти по-
равнялись капотами, раздался сильный 
удар в наше лобовое стекло. Паутина 
трещин разбежалась по стеклу. Нас за-
сыпало мельчайшими осколками стекла. 
Удар пришелся ближе к пассажирскому 
сиденью. Глаза Коли спасли только очки, 
а меня — зеркало заднего вида. Что это 
было, можно только гадать, но предпо-
лагаем, что выстрел из травматического 
пистолета. Камень на такой малой ско-
рости не мог бы причинить таких разру-
шений. Что самое интересное, за минуту 
до удара мы с Колей обсуждали это са-
мое лобовое стекло, в которое встроена 
система подогрева. Рассуждали о ее це-
лесообразности и разглядывали малень-
кий скол внизу стекла. Мысли материа-
лизуются.

  Дорога протяженностью 59 км от Об-
усы до трассы Жигалово — Закаменск 
разбита лесовозами и воровайками. То 
и дело по ней проезжали уазики без но-

меров с косившимися на нас бурятами. 
Мол, кто такие, зачем пожаловали в наш 
лес? Неприятное ощущение. Ничего ин-
тересного дорога не представляет, — 
грязное месиво «только для джипа» да 
здоровенный плитняк у дороги, разукра-
шенный банальными фразами «Здесь 
был Вася».   

Выехав на трассу, свернули в сторону 
Жигалово. Эта дорога еще называется 
старым Жигаловским трактом. На отмет-
ке столба 117/163 км хорошо просма-
тривается полянка, на которой вполне 
моги когда-то стоять дома. За 20 минут 
Коля нашел с десяток конин, охаракте-
ризовав место вполне перспективным и, 
главное, не замусоренным современным 
металломусором.  Мы двинулись даль-
ше, оставив это место на другой раз.

   Вдоль трассы то и дело попадались 
интересные полянки. На некоторых мы 
находили монеты и неизменные части 
конской упряжи и двигались дальше, 
засиживаться не было времени. Нужно 
было возвращаться домой.

    Церковь Казанской Иконы Божией 
Матери в селе Тыпта. Некогда большое 
село сейчас насчитывает едва ли деся-
ток дворов. Когда-то церковь готовили 
к переносу в музей деревянного зодче-
ства, но местные жители воспротиви-
лись. Сейчас в ней склад зерна. Сколько 
она еще простоит, неизвестно.

Рудольф Кавчик, www.clubklad.ru
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