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Íîâèíêà                                             Íîâèíêà                                             
îò XP Metal Detectors!îò XP Metal Detectors!

Некоторые пользователи се-
товали, что XP Deus излиш-

не сложен в настройках и без 
тонкой регулировки некоторых 
параметров они бы легко смог-
ли обойтись. А кто-то считал, что 
при наличии основного блока 
ему ни к чему умные наушники 
со встроенным блоком управле-
ния, которые хорошо так добав-
ляют к общей стоимости прибо-
ра. Имел место быть и еще ряд 
пожеланий к производителю, все 
их здесь перечислять, наверное, 
нет смысла.

Ну что же, в компании XP Metal 
Detectors не остались глухи к чаяниям по-
исковиков — они были услышаны.

Встречаем! XP ORX — универсальный, 
простой в использовании  и результа-
тивный металлоискатель с последними 
разработками компании XP на борту.

И главное, этот прибор много проще 
в настройках, чем его старший брат XP 
Deus, однако ничуть не уступает тому ни 
в мощности, ни в цепкости к сложным и 
мелким целям, ни в скорости, ни в эрго-
номичности. При этом стоимость XP ORX 
примерно в два раза ниже стоимости 
«Деуса» в аналогичной комплектации.

В металлоискателе ORX реализовано 
немало новых разработок:
HF (21 частота от 13 до 81 кГц).
Высокая чувствительность к мелким 

целям.
4 заводских программы: «Золото», 

«Мелкое золото», «Монеты быстро», «Мо-
неты глубоко» + 2 настраиваемые пользо-
вательские программы. Важный момент: 
программы для поиска золота можно 
адаптировать и для обычного поиска.
Ультрабыстрая беспроводная техно-

логия XP: катушка — пульт управления — 
наушники — MI-6.
Вес 770 грамм. Друзья, ORX легче, 

чем XP Deus!!!

Новые наушники WS Audio® — лег-
кие, беспроводные, на них всего две 
кнопки: + и – .
Новая облегченная телескопи-

ческая штанга, которая весит меньше 
штанги Deus на 70 грамм.
Простая, интуитивно понятная нави-

гация по меню.
Беспроводная аудиосвязь с XP MI-6.
Литиевая батарея, обеспечивающая 

до 20 часов автономной работы.
Легкая подзарядка любым заряд-

ным USB-устройством.
Поставляется в двух комплектациях: 

катушка HF 22 см или эллиптическая HF 
24х13 см.
Совместим со всеми катушками 

X35: 22 см, 28 см и 34х28 см, что дает 
пользователям еще более широкий вы-
бор рабочих частот.
Совместим с приложением для 

смартфона Go-Terrain.

Продолжение на стр. 13
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25 копеек 1879 года
На торгах аукциона Wolmar 

лот продан за 294 168 рублей.

Одна из частых историй о 
том, как достаточно редкая, 
но никак не раритетная мо-
нета продается за очень не-
плохие деньги, будучи хорошо 
и грамотно поданной. Тираж 
четвертака 1879 года — 32 005 
экземпляров. Согласитесь, 
это не тот случай, чтобы сто-
ить почти треть миллиона.

Впрочем, есть в этом лоте и 
одна загадка. Один известный 
сайт, который, помимо проче-
го, занимается обзором про-
шедших аукционов, коммен-
тирует итоги торгов по этому 
лоту так: «Цена, вероятно, ис-

кусственно завышена». По-
нятно, что такую оценку дает 
робот, сравнивая каталожную 
и фактическую цену. Однако 
мы готовы согласиться с ро-
ботом. Дело в том, что в те-
чение 2018 года на аукционе 
Wolmar такая монета выстав-
ляется в пятый раз. И каждый 
ее проход — в районе 300 ты-
сяч рублей. Визуальное зна-
комство с лотами заставляет 
подозревать, что это одна и 
та же монета. Зачем гонять 
предположительно один и тот 
же лот из аукциона в аукцион 
при проходах примерно в одну 
цену? Наверное, в этом есть 
какой-то смысл…

Наградная офицерская медаль за сражение                   
при Калише 18 октября 1706 года

На торгах аукциона «Мо-

неты и медали» лот продан 

за 9 500 000 рублей.

Итак, сначала несколько фак-
тов, любезно предоставлен-
ных администратором аукциона. 
Представленная медаль изго-
товлена из золота, имеет вес 
пять червонцев (дукатов), или 
16,78 граммов. Она изготовле-
на в Москве на Кадашевском 
монетном дворе. Сохранность 
медали очень хорошая, в ее 
верхней части с обеих сторон — 
следы удаления припайки.

Администратор сообщает, что 
медаль изготовлена мастером 
Готфридом Гауптом, о чем гово-
рит надпись на обрезе правой 
руки императора. Другие источ-
ники добавляют: Гаупт работал 
только над реверсом, у аверса 
другой автор — француз Соло-
мон Гуэн.

Выставленный на аукцион 
экземпляр снабжен эксперт-
ными заключениями от Аллы 
Семеновны Шкурко (ведущий 
научный сотрудник ГИМС, экс-
перт по памятным медалям и 
жетонам) от 2006 года и от ну-
мизматической фирмы «Ширя-
ков и Ко» от 2018 года. Причем 
Игорь Владимирович традици-
онно завершает свою экспертизу 
фразой: «Представляет исклю-
чительный интерес как нумиз-
матический памятник. Достой-
на музейного собрания самого 
высокого уровня».

У лота удивительная история. 
Когда-то он входил в коллекцию 
Антонина Прокопа. Это чело-
век с поразительной судьбой. 
Прокоп — российский нумизмат 
чешского происхождения. Он 
жил в Санкт-Петербурге и до ре-
волюции занимался поставкой 
жемчуга ко двору императора. 
После октябрьских событий он 
не эмигрировал, как требовал 
того здравый смысл, а остался 
в России. Его коллекцию нацио-
нализировали и продали на аук-
ционах. Лишь после этого Про-
коп уехал в Чехию. 

Дальше началось самое ин-
тересное. Он создал сеть лом-
бардов по всей Европе и смог 
выкупить почти все экземпляры 
своей бывшей коллекции. Одна-
ко после Второй мировой войны 
в Чехии установился коммуни-
стический режим. У Прокопа 
снова отобрали коллекцию, на-
ционализировали и, более того, 
собрались отправить монеты на 
переплавку. Директор Пражско-
го музея, рискуя потерять ра-
боту, а, возможно, и жизнь, вы-
ступил против такого решения 
и убедил правительство отдать 
коллекцию Прокопа в музей.

Прокоп умер в 1953 году, а 
начале 1990-х годов в Чехии 
приняли закон о реституции.  
Коллекцию вернули его потом-

кам. Она была выставлена на 
аукционе в Праге в 2003 году. 
Ее купили одним лотом за три 
миллиона евро, а через некото-
рое время продали на немецких 
аукционах несколькими лотами, 
общая стоимость которых до-
стигла девяти миллионов евро. 

Такая вот история. Наградная 
офицерская медаль, которую 
мы рассматриваем в этом обзо-
ре, вместе с коллекцией Проко-
па прошла этот тернистый путь.

Осталось рассказать о сра-
жении при Калише, тем более 
что о нем в широких кругах из-
вестно немного. А жаль! Многие 
исследователи считают, что это 
сражение стало прологом глав-
ного события Северной войны 
— Полтавской битвы. 

В описании к лоту админи-
стратор аукциона любезно при-
крепил реляцию из «Журнала 
Петра Великого», рассказываю-
щую о сражении. Мы воспользу-
емся другим документом, изло-
женным в более понятном стиле 
— письмом Александра Данило-
вича Меншикова британскому 
посланнику Чарльзу Уитворту. 
Цитируем: «Мы на голову раз-
били неприятеля под Калишем. 
Шведскими войсками коман-
довал генерал от инфантерии 
Мардерфельд; под его началом 
были 8 шведских полков, 4 пе-
хотных и 4 кавалерийских, то 
есть около 8000 человек шведов 
и 24 000 поляков, вверенных па-
латину киевскому. Из них боль-
шая часть убита или ранена. У 
меня было только 8000 драгун; 
в деле участвовал еще король 
польский с 4000 саксонцев; по-
ляки же, бывшие при Его Ве-
личестве, во время самой бит-
вы оставались в бездействии 
вместе с нашими калмыками и 
казаками, но оказали большую 
помощь в преследовании раз-
битого неприятеля. Атака на-
чалась в 4 часа пополудни, в 6 
все уже было кончено; и не на-
ступи ночь так рано, не удалось 
бы уйти ни одному человеку, как 
сумел уйти генерал-лейтенант 
Крассау с двумя эскадронами. 
Я захватил в плен главнокоман-
дующего — генерала Мардер-
фельда, 6 полковников, 2 под-
полковников, 10 кавалерийских 
поручиков; далее из пехотных 
войск: 3 подполковников, 2 май-
оров, 7 капитанов, 30 поручиков, 

17 прапорщиков, 4 адъютантов; 
кроме того, 294 унтер-офицера 
и 2000 рядовых — частью кава-
леристов, частью пехотинцев. В 
плену у короля польского в Ка-
лише находится 17 кавалерий-
ских и пехотных капитанов, 16 
поручиков, 15 корнетов и 6 пра-
порщиков, а также несколько 
штаб-офицеров и 800 рядовых, 
палатин киевский, недавно воз-
веденный новоизбранным ко-
ролем в коронные гетманы, па-
латин трокский и многие другие 
знатные поляки, большинство 
которых сдалось в день калиш-
ской битвы. Мы также отняли 
у неприятеля всю артиллерию 
и обоз. О потерях саксонцев в 
этом сражении известий у меня 
нет, потери же русских очень не-
значительны: убитых 84 челове-
ка (в том числе и офицеры и ря-
довые), раненых 324 человека».

Стоит добавить, что поль-
ский король Август II как бы 
участвовал в битве на стороне 
русских, но имел на тот момент 
сепаратный договор со шведа-
ми. Сразу после сражения он 
отправил Меншикова на зим-
ние квартиры, после чего отпу-
стил всех пленных и вернул им 
захваченное имущество.

Медаль за сражение при Ка-
лише была учреждена в 1706 
году. По распоряжению Петра I 
для офицеров было изготов-
лено 300 золотых медалей 
различного достоинства — в 
50, 100, 200, 300 и 500 рублей. 
Награды по весу подразделя-
ются на несколько категорий 
от одного до четырнадцати 
червонцев (напомним, наш 
экземпляр — пять червонцев). 
Часть из них была украшена 
драгоценными камнями. Из 
них две золотые медали, хра-
нящиеся в отделе нумизматики 
Государственного Эрмитажа в 
Санкт-Петербурге, вставлены в 
золотые оправы, покрыты раз-
ноцветной эмалью и украшены 
алмазами и аквамаринами. Они 
предназначались в награду выс-
шим офицерам.

Для унтер-офицеров были 
изготовлены серебряные меда-
ли, которыми наградили драгун 
трех особо отличившихся под 
Калишем полков — Невского, 
Казанского и Нижегородского. 
Рядовые были награждены се-
ребряными монетами.

Поддужный колокольчик 1874 года
На торгах Сибирского мо-

нетного аукциона лот про-

дан за 2244 рубля.

Мы редко обращаемся к 
теме поддужных колокольчи-
ков, хотя это огромный пласт 
истории нашей страны. При-
чем, тема эта фирменная, 
российская. Ни в одной дру-
гой стране поддужные коло-
кольчики не получили распро-
странения, поскольку именно 
в России с ее огромными рас-
стояниями существовала своя 
собственная ямщицкая куль-
тура. 

Из исследований, проводив-
шихся прежде всего на Вал-
дае, в историческом центре 
производства поддужных ко-
локольчиков, известно, что за-
фиксировано около тысячи их 
разновидностей: 241 валдай-
ское изделие, 68 псевдовал-
дайских, 443 из села Пурех, 98 
из города Слободского, 69 из 
Касимова, 22 из Тюмени, 18 из 
Павлова и так далее по мере 
убывания.

В нашем обзоре представ-
лено изделие колокололитей-
ного завода Гилевых. Он был 
основан под Тюменью в 1820 
году, но первые колокольчики, 
изготовленные здесь, датиро-
ваны 1807 годом, и отливал их 
мастер Василий Гилев. Позже, 
с 1820 года, колокольчика-
ми занялся Поликарп Гилев, 
а 1834 году — Иван Гилев. Из 
других тюменских мастеров 
известны Василий и Алексей 
Шапошниковы. Крайне ред-

ко встречаются колокольчики 
с надписями «Мещанина Ан-
дрея Плеханова в Тюмени» и 
«Мещанина Михаила Поляко-
ва», датированные серединой 
XIX века.

Любопытно, что абсолютно 
все источники ограничивают 
период работы мастеров Ги-
левых первой половиной XIX 
века. Среди наиболее частых 
фраз, отлитых на колокольчи-
ках, приводят даже такой при-
мер: «Лил в Тюмени мастер 
Гилев 1834-го».

Честно сказать, я уже было 
подумал, что администратор 
аукциона ошибся, неправиль-
но понял легенду на колоколь-
чике, косо его сфотографиро-
вал, и мы имеем перед собой 
изделие 1834 года, широко 
описанное в источниках. Од-
нако нет. Просматривая фото-
архив поддужных колоколь-
чиков, я нашел точно такой 
же гилевский 1874 года. Так 
что мы имеем перед собой не 
слишком редкий, но почему-
то не описанный в исследова-
ниях экземпляр. 
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Жетон «Сила России — воздушный флот»
На торгах аукциона «Кон-

рос» лот продан за 7107 рублей.

В 1910 году по инициативе 
Великого князя Александра 
Михайловича был создан отдел 
воздушного флота, основной 
задачей которого было стро-
ительство воздушного флота 
и подготовка летных кадров. 
Девизом созданного отдела 
являлась фраза «Сила России 

— воздушный флот». Был ор-
ганизован повсеместный сбор 
добровольных пожертвований, 
для этого были выпущены спе-
циальные жетоны.

За единовременное по-
жертвование в размере ста 
рублей давали серебряный 
жетон, который, собственно, 
и представлен на этом аукци-
оне. Более дешевые, другого 

дизайна, давали за пожертво-
вание в три рубля. 

,

Медаль «За прививание оспы»
На торгах аукциона «Мо-

неты и медали» лот продан 

за 85 000 рублей.

Как нетрудно догадаться, 
появление этой медали свя-
зано с государственной кам-
панией по прививанию насе-
ления от оспы, широко раз-
вернувшейся в самом начале 
правления Екатерины II. 

В первой половине XVIII 
века и ранее в стране перио-
дически вспыхивали эпиде-
мии этой болезни. В Европе 
в борьбе с оспой добились 
немалых успехов, разработав 
метод прививания, или, как 
тогда говорили, инокуляции. 
В России об этом слышали, но 
от решительных мер воздер-
живались. Более того, в стра-
не ходили слухи о том, что «у 
многих англичан, коим учи-
нено оспенное привитие, вы-
росли коровьи рога», а также 
рассказывали прочую ерунду. 
Как тут убедить людей приви-
ваться?

Екатерина II, едва вступив 
на престол, решила всерьез 
взяться за решение этой про-
блемы. Она понимала, что 
нужен убедительный нагляд-
ный пример для всех. И тог-
да она решила показательно 
привить оспу себе и своему 
наследнику — сыну Павлу. 
Вот что она писала королю 
Фридриху II, который тоже 
был противником этой про-
цедуры: «С детства меня при-
учали к ужасу перед оспою, 
в возрасте более зрелом 
мне стоило больших усилий 
уменьшить этот ужас, в каж-
дом ничтожном болезненном 
припадке я уже видела оспу… 
Я была так поражена гнусно-
стью подобного положения, 
что считала слабостию не 
выйти из него. Мне совето-
вали привить оспу сыну. Я 
отвечала, что было бы позор-
но не начать с самой себя, и 
как вести оспопрививание, 
не подавши примера? Я ста-
ла изучать предмет, решив-
шись избрать сторону, наи-
менее опасную — оставаться 
всю жизнь в действительной 
опасности с тысячами людей 
или предпочесть меньшую 
опасность очень непродол-
жительную и спасти множе-
ство народа? Я думала, что, 
избирая последнее, я избра-
ла самое верное».

Через английского посла 
она пригласила в Россию 
инокулятора лейб-гвардии 
лекаря Димсделя. 12 октября 
1768 года он взял лимфу у бо-
левшего в Коломне мальчика 
Саши Маркова, смочил ею 
нитку, которую протянул под 
кожею на руке Екатерины II — в 
этом и заключалась вся опе-
рация оспопрививания. Саше 

Маркову за лимфу было по-
жаловано дворянство и новая 
фамилия — Оспенный.

Этот наглядный пример 
послужил резким толчком 
к дальнейшему внедрению 
оспопрививания в России. 
Сразу же был учрежден пе-
тербургский оспенный дом, 
императрица обнародовала 
торжественный манифест, 
в котором призывала народ 
не страшиться прививок, 
действие которых испытала 
на себе. Начали посылаться 
во все концы России врачи, 
лекари и вновь обученные 
прививальщики. Для более 
успешного развития этого 
дела были отчеканены раз-
личные по величине и метал-
лу медали с надписью «За 
прививание оспы».

Все эти медали — золотые, 
серебряные и бронзовые — 
диаметром 36 и 62 мм, одина-
ковы по исполнению. На лице-
вой стороне их — изображе-
ние императрицы Екатерины 
II, на реверсе — изображение 
древнегреческой богини здо-
ровья Гигиеи, укрывающей 
своей мантией столпившихся 
возле нее семерых голых ре-
бятишек, вверху надпись: «За 
прививание оспы». Штемпели 
для медали резал мастер Ти-
мофей Иванов.

Эти медали были введе-
ны Вольным экономическим 
обществом, которое было уч-
реждено в 1765 году, «в целях 
распространения в государ-
стве полезных для земледе-
лия и промышленности сведе-
ний» и являлось одним из пер-
вых подобного рода обществ в 
мире.

Евгений Лазарев,                                             
по материалам открытых                    

интернет-источников

2 рубля 2001 года. «Гагарин»

На торгах аукциона «Кон-

рос» лот продан за 15 299 

рублей.

Иллюстрация историй, ко-
торые часто встречаются в ин-
тернет-рассылке: «Проверьте 
ваш кошелек, вдруг там лежит 
богатство, ведь некоторые со-
временные монеты стоят це-
лое состояние». Здесь, конеч-
но, не состояние, но внезап-
ный бонус в 15 тысяч рублей, 
безусловно, очень приятен. И 
ведь, наверное, каждый из тех, 
кто сейчас читает эти строки, 
держал в руках гагаринские 
два рубля, и не раз.

На самом деле, так сто-
ят далеко не все подобные 
монеты. Они выпускались к 
40-летию первого полета че-
ловека в космос и вышли в 
оборот 11 апреля 2001 года. 
Монета чеканилась на Санкт-
Петербургском и Московском 
монетных дворах по 10 мил-
лионов штук на каждом. Цена 
обоих вариантов примерно 

одинаковая — в районе 80-100 
рублей. 

На первый взгляд, все эти 
монеты одинаковы, однако, 
согласно каталогу Гусева и 
Купреева, существует 11 ос-
новных разновидностей га-
гаринских двухрублевиков. 
Чтобы отличить одну от дру-
гой, нужны достаточно точные 
измерительные приборы, по-
скольку монеты, как правило, 
отличаются лишь размером и 
расположением значка монет-
ного двора. Разница реально в 
микронах. Простым глазом не 
увидеть.

Однако, есть одна разно-
видность, которая заметна 
сразу: часть монет московской 
чеканки вышла в обращение 
без знака монетного двора. 
Этот вариант редкий и неиз-
менно востребованный у кол-
лекционеров. Его стоимость 
всегда превышает 12 тысяч 
рублей. 

Поскольку сточить очень 
небольшой по размеру знак 
монетного двора — дело тех-

ники, нумизматы советуют 
внимательно отнестись к каж-
дому приобретению такой 
монеты, особенно с рук от по-
дозрительных людей с подо-
зрительной легендой: мол, на 
лекарства не хватает, вот и ре-
шил за пару тысяч продать са-
мое дорогое, что у меня есть. 
Причем, указывают эксперты, 
логотип СПМД удалить легче, 
чем московский, поэтому для 
подделок чаще используют 
именно эту монету, не догады-
ваясь, что рисунок московских 
и питерских рублей имеют 
различия. Поэтому специали-
сты советуют перед покупкой 
либо показать монету профес-
сионалам, либо изучить ее с 
увеличительным стеклом. 

Кстати, а как обстоят дела 
с монетой 2 рубля все того же 
2001 года, но регулярного че-
кана? А никак! Ее часто назы-
вают загадкой: все слышали 
об ее существовании, но никто 
не видел. Более того, не было 
опубликовано даже качествен-
ных изображений этой моне-
ты. Говорят, что есть все-таки 
люди, которые ее видели, дер-
жали в руках и даже заметили, 
что она отчеканена штемпе-
лями московского монетного 
двора. Если гагаринский двух-
рублевик стоит 12-15 тысяч 
рублей, то его регулярный со-
брат — несколько сотен тысяч.

10 копеек 1871 года. Брюссель 
На торгах аукциона «Мо-

неты и медали» лот продан 

за 100 000 рублей.

Как известно, в Российской 
империи периодически разме-
щали заказы на изготовление 
денег на иностранных монет-
ных дворах. В списке партнеров 
— Париж, Бирмингем, Осака.

Брюссельский монетный двор 
известен тем, что в 1897–1899 
годах выпускал рублевые мо-
неты. Их отличие — две звез-
дочки на гурте. Этому же мо-
нетному двору приписывают 
изготовление пробных 2 ко-
пеек 1863 года с буквами ЕМ. 
Очень, кстати, приятная монет-
ка — жаль, что не попала в об-
ращение. 

В 1871 году Брюссель-
ский монетный двор выпустил 
пробные экземпляры никеле-
вых гривенников. Эта монета 
также до потребителя не до-
шла. Любопытно, что в леген-
де сделана грамматическая 
ошибка — мягкий знак вместо 
твердого. Несмотря на то, что 
эти монеты крайне редкие, 
они периодически всплыва-
ют на различных аукционах. 
Впрочем, иногда это одни и те 
же экземпляры. В частности, 
приведенный в нашем обзоре 
гривенник уже выставлялся 
на этом же аукционе в апреле 
2011 года. Несмотря на тезис 
о том, что хорошие монеты 
неизменно растут в цене и по-

купка их — железное вложение 
денег, семь лет назад он был 
продан дороже, за 110 тысяч 
рублей. Хорошая иллюстрация 
к тому, что экономический кри-
зис имеет приоритет над зако-
нами инвестирования.р

ру

ру
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Что это такое и зачем она нужна?Что это такое и зачем она нужна?

Мы уже не раз писали о последней но-
винке от компании Minelab — поиско-

вой катушке 6 дюймов DD SmartCoil для 
металлоискателя Equinox. Но письма с 
просьбами рассказать поподробнее об этой 
катушечке с завидной регулярностью про-
должают поступать на нашу почту. Читате-
лей интересует, нужна ли снайперка прибо-
ру, у которого и так отличные показатели в 
работе на замусоренных участках.

Учитывая, что нас читают не только продвинутые лю-
бители приборного поиска, начнем с азов. Снайперка 
— это весьма специфическая поисковая катушка, имею-
щая, как правило, довольно узкую область применения. 
Ее главная особенность — малый диаметр, благодаря 
чему у нас появляется возможность успешно вести поиск 
на перенасыщенных металлическим мусором участках, 
где катушки большего диаметра элементарно слепнут от 
обилия металла в земле.

Но не только в этом прелесть катушки малого диаме-
тра, неспроста же именно 6-дюймовая катушечка полу-
чила прозвище «проныра». С ней мы можем эффективно 
работать в высокой траве, среди камней и корней дере-
вьев, в шурфах, на фундаментах разрушенных зданий, в 
подвалах и на чердаках — словом, в любых сложных ус-
ловиях, где использование поисковых катушек больше-
го диаметра, по меньшей мере, неудобно, а зачастую и 
просто невозможно. 

Ну вот, пришло время перейти, так сказать, к основно-
му блюду…

Какие же новые возможности открываются перед 
поисковиком, владеющим металлоискателем Minelab 
Equinox и имеющим в своем арсенале снайперку?

Начнем, конечно, с самого животрепещущего вопро-
са для большинства любителей приборного поиска. Для 
примера возьмем поле, где находилась сгинувшая при 
советской власти деревушка. Местами, причем самы-
ми хабарными местами, площадка представляет собой 
сплошной ковер из ржавого железа, проволоки, раз-
личных обломочков и прочего металлического мусора. 
Будем ли мы в состоянии выловить полезный сигнал, 
правильно идентифицировать цель в этой какофонии из 
идущих почти непрерывно откликов с 11-дюймовой ка-
тушкой, коей комплектуется прибор при продаже?

Да, Equinox обладает необходимым потенциалом и 
обеспечивает нам такую возможность, всего-то надо от-
регулировать соответственно текущим условиям поиска 
параметры скорости отклика, индикатора железа и ряда 
других — например, ту же чувствительность занизить. 
Таким образом мы получим очень достойные показатели 
разделения сигналов на полезные/не полезные и выде-
ления цветных целей на фоне черного металлического 
мусора. Однако все это лишь до определенного преде-
ла…

К великому нашему сожалению, полезные и мусорные 
цели располагаются в грунте не только рядом в одной 
плоскости, но и на разных уровнях, а также находятся в 

различном положении относительно горизонтальной по-
верхности. И в ряде случаев, например, когда под катуш-
ку попадает слишком много разноформатных целей од-
номоментно, прибор все-таки слепнет и дает, в лучшем 
случае, смешанный сомнительный сигнал. Вот тут, на 
самом жестком мусоре, и проявятся в полной мере пре-
имущества малого размера катушки. Среди множества 
мусорных сигналов 6-дюймовка отлично выцепляет ин-
тересные цели и даже меньшая в сравнении с катушкой 
большего диаметра глубина обнаружения сработает 
в плюс. Появится возможность услышать правильный 
сигнал от цели, находящейся совсем рядом с металли-
ческим хламом и над ним. Тут все очевидно: меньшая 
площадь захвата грунта ведет и к меньшему количеству 
целей, которые могут оказаться под плоскостью катуш-
ки в зоне сканирования одновременно. Способность же 
«Эквика» к вытягиванию цветного сигнала на фоне ме-
таллического мусора уже смогли оценить многие поль-
зователи.

Как уже отмечалось выше, домовые пятна, фунда-
менты зданий и просто сильно замусоренные участки 
—  далеко не единственное подходящее поле деятель-
ности для маленьких катушек. Многим из нас не так уж 
редко приходится вести поиск среди кустарника, не 
имея под рукой никаких инструментов для его вырубки, 
да и не оправдана будет такая затрата времени и сил 
в большинстве случаев. Ну или возьмем лес, где корни 
деревьев, валежник, кочки всякие, колеи и прочие не-
ровности рельефа не позволяют качественно отрабо-
тать металлоискателем с катушкой 11 дюймов.

Так же и в высокой траве, зарослях всевозможных — 
если со снайперкой еще можно тщательно и даже с от-
носительным комфортом обследовать территорию, то 
с поисковой катушкой 11 дюймов делать это очень не-
удобно, да и пропусков будет много.

И это еще не все достоинства водонепроницаемой 
снайперки EQX 6 DD. К слову, водонепроницаемость — 
крайне важный момент. Встретившиеся на пути ручьи, 
мелководье рек и озер, порой даже какие-то канавы, 
наполненные водой, заболоченное дно оврагов — все 
они могут стать весьма привлекательными объектами 
для поиска с металлоискателем. Притом самые незна-
чительные протечки однозначно выведут катушку из 
строя, а стоят нынче катушечки недешево.

Для любителей поиска в воде водонепроницаемость 
является определяющим фактором при выборе катуш-
ки. С металлоискателем Minelab Equinox допускается 
погружение под воду на глубины до 3-х метров. Здоро-
во? Конечно, здорово! Вот только преодолевать сопро-
тивление воды куда проще с катушкой 6 дюймов, не-
жели с 11-дюймовым «блином». Разумеется, сюда же и 
любители пляжного поиска — им постоянно приходится 
искать на мелководье, а уж на пляжах-то металлическо-
го мусора хватает более чем! Когда работаешь в море 
по пояс или по грудь в воде, то точное определение ме-
стоположения цели является одним из важнейших по-
казателей эффективности работы, и никакая катушка не 
справляется с этой задачей лучше снайперки. 

Само собой, нельзя обойти вниманием еще один 
важный фактор — вес. Это ведь только диванные ко-
пари ведут поиск по 12 часов без перерыва и не устают. 
В действительности же тем, кто реально не вылезает из 
полей, проводя там целые дни напролет с металлоиска-
телем в руках, хорошо известно, насколько иногда выма-
тывает многочасовое махание прибором.

Бывало, подустанешь уже за полдня в поле, перейдешь 
куда-то на замусоренный участок или в лес, обуешь 
снайперку, и ощущение такое, будто прибор вообще 
перестал сколько-нибудь весить. Ходишь, отдыхаешь…

И правда, вес EQX 6 DD настолько мал, что с ней мож-
но ходить очень подолгу, не испытывая усталости.

Но ничего не поделаешь, как бы ни было кайфово ра-
ботать с этой маленькой, цепкой, юркой, удобной, почти 
невесомой катушечкой, все же нельзя забывать об ее 
истинном предназначении. 

Снайперка — безусловно, полезная, в ряде ситуа-
ций и просто необходимая современному поисковику 
катушка, которая наверняка не будет лишней в вашем 
арсенале, какой бы разновидностью приборного поис-
ка вы не увлекались. Но лишь используя катушку по на-
значению, о чем шла речь выше, вы сможете оценить по-
настоящему все ее достоинства. И еще: эта катушечка 
требует медленной вдумчивой работы, а не бестолковой 
беготни.

Ну и небольшое дополнение в конце. Обычно за то, 
что катушки малого диаметра позволяют нам выдерги-
вать интереснейшие находки на почти сплошном му-
сорном ковре, приходится расплачиваться глубиной 
обнаружения. Это, конечно же, справедливо и в отно-
шении поисковой катушки 6 дюймов DD SmartCoil. Но 
не забываем, что в металлоискателе Minelab Equinox 
реализованы новейшие технологии и, вероятно, из-
за этого разрыв по глубине обнаружения между ка-
тушкой 11 и 6 дюймов не настолько велик, как можно 
было бы ожидать. Для своего диаметра EOX 6 DD пока-
зывает очень неплохие результаты по глубине обнаруже-
ния. На замусоренном участке эта глубина не нужна, а 
вот при поиске по всевозможным неудобицам лишней 
точно не будет.

Д. Нократец

ЧИТАТЕЛИ СПРАШИВАЮТ
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Чистка монет — важный этап приборного поискаЧистка монет — важный этап приборного поиска

Сколько всего существу-
ет средств для чистки мо-

нет? Ответ на этот вопрос про-
стой: это зависит от количества 
типов монет. На самом деле, 
средств очень много. Продол-
жаем разбираться в тонкостях.

«Средство для глубокой чистки 
серебряных монет»

Серебряные монеты 
условно делятся на две 
категории: высокопроб-
ные монеты больших 
номиналов (примерно 
от 800 пробы и выше) и 
низкопробные монеты, 
называемые в просторе-
чии билонами. Обычно 
билон имеет пробу не 
выше 500. Именно про-
бой объясняются разли-

чия в свойствах таких мо-
нет. Низкопробные монеты легированы, 
чаще всего медью, поэтому они чаще 
бывают со следами соединений меди, 
с зеленью на поверхности, кроме того, 
они быстрее чернеют. Чернь на серебре 
представляет собой сульфид серебра, 
нерастворимый в воде. Если почистить 
такие монеты кислотой, то можно их 
испортить. Отдельно надо сказать о 
средствах, содержащих соляную кис-
лоту и другие соединения хлора. При 
воздействии таких средств на сере-
бро получается нерастворимый белый 
налет хлористого серебра, который 
впоследствии практически невозмож-
но удалить. Поэтому недопустимо ис-
пользовать отбеливатели, средства для 
чистки унитазов и ванн. Для билонных 
монет, в том числе и копаных, отлично 
подходит специально разработанное 
для этих целей «Средство для глубокой 
чистки серебряных монет». Промытую и 
обезжиренную предварительно монету 
погружают в средство, и за считанные 
секунды недавно черная монета стано-
вится яркой и блестящей. После чего 
монету желательно протереть мягкой 
салфеткой (избегать натуральной ваты 
и х/б тканей, хлопок содержит серу!) для 
удаления механических загрязнений, 
затем промыть чистой водой и быстро 
просушить, промокнув сухой салфеткой 
во избежание образования разводов от 
воды. Средство отлично подходит и для 
чистки ювелирных изделий из серебра, 
которые очень часто тускнеют и даже 
чернеют от соприкосновения с кожей. 
Способ применения тот же.

Иногда на поверхности монет и се-
ребряных изделий остаются загряз-
нения нехимического происхождения: 
жировые и масляные пятна, сажа, гли-
на. Для этих целей под маркой Shine 
Coins™ выпускаются микроабразивные 
«Средство для чистки и полировки се-
ребряных монет» и «Средство для чист-
ки и полировки серебряных изделий». 
Последнее особенно хорошо подходит 
для чистки серебряной посуды, которая 
часто темнеет от мыться в посудомоеч-
ных машинах. И то и другое средство 
наносят мягким тампоном и удаляют 
загрязнение растиранием. Затем мо-

нету или изделие надо промыть и вы-
сушить. Все вышеперечисленные сред-
ства опробованы в ювелирной промыш-
ленности и не повреждают поверхность 
монет и изделий.

Отдельное средство выпущено для 
чистки серебряных монет качества 
«пруф». Что такое «пруф» и надо ли его 
чистить? Proof — это особая технология 
чеканки монет высокого качества с по-
лированной зеркальной поверхностью 
поля и матовой контрастной поверхно-
стью рельефа. Примерно до 1999 года 
серебряные монеты качества «пруф» не 
вызывали проблем у коллекционеров, 
однако ситуация изменилась. В связи с 
изменением технологии изготовления 
серебряного сплава и применением 
цинка в лигатуре на монетах качества 
«пруф» стали со временем появляться 
желтые пятна. Ситуация осложняется 
тем, что к монетам подобного качества 
нежелательно прикасаться пальцами, 
салфетками, их нельзя растирать даже 
мягкими абразивами, так как это необ-
ратимо портит полированные зеркаль-
ные поля и монета резко теряет в сто-
имости.

«Восстановитель зеркальной по-
верхности Shine Coins PROOF» пред-
назначен для применения методом по-
гружения. Почему нельзя использовать 
для этих целей «Средство для глубокой 
чистки серебряных монет»? Потому что 
оно имеет пониженную концентрацию 
компонентов во избежание растрав-
ливания поверхности низкопробного 
серебра. Такое средство просто не-
эффективно для работы с высокопроб-
ными монетами. Аналогично средство 
«Shine Coins PROOF» нельзя применять 
для билона. Восстановление зеркаль-
ной поверхности этим средством осу-
ществляется тем же способом, что и 
чистка серебряных монет «Средством 
для глубокой чистки». Только время экс-
позиции в растворе ограничивается 
несколькими секундами. Монеты ка-
чества «пруф» желательно промывать 
дистиллированной водой и сушить про-
макиванием фильтровальной бумагой. 
Не предназначено для монет качества 
proof, изготовленных из других метал-
лов.

Некоторые пользователи соверша-
ют ошибку, сначала погружая сере-
бряные монеты в чистящее средство, 
а потом дочищая их содой или мелом. 
Это приводит к резкой смене рН сре-
ды на поверхности монеты и быстрому 
вторичному потемнению. Если монета 
нуждается в дочистке, лучше сначала 
промыть ее и высушить. Это же прави-

ло распространяется на применение 
микроабразивных средств Shine Coins.

Средство «Shine Coins 
современная Россия для монет 
биметалл/гальваника»

Как нетрудно понять,        
это   средство предназначе-
но для чистки монет се-
рии ГВС («Города воин-
ской славы»), покрытых 
гальваническим латунным 
покрытием, биметалли-
ческих памятных монет, 
состоящих из никелевого 
и медного сплавов и рядо-

вых современных монет.
Такие монеты в силу их небольшого 

возраста естественный вид имеют бле-
стящий и полированный. Поскольку та-
кие монеты состоят, по сути, из латуни 
(медно-цинковый сплав) и сплава медь-
никель-цинк, то чистка их кислотами не-
допустима. В противном случае, мы по-
лучим обесцинковывание поверхности, 
красные пятна и микропоры.

Поэтому средство «Shine Coins со-
временная Россия для монет биметалл/
гальваника» является микроабразив-
ным. Уникальная технология коллоид-
ного раствора, содержащего мягкие ми-
кроабразивные мицеллы, позволяет не 
царапать поверхность монеты, удалять 
налет окислов и солей и вычищать мел-
кие частицы грязи из рельефа. Содержа-
щиеся в составе поверхностно-активные 
вещества растворяют жировые пятна, 
так как эти монеты часто берутся из обо-
рота и проходят через тысячи рук.

Средство наносится мягким тампо-
ном и растирается по поверхности мо-
неты до удаления загрязнения и окис-
лов. После чего монеты следует очень 
тщательно промыть дистиллированной 
водой (ни в коем случае не водой из-под 
крана!) и быстро высушить, промокнув 
сухим тампоном во избежание разводов 
и образования новых пятен от воды.

Средство «Shine Coins СССР    
для медных, бронзовых                           
и латунных монет»

Монеты СССР — одни из самых ча-
стых экспонатов в современных коллек-
циях. Материал этих монет номиналом 
1,2,3 и 5 копеек — алюминиевая бронза 
до 1957 года и медно-цинковый сплав 
(латунь) с 1961 по 1991 год. Монеты но-
миналом 10, 15, 20 и 50 копеек, а также 
монеты в 1 рубль — никелевые сплавы в 
различной пропорции.

Для чистки этих монет, которые от 
долгого пользования и небрежного хра-
нения часто имеют непрезентабельный 
вид, используется средство «Shine Coins 
СССР для медных, бронзовых и латунных 
монет». Средство разработано на осно-
ве состава «Современная Россия» с не-
значительными изменениями, адаптиро-
ванными под особенности этих монет.

Монеты необходимо отмыть от грязи 
и обезжирить. Затем нанести состав ват-
ным тампоном и очистить монету, расти-
рая ее. Тщательно промыть чистой водой 
и быстро высушить бумажной салфеткой 
или ватным тампоном. 

«Средство для чистки и 
полировки цинка, олова и 
свинца»

Монеты из цинка встре-
чаются нечасто. Как пра-
вило, это эрзац-монеты, 
которые чеканились из 
цинка для экономии более 
ценных металлов во время 
войн и экономических кри-
зисов. Когда-то дешевые 
цинковые монеты в насто-
ящее время представляют 
значительный интерес для 
коллекционеров. Особенностью цинко-
вых монет является черный налет, кото-
рый появляется на монете со временем. 
Чистить цинковые монеты нужно с пре-
дельной осторожностью, так как даже 
уксусная кислота запросто может рас-
творить монету.

«Средство для чистки и полировки 
цинка, олова и свинца» представляет 
собой сбалансированный состав, ко-
торый позволяет очистить монету от 
черного налета, не повредив при этом 
рисунок чеканки. Для этого надо поме-
стить монету в чашку Петри, залить со-
ставом как, чтобы монета была полно-
стью покрыта слоем жидкости. Затем 
надо следить за осветлением поверх-
ности (процесс может сопровождаться 
незначительным кипением раствора), 
не забывая переворачивать монету пин-
цетом. Очищенную монету нужно мно-
гократно промыть большим объемом 
проточной воды. Если промыть монету 
плохо, то реакция будет продолжаться в 
порах цинка. Цвет очищенной монеты — 
светло серый.

«Средство для чистки и 
полировки монет и изделий из 
алюминия и магниевых сплавов»

Другой разновидно-
стью эрзац-монет явля-
ются монеты из алюми-
ния. В отличие от цин-
ка, алюминий весьма 
устойчив к химическому 
воздействию. Тонкая 
пленка окиси алюми-
ния, быстро образую-
щаяся на поверхности 
металла, не поддается 
воздействию даже кон-
центрированных кислот. 
В то же время алюминий 

весьма мягкий металл и легко царапает-
ся при механической чистке.

РекламаРеклама



6

6

№ 01 - январь, 2019

№ 01 - январь, 2019

ÑîêðîâèùàÑîêðîâèùà
История однойИстория одной

Коротко напомню со-
держание предыду-

щей части: в одном из 
антикварных магазинов 
города Кирова была при-
обретена очень уставшая 
книга на церковносла-
вянском языке. Прода-
валась она недорого, так 
как не имела титульного 
листа и названия. Зато 
неплохо сохранился род-
ной кожаный переплет. 
Книга имела почти кар-
манный формат.

Я не стал бы ее приобретать, 
но, вчитавшись в строки, по-
нял, что это не просто псалтырь 
или молитвослов — достаточно 
распространенные книги, а не-
что более интересное! Особо 
обратил на себя внимание та-
кой текст: «Чинъ благословле-
ния судна ратного на сопротив-
ныя отправляемого, или мно-
гихъ, благословения воиномъ 
в них плыти хотящимъ. О еже 
благословити судна сия рат-
ная, небеснымъ своимъ бла-
гословениемъ, страшна же и 
ужасна всем врагом нашим со-
твори... Верному своему рабу 
(имркъ) и всему воинству на 
суднахъ сихъ плыти хотящему, 
ангела крепости своея приста-
ви, укрепляюща и мужествен-
на сердца ихъ творяща, и кре-
пость имъ в бранехъ подава-
юща, на сотрение и попрание 
крепости супостат нашихъ, отъ 
бури же бедныя и истопления 
и всякого зла избавляюща ихъ. 
Господу помолимся».

По-церковнославянски я чи-
таю уже давно: нет особой 
сложности выучиться читать 
красивые мелодичные фразы, 
звучавшие в русских храмах на 
протяжении тысячи лет. Стоит 
просто запомнить несколько 
букв, непохожих на современ-
ные, и освоить беглое чтение 
титл — сокращенных слов, по-
меченных сверху изогнутой 
скобкой.

Книгу я сразу решил при-
обрести, несмотря на то что 
книжный блок буквально в ру-
ках рассыпался на отдельные 
странички. 

Этап первый: датировка

Когда к вам в руки попада-
ет интересная древняя книга, 
первым делом ее следует из-
учить, внимательно пролистав 
все странички, и осмотреть 
остатки переплета. Этим я и 
занялся сразу, как добрался 
до точки опоры —письменно-
го стола. Пролистывая книгу, 
ближе к концу я увидел вложен-
ный между страниц скомкан-
ный листочек с оборванными 
краями. Оказалось, это был 

недостающий титульный лист 
с выходными данными книги. 
Это был настоящий клад! «По-
велениемъ благочестивейшего 
государя нашего, царя и вели-
кого князя Петра Алексеевича, 
всея Великия и Малыя и Белыя 
России самодержца, при бла-
городнейшемъ нашемъ царе-
виче и великомъ князе Алексее 
Петровиче. Благословлениемъ 
преосвященныхъ  архиереевъ  
между патриаршествомъ, на-
печатася последование сие 
молебныхъ  пений в царству-
ющемъ великомъ  граде Мо-
скве в лето от сотворения мира 
7216. Отъ рождества же по 
плоти Бога Слова».

Оказалось, «Последование 
молебных пений» или, как еще 
называют эту книгу, «Воинский 
молитвослов», выпущен в 1708 
году! Вообще книги петровской 
эпохи — большая редкость. 
Мало их сохранилось до наших 
дней. Проверил соответствие 
титула с размером книги, что-
бы исключить сомнения  — мо-
жет, лист от другой книги? Все 
совпало! На обратной стороне 
титульного листа было постра-
ничное оглавление, оно тоже 
совпало со структурой книги. 
Совпали и водяные знаки на 
бумаге! Первый шаг сделан — 
книга датирована достаточно 
точно!

Этап второй: изучение 
записей на полях                            
и внизу страниц

Часто владельцы подписы-
вали книги, ведь они стоили 
очень дорого. Книга была на-
стоящей ценностью. На не-
которых изданиях XVIII века 
сохранились цены на книги в 
переплете и без переплета —  
суммы от 1 рубля до 5 рублей 
серебром. Для того времени, 
когда за три рубля можно было 
срубить деревенскую избу, кни-
га представляла реальную ма-
териальную ценность. Поэтому 
рачительный хозяин стремился 
всегда обозначить свое право 
на владение книгой. Собствен-
но, эта традиция сохранилась 
и до нашего времени. Посмо-

трите, сколько экслибрисов 
(владельческих печатей) или 
библиотечных штампов на по-
лях рядовой букинистической 
литературы!

Пролистывая «Последование 
молебных пений» 1708 года, 
я обнаружил несколько запи-
сей орешковыми чернилами 
очень сложным витиеватым 
почерком. Из всей фразы смог 
разобрать только несколько 
последних слов: «Никольской 
церкви», но где эта церковь 
находилось, все еще остава-
лось тайной. Ведь на Руси, как 
известно, святого Николая Чу-
дотворца почитали повсемест-
но и на юге, и на севере. Он по-
кровительствовал плавающим 
и путешествующим, терпящим 
бедствие и жизненные невзго-
ды. В редкой избе не было ико-
ны этого святого. А уж церквей 
и часовен сколько богомоль-
ный русский народ поставил в 
своих городах и весях —  не со-
считать!

На помощь в расшифров-
ке надписи пришел известный 
вятский историк, сейчас рабо-
тающий в Нижнем Новгороде 
— Алексей Мусихин. Алексей 
Леонидович занимается из-
учением вятского средневе-
ковья, много работает с под-
линными рукописными доку-
ментами в архивах, поэтому 
прочесть надпись на странице 
книги ему не составило труда. 
Расшифровка владельческой 
надписи пролила свет на про-
исхождение книги. У безымян-
ной находки начала появляться 
своя история! Надпись гласи-
ла: «Принадлежитъ Никольской 
Оларевской церкви». Книга по-
пала на Вятку, а, судя по дате, 
возможно, еще в Хлынов, из 
Вологодской губернии, и была 
частью храмовой библиотеки 
церкви Николая Чудотворца на 
Оларевском Николаевском по-
госте (деревня Оларево). На-
звание восходит к нарицатель-
ному существительному оларь, 
означавшему в древнерусском 
языке часть дьяконского обла-

чения, широкую ленту с креста-
ми, которую дьякон во время 
службы носит на левом плече. 
В русских говорах однокорен-
ное слово оларник выступало 
и в отрицательном значении, 
означая человека, живущего за 
чужой счет, обманом.

Первое упоминание об этом 
населенном пункте в письмен-
ных источниках относится к 
1543 году. В XVI веке деревня 
относилась к владениям Спасо-
Прилуцкого монастыря. В 1618 
году упоминается как Оларева 
слобода. Во второй половине 
XVII века она являлась главным 
селением Оларевской волости. 
В слободе имелась церковь Ни-
колая Чудотворца. Постройка 
этой церкви относится к началу 
XVII века, к временам Смуты и 
воцарения первых Романовых. 
Сначала храм, как водится на 
Руси, был рубленый из дере-
ва. В 1773 году при Екатерине II 
на месте старой Никольской 
церкви был возведен новый 
великолепный каменный храм, 
двухэтажная с колокольней 
церковь. Построена она была 
вместо двух деревянных, кото-
рые были впоследствии разо-
браны.  Церковь возвели о двух 
престолах, в нижнем храме — 
престол Николая Чудотворца, 
в верхнем — придел Рожде-
ства Пресвятой Богородицы. 
В первой половине XIX века 
была возведена колокольня, к 
западному фасаду пристрое-
но крыльцо, в начале ХХ века 
в связи с участившимися кра-
жами из уездных церквей на 
все окна первого этажа церкви 
были установлены ставни из 
болваночного железа: «весом 
в 5 пудов, раствор ставней 
внутрь храма». Основной объ-
ем завершен пятиглавием, ап-
сида пятигранная, колокольня 
под куполом и шпилем. Закры-
та в 1938, в конце 1990-х обру-
шилась колокольня, сломана 
кровля трапезной. Сейчас храм 
заброшен и постепенно разру-
шается. 

Есть несколько версий, как 
книга «Последование молеб-
ных пений» 1708 года из Во-
логодчины попала на вятскую 

землю. Необходимость уста-
новить ставни на окнах говорит 
об участившихся кражах. Свя-
тотатцы могли похитить книгу 
из храма вместе с церковной 
утварью и пожертвованиями. 
Продать книгу с молитвами «На 
освящение колодезя», с «Мо-
лебном во время бездождия», 
думаю, не составило бы труда. 
Поэтому, хоть нет серебра и 
злата в переплете книги, воры 
могли прихватить ее с собой. В 
любом селе нашлись бы охот-
ники приобрести книгу с таки-
ми полезными в повседневной 
крестьянской жизни молитвен-
ными чинами. Но, скорее все-
го, преступники стремились 
продать книгу в крупном купе-
ческом городе, где много ре-
лигиозных зажиточных людей. 
Вятка как раз подходила под 
эту характеристику. В соседней 
с Вологодской Вятской губер-
нии с населением около трех 
миллионов человек и c множе-
ством разносезонных ярмарок 
в то время было проще реали-
зовать награбленное. Это одна 
версия. 

Другая тоже вполне веро-
ятна. В 1938 году Никольский 
храм закрывается. В то вре-
мя было принято разграблять 
церковное имущество, хотя 
это могло произойти и до 1938 
года. С икон сдирали сере-
бряные оклады —  все, что со-
держало в себе драгметаллы, 
сдавалось в Торгсин или отсы-
лалось в Москву. А книги в то 
время уже никого не интере-
совали. Поэтому верный при-
хожанин мог сохранить у себя 
в тайне некоторые церковные 
святыни, иконы, книги. А потом 
судьба могла его забросить в 
город Киров, где и осталась 
книга, которая в годы Великой 
Отечественной войны для ве-
рующего человека не потеря-
ла своей ценности. Вспомним 
одно из первых молебных по-
следований этой книги — «Мо-
лебен в нашествии супостат». 

Вот так несколько скупых 
строк на одной из древних 
страниц случайно обнаружен-
ной книги раскрыли для нас 
целый пласт истории. Первый 
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этап изучения книги петров-
ской эпохи закончен. 

Далее я стал готовить к ре-
ставрации книжный блок и 
переплет. Корочки книги, по 
счастливому стечению обсто-
ятельств, сохранились практи-
чески в первозданном виде —  
их не меняли и не подновляли 
с конца XVIII столетия. Перед 
тем, как начать укреплять по-
рядком истрепанные листы 
книги, местами тронутые чер-
ной плесенью, я уделил внима-
ние кожаному переплету. В нем 
мне предстояло обнаружить 
настоящий клад из старинных 
документов, писем и ведомо-
стей рубежа XVIII–XIX веков. А 
это еще один интереснейший 
пласт исторической информа-
ции.

Этап третий: старинные 
манускрипты

Форзацы книги состояли из 
склеенных друг с другом ста-
ринных манускриптов. Видимо, 
в прошлом книгу уже рестав-
рировали, и не раз. На бумаге 
просматривались витиеватые 
узоры скорописи и цифры. 
Было очень любопытно извлечь 
их из переплета, где они прове-
ли не одно столетие.

Эту операцию необходимо 
было выполнять не спеша и 
очень осторожно. Старинный 
клей для бумаги готовился 
всегда на натуральной и во-
дной основе, поэтому для раз-
деления листов потребовалось 
немного —  чистая губка и те-
плая вода. Постепенно, сма-
чивая корочки книги водой, 
мне удалось практически без 
потерь извлечь 5 фрагментов 
рукописных листов. Два отно-
сились к деловой переписке. 
Возможно, это были отчеты 
или прошения. Три листа были 
очень крупными, почти как со-
временный формат А4. Они 
были сложены пополам и при-
клеены к внутренней стороне 
форзацев книги. Предполагаю, 
что это было сделано для укре-
пления картона обложки. Все, 
что удалось извлечь из книж-
ного переплета, я аккуратно 

разложил на просушку, остатки 
воды снял мягкой сухой тря-
почкой. Когда листы немного 
подсохли, проложив их чистой 
бумагой, поместил под пресс 
из нескольких книг. Время от 
времени приходилось листы 
проверять и перекладывать, 
чтобы исключить склеивание 
их с современной бумагой. 

В итоге на моем столе ока-
зались документы пока неяс-
ного происхождения. Но можно 
предположить, что так или ина-
че они могли иметь отношение 
к приходской жизни слободы 
Оларево или к деятельности 
местных чиновников, а может, 
и купцов, так как с XVII слобода 
была главным селением Ола-
ревской волости. Естественно, 
что дефицитную в XVIII столе-
тии бумагу не повезли бы спе-
циально в Оларево. Книгу под-
клеили документами, уже вы-
шедшими из делового оборота 
и оказавшимися под рукой во 
время первой реставрации. 
Попали эти бумаги в переплет, 
скорее всего, в начале или в 
первой половине XIX века, хотя 
по почерку некоторые из них 
смело можно отнести к XVIII 
веку.

Самостоятельно прочесть 
бумаги не получилось, слиш-
ком фрагментарно сохранился 
текст и очень непривычно было 
улавливать смысл витиеватых 
соединений букв. Вновь при-
шлось обратиться за помощью 
к специалисту по палеографии 
Алексею Мусихину. Ответ с 
расшифровкой пришел через 
месяц. Первая часть статьи 
была уже опубликована в газе-
те, а материала для второй все 
еще не было. Действительно, 
времени для прочтения фраг-
ментов манускриптов потре-
бовалось немало, были при-
влечены еще специалисты. И 
буквально несколько дней на-
зад удалось узнать, какую же 
скрытую информацию более 
200 лет хранила книга в своем 
переплете.

Самый древний и один из 
самых больших по размеру ма-
нускрипт, относящийся ко вто-
рой половине XVIII века — это, 

как я предполагаю, ведомость 
выплат должностного жалова-
ния. Первое прочитанное сло-
во в документе было «Итого, 
далее шло перечисление долж-
ностных лиц дворянского со-
словия: обер-прокурора… Дми-
трея Фе..рова…а Сухарева…
капитан порутчик ...лья (Ильи?) 
Петрова… Петрова подпо…
(подполковника?) ... Алексан-
дра Федорова сына А...рнова». 
Есть и другие варианты трак-
товки. Возможно, это список 
дворян уезда или волости, до-
кумент, связанный с несением 
воинской службы.

Второй крупный фрагмент, 
извлеченный из переплета, 
сообщал: «В них ловитца рыба 
щука, окунь... плотва и писка-
ри... жителями… празднаво 
(празднуется? праздного жи-
тия?)... мука... ца… вах... вовре-
мя б... хле.... за помо......тнатцать 
...зр... соловьи также мелкия и....
разных родов... же журавли». 

Несмотря на фрагментар-
ность текста (бумага поедена 
жучком, есть утраты в середи-
не листа), историку из Нижнего 
Новгорода Алексею Мусихину 
удалось точно определить этот 
документ. Он также датируется 
второй половиной XVIII века, но 
документ уже сугубо приход-
ской, церковный. Это статисти-
ческая анкета, которую заполня-
ли по решению Синода и по ини-
циативе Екатерины II представи-
тели церковного причта. В анке-
те содержалась информация о 
населении волости, промыслах 
и животном мире округи. Начало 
сбору подобных сведений было 
положено при императрице 
Екатерине II, и, судя по древней 
скорописи, это одна из первых 
подобных анкет-отчетов. Из до-
кумента видно, что жители Ола-
ревской волости Вологодского 
уезда занимались рыбной лов-
лей. В изобилии водилась рыба 
и птица. Широко праздновали 
жители престольные праздни-
ки. В практически заброшенной 
сегодня деревне близ полураз-
рушенного, без колокольни и ку-
полов храма, кипела шумная, ак-

тивная жизнь северной русской 
глубинки.

Следующий документ имеет 
более позднее происхождение, 
это уже XIX век. Он носит сугубо 
деловой характер: «Буде е...- я... 
и плат…получал денег всего 145-
р. денег... на харч 13-р 50-к... 
ступив... городия от то... послед-
ни... я... то за п...ми сво... новых 
131-р».

Очень напоминает отчет ко-
мандированного по делам чело-
века. Получив 145 рублей, воз-
можно, бумажными кредитными 
билетами, на пропитание, он 
потратил 13 рублей 50 копеек. 
Сумма немалая — далеко, ви-
дать, заслали командировочно-
го. В итоге осталось «новых 131 
р.» Думаю, сумма выражена в 
новых кредитных билетах, при-
шедших на смену ассигнациям в 
ходе финансовой реформы гра-
фа Канкрина в 1843 году. Именно 
тогда император Николай I выпу-
стил манифест «О замене ассиг-
наций и других денежных знаков 
кредитными билетами», и имен-
но кредитные билеты и могли 
называться новыми. Поэтому мы 
получаем более-менее точную 
датировку документа. Он был 
написан после 1843, но не позд-
нее 1845 года, когда кредитные 
билеты уже прочно вошли в де-
нежное обращение Российской 
империи и перестали считаться 
новыми.

Еще одно письмо или даже 
прошение написано очень схо-
жим почерком, что говорит о 
близости к эпохе предыдущего 
документа, то есть это середина 
XIX века. Возможно, это даже ча-
сти одного листа, разорванного 
при починке книги, так как тема 
писем общая — это учет рас-
ходов. «25-ру то оные издержи 
на а... то прошу вашего высо-
коблагородия см...аго уволить 
–и…- и не изволите уволить то 
работа...м и денгами снабдите 
ма... домашние». В этом случае 
проще сказать, кому эта бумага 
предназначалась, чем о том, кто 
и зачем ее написал. Ваше высо-
коблагородие — это традици-
онное обращение к чиновникам 
6-8 классов по табели о рангах. 
Адресат мог быть коллежским 
асессором, надворным совет-
ником или коллежским советни-
ком по гражданской службе, по 
военной так могли обращаться 
к офицерам от капитана до пол-
ковника и к их женам. Уровень 
обращения соответствует мест-

ной или уездной администра-
ции. Бумага из разряда деловой 
переписки XIX столетия. Воз-
можно, кто-то из дворян просит 
уволить его с военной службы и 
отпустить в имение или, в случае 
отказа, снабдить средствами на 
какие-то неотложные нужды.

Мы с вами даже не изучили, 
а просто пробежались по доку-
ментам разных эпох, оказавших-
ся в переплете книги изданной 
в начале бурного XVIII столетия, 
но уже при первом рассмотре-
нии мы услышали плеск рыбы 
в реке, курлыканье журавлей и 
пение соловьев, узнали о печа-
лях и заботах, расходах и чинах 
людей, живших в те далекие 
времена. Все это очень интерес-
но! Не менее интересна и сама 
книга, вышедшая в свет в годы 
Северной войны со Швецией, 
накануне Полтавской баталии. 
На страницах этой книги от-
разились в молитвенных стихах 
борьба с иноземными захват-
чиками, строительство первых 
кораблей набирающего мощь и 
силу русского военно-морско-
го флота! В молениях о дожде 
есть память о тяжелых Крым-
ских походах по безводной за-
сушливой степи. 

Все это сохранилось в бес-
форменной стопке древних 
страниц почти погибшей кни-
ги. Впереди большая работа 
по реставрации, требующая 
терпения и знаний. Теперь все 
мои силы и внимание будут 
уходить на ее восстановление. 
Необходимо укрепить каждый 
листочек, соединить странички 
в тетрадки, тетрадки сшить в 
крепкий книжный блок, собрать 
заново распавшийся кожаный 
переплет и вернуть к жизни эту 
древнюю книгу. 

P.S. Уважаемые читатели, 
если у вас есть свои варианты 
трактовки текстов или инте-
ресная информация по Ола-
ревской слободе и Оларевской 
волости — пишите, буду очень 
рад, у этой истории должно 
быть продолжение. Также мо-
жете присылать свои темы и 
отзывы об уже прочитанных ма-
териалах. Адрес электронной 
почты: alhist@yandex.ru

Алексей Фоминых
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День был так себе,  настрое-
ние никакое, и азарта в гла-

зах у ребят по поводу очеред-
ного выезда на поиск не было. 
Пляжи песком замыло-замело, 
на горных склонах скользко от 
осенних дождей. И тут кто-то 
из ребят в шутку сказал: «Брось 
карты, если по ним выходит 
удача, едем, если нет, травим 
байки дома». Так и сделали. 

Кроме всего прочего, вот он, монет-
ный туз удачи. И рядом человек, которо-
му дают удачу, только руку протяни... А он 
сидит, и ничего ему не надо. Решили, раз 
так, раз удача сама в руки идет, не будем 
вести себя, как тот ленивый человек на 
карте. Через 15 минут мы в полной бое-
вой готовности сидели в автомобиле. Ре-
шили ехать на горное озеро. Надеялись, 
что дождей пока упало не так много и, 
возможно, вода еще не поднялась и не 
закрыла самые интересные места для 
поиска. 

Сорок минут езды, и мы на месте. Так 
и есть. Вода еще низко. На руинах быв-
ших бань — рыбаки с удочками. Ой! А что 
там за машины чуть дальше? Какие-то 
ребята заняты чем-то необычно стран-
ным. Ну да ладно. Мы же будем копать 
не там, а сразу возле старых бань. Тут уж 
точно должно попасть под катушку что-
нибудь интересненькое. 

Начали поиск с самого верха, из-под 
обрыва. Ведь уровень воды по весне до-
ходит почти до дороги, и люди просто 
останавливают машины на обочине и 
прыгают в воду поплавать. Так что, как и 
на пляже, тут теоретически есть надежда 
на ювелирочку. И поскольку уровень озе-
ра постепенно меняется, то и пробивать 
решили весь склон до самого нижнего 
уровня. Разбрелись по участкам и стали 
ходить рядами. Я выбрала кусок напро-
тив тропинки, которая вела от нашей ма-
шины вниз к воде.

Начался медленный монотонный про-
звон места. Ряд туда, ряд назад, снова 
туда и снова назад. От места располо-
жения странных ребят вдалеке то и дело 
слышались громкие хлопки, напоми-
нающие тихие взрывы, но ни пламени, 
ни дыма видно не было. Я то и дело по-
глядывала в ту сторону, не забывая при-
слушиваться к звукам в наушниках. Моя 
хабарная поясная сумка постепенно на-
полнялась песетами, бывшей испанской 
ходячкой, евромонетами и многочис-
ленными рыбацкими грузиками самых 
разных форм и размеров. Попалось и 
несколько совсем непригодных блесен. 

А где же древности? Ведь согласно исто-
рическим справкам, жизнь в этом месте 
кипела с самых давних времен. Может, 
я еще не добралась до нужного уровня 
склона? Озеро же в те времена не было 
таким полноводным, плотину возвели 
значительно позже. Ладно. Надежда 
всегда умирает последней.

Я усердно продолжала мой монотон-
ный и скучный поиск. Вдруг на очеред-
ном ряду раздался очень знакомый и об-
надеживающий слабенький звук с легким 
подхрипом. Неужели добралась до того, 
что хотела? Копнула. Сигнал в отвале. 
Звук продолжает быть почти мусорным. 
Но поскольку современного мусора на 
этом месте почти не было, то верилось 
в то, что попалась какая-нибудь старин-
ная монетка, скорее всего, очень мелкая. 
Однако в небольшой кучке выкопанной 
земли ничего не видно. Достала пин. Вот 
оно! Маленький тонкий кружок. Немного 
стерла с него влажный глинозем. Ну ко-
нечно, никаких сюрпризов. Это dinerillo 
de Aragon времен правления Филиппа V, 
1710–1719 год. Диаметр такой монеты 
10 мм, вес всего 0,4 грамма. И посколь-
ку мы копали на территории Арагона, то 
ничего удивительного в такой находке 
не было. Но само ее присутствие обна-
деживало и воодушевляло. Наконец-то 
я добралась до уровня старины! Ниже 
по склону, по моим предположениям, 
ожидались именно такие находки. Мое 
настроение резко подскочило. О старин-
ной монетке сообщила ребятам и пото-
пала дальше, прислушиваясь к каждому 
незначительному звуку в наушниках.

Но недолго длилась моя радость. 
Через каких-то минут двадцать совсем 
рядом раздались уверенные тяжелые 
шаги. Подняла голову. Передо мной сто-
ял симпатичный мужчина непривычно 
высокого для этих мест роста и крепкого 
телосложения. Как ни странно, оказался 
коренным испанцем. Вежливо поинтере-
совался, что я тут надеюсь найти, а потом 
так же вежливо попросил не опускаться 
ниже. На немой вопрос в моих глазах от-
ветил, что они (он и те странные ребята 
вдалеке) сейсмологи и что для проверки 
сейсмологической обстановки ими по 
всему берегу был проложен толстенный 
медный кабель, по которому дается тол-
чок, а сверхточные приборы проверяют 
колебания почвы. Для тех, кто мало зна-
ет особенности территорий испанской 
страны басков и Наварры, скажу, что мы 
тут живем в зоне разлома, то есть в ме-
сте столкновения 40 миллионов лет на-
зад иберийской и европейской плит. Не-
значительные землетрясения на севере 
Наварры —  довольно частое явление. 
Совсем недавно было одно силой в 3 
балла. А посему места такого огромного 
скопления воды очень тщательно изуча-
ются, чтоб не случилось какого-нибудь 
бедствия из-за того, что плотина не вы-
держит... Так вот, этот высокий сейсмолог 
попросил не приближаться с металлоде-
текторами к их кабелю ближе, чем на 20 
метров, чтоб не создавать погрешность 
в показаниях их суперчутких приборов. 
Это был не категорический запрет, но 

настойчивая просьба. Ок. Мешать такой 
важной работе и вправду не стоило.

Я и ребята из нашей копании, конеч-
но же, расстроились. Ведь именно там, 
ниже по склону, предполагались самые 
интересные находки. И что теперь де-
лать? Решили идти  под другую гору. Для 
этого пришлось протопать по берегу и 
перебраться через глубокий овраг, ко-
торый обычно из-под воды и не виден. 
Благо, сапоги у нас у всех хорошие. Но 
что можно найти в таком месте? Тут и до 
старых руин далеко, и признаков бывших 
дорог не видно, да и место какое-то не-
уютное для отдыха, если уж надеяться 
на ювелирку и современные монеты. За 
нами высокая гора, перед нами озеро, 
под ногами серый склон, освободивший-
ся от воды еще в октябре из-за жарко-
го летнего сезона. Но поскольку домой 
ехать не хотелось, да и надежда на удачу 
монетного туза все еще теплилась, ре-
шили-таки походить по этому скучному 
месту.

Ряд туда, ряд обратно —  в наушниках 
тишина. Снова ряд чуть ниже — стран-
ный сигнал. Копнула. Сигнал оказался в 
отвале слишком быстро. Видно, был со-
всем неглубоко. Может, какой-то мелкий 
современный мусор? Поискала пином. 
Звенел небольшой комок серой грязи. 
Безо всякой осторожности разломила 
его напополам. Вау!!! Монета! Тонкая, 
на ощупь —  одна из тех, которыми поль-
зовались лет 700-800 назад. Тереть или 
не тереть? Секунду подумала и чуток по-
терла легонько... Даже не сразу своим 
глазам поверила. На ладони лежал би-
лоновый динарий времен Теобальдо II, 
короля Наварры и графа французской 
провинции Шампань. Такие монеты да-
тируют 1253–1270 годами. Ура! Удача 
мне улыбнулась. Тоненькую монетку ак-
куратно спрятала в специальный карма-
шек поясной хабарной сумки и потопа-
ла дальше. В наушниках либо тишина, 
либо монотонный противный железный 
гул. Повернула обратно, делая проходку 

чуть ниже предыдущей. Почти напротив 
счастливой ямки снова раздался знако-
мый слабый звук. Неужели опять монет-
ка? На этот раз копала более осторожно. 
С надеждой выискивала находку в от-
вале. Так и есть. Еще один динарий! Это 
уже из ряда вон. Такое бывает крайне 
редко. То же самое повторилось на сле-
дующем ряду. Вырисовывалась дорожка 
из старинных монет, идущая сверху вниз. 
Сообщила ребятам. Стали пробивать 
полосу берега метров в пять шириной 
от места первой монеты и дальше вниз. 
Мне попались еще две нечастые средне-
вековочки, одну из них не могу опреде-
лить до сих пор, таких никогда не видела 
ни в одном каталоге. 

Буду просить помощи у знакомых 
коллекционеров, знатоков монет на-
варрского королевства. И, конечно же, 
нашлось еще несколько мелких dinerillo 
de Aragon. Ребята тоже не остались без 
таких любимых нами и таких нечастых 
средневековых монет. Все были доволь-
ны. И спасибо сейсмологам, что не раз-
решили нам копать там, где мы намечали 
поначалу. Если б не этот запрет, мы бы 
не наткнулись на такое замечательное 
место! Жаль, что покопать там подольше 
не удалось —  слишком быстро сейчас 
темнеет. Но мы обязательно вернемся на 
это место в ближайший свободный день, 
пока вода не поднялась от частых дож-
дей. Уверена, что там еще осталось мно-
го интересностей, которые мы не успели 
поднять!

P.S. Монеты средневековые такого 
почтенного возраста, конечно же, нахо-
дить очень приятно. Но процесс их чист-
ки всегда кропотливый и трудоемкий. 
Именно это и предстоит проделать мне и 
ребятам из нашей копании, чтоб довести 
до нужного вида наши замечательные 
находки. Но это будет позже, а пока мы 
наши ценные монетки только помыли ак-
куратно. Сначала надо добить это хабар-
ное место, пока есть такая возможность. 

 Татьяна Наваррика
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Ночной танец с акуламиНочной танец с акулами

С тех пор, как я приобщилась к миру дай-
винга, мысль о фотосессии в платье 

среди акул не давала мне покоя ни днем 
ни ночью. С восторгом и, что уж тут скры-
вать, с завистью я пересматривала фото и 
видео Ханны Фрейзер, изучала ее движе-
ния, жадно всматриваясь в каждую эмоцию 
на ее прекрасном лице, с грустью осозна-
вая, что организовать подобное мне никог-
да не светит. Но…

Мое первое погружение в открытой воде после про-
хождения курса Open Water в бассейне произошло в 
Красном море еще в 2010 году. Мы с мужем полетели 
в Египет на дайвинг-сафари к рифам Сент-Джонс. Впе-
чатления обрушились на меня, начиная с первого дайва. 
Несмотря на протекающую маску (тогда это было огром-
ной проблемой для меня) и неуверенную опенвотерскую 
плавучесть, создалось ощущение, что я попала в сказку! 
Ни один даже самый навороченный телевизор не сможет 
передать всей палитры красок разнообразнейших твер-
дых и мягких кораллов, красоты обитателей подводного 
мира, космического состояния невесомости! По мере 
удаления дайв-бота от цивилизации, сайты становились 
все интереснее, а численность живых существ постепен-
но начинала возрастать. Насмотревшись голливудских 
страшилок наподобие фильма «Челюсти», я с тревогой 
и трепетом ожидала встречи с акулой. И она состоялась 
уже на четвертый день сафари. На рифе Habili Ali к нам 
наконец то подошла акула лонгиманус — длинноплавни-
ковая океаническая. При взгляде на эту элегантную кра-
савицу, подплывавшую к нам неторопливо и грациозно, 
мой страх абсолютно улетучился, уступив место неопи-
суемому восторгу и радости. Я поняла, что этот грозный 
морской хищник совершенно не опасен для меня. Адре-
налин чувствовался, но это был позитивный адреналин! 
Глядя прямо мне в глаза, акула как будто гипнотизирова-
ла меня! 

С каждым последующим дайвинг-сафари моя любовь 
к акулам только усиливалась. Мы неоднократно воз-
вращались в Египет к лонгиманусам, ныряли на Кубе с 
карибскими рифовыми, в Судане — с бронзовыми аку-
лами-молотами, на Мальдивах — с серыми рифовыми и 
няньками. И это не считая белоперок, которые обитают 
практически везде! Единственное, чего мне действи-
тельно не хватало — это их фотографий, а точнее, моих 
кадров с ними. Но что можно сделать обычной подво-
дной мыльницей? Практически ничего! А желание по-
пасть с ними в кадр, да еще в красивом платье, возрас-
тало день ото дня. Мои дайверские навыки совершен-
ствовались с каждым сафари. Дополнительно я получи-
ла еще и фридайверский сертификат, не пропускала ни 
одной фотосессии в бассейнах, даже если съемки про-
водились непрофессионалами и на обычную мыльницу, 
слушала вебинары, посещала мастер-классы для моде-
лей. В общем, маленькими шажочками я все же двига-
лась к своей заветной мечте. Своими фото и видео меня 
вдохновляли такие выдающиеся женщины, как Кристина 
Зенато, Хейли Джо, Ивана Орлович, ну и, конечно же, не-
подражаемая Ханна Фрейзер! Я знала точно — у меня 
все получится! 

И вот однажды, когда я подыскивала в очередной раз 
недорогое мальдивское дайвинг-сафари, меня осенила 
мысль: «А почему бы не рискнуть?» Я чувствовала себя 
достаточно уверенно для данной авантюры, имея при-
личный опыт погружений, а также постоянно тренируясь 
в бассейне. Начались долгие переписки с мальдивскими 
дайв-ботами и... Аллилуйя!!! Пришли к взаимопонима-
нию с одной из туристических компаний! 

Нам на помощь пришел настоящий профессионал — 
всемирно известный подводный фотограф, обладатель 
более ста международных наград и премий в области 
подводной фотографии Андрей Некрасов. Как руководи-
тель нашей творческой бригады, он действовал жестко и 
строго, распределяя обязанности и отчитывая за ошиб-
ки. Больше всех, конечно, доставалось мне. То расста-
новка рук и ног корявая, то мимика не соответствующая 

сюжету съемки, то еще что-то. Помимо Андрея и меня, 
в нашу съемочную группу входили два ассистента: Ста-
нислав Дузь, ассистировавший по части видео, а также 
мой муж Петр Британов, страхующий и подающий мне 
воздух на двухметровом октопусе, привязанном к дере-
вянному шесту. Также он отпугивал любопытные группы 
дайверов-зевак, чем, к сожалению, приходилось зани-
маться не только ему, но и остальным участникам наше-
го коллектива. И вот, наконец, Андрей Некрасов дал ко-
манду на проведение генеральной репетиции в рамках 
утреннего дайва, отдельного от остальной группы. Про-
исходило это все на одном из дайв-сайтов Ари-атолла. 

Подъем в 5:30 утра, короткий, но в то же время деталь-
ный брифинг, я надеваю красивое голубое платье, идем 
на сайт, мы одни — и вперед! Погружаемся на глубину 
двадцать пять с небольшим метров, там меня привязы-
вают за леску к рифу и... Начинается!!! Отдельное спаси-
бо хочется сказать дайв-гиду Сине, который привел нас 
сразу в нужное место, без каких-либо лишних поисков и 
периодически подгонял стаю рыбок в кадр. Огромные 
косяки прекрасных желтых кашмирских луцианов кружи-
ли повсюду, окружая меня со всех сторон, синхронно 
проплывая мимо меня. Фотограф подал знак, асси-
стенты заняли свои позиции, я сняла маску, задержав 
дыхание... Процесс пошел! В тысячный раз пересма-
тривая эти снимки, я просто не верила, что все это 
происходило на самом деле и со мной! Какие цвета! 
Какие оттенки! Я до сих пор не понимаю, как можно 
было это все поймать в один кадр. Я в полнейшем вос-
торге! Довольные проделанной работой, мы все же 
осознавали, что расслабляться еще рано, и впереди 
нас ждет самое главное — собственно, ради чего я и 
прилетела на Мальдивы — ночная съемка с индийски-
ми акулами-няньками! 

После тщательной проверки снаряжения, подго-
товки оборудования, всех камер, света и моих аксес-
суаров, мы наконец-то погрузились в ночной океан. 
Подошли к съемочной точке на глубине 17,682 метра, 
меня снова зафиксировали на дне, привязав на леску с 
ремешком за ногу. И представление началось! 

Грациозные, неподражаемые акулы-няньки нето-
ропливо прохаживались вокруг меня, касаясь плавни-
ками и хвостами, иногда утыкаясь в меня своими лю-
бопытными акульими мордочками. Огромные скаты-
хвостоколы плавно вторили им, беспечно копошась у 
моих ног, или просто проплывали рядом, нарезая круги 
вокруг, и повсюду суетились каранксы. Без маски мало 
что можно увидеть, но благодаря большому количе-
ству видеосвета, я могла даже различать их по силуэту. 
Невозможно передать словами весь этот дикий вос-
торг уже только от самого процесса таких съемок! Это 
представлялось мне каким-то волшебным сном! За 29 
минут чистого времени съемки из нашего часового по-
гружения мне практически не хотелось дышать, так дух 
захватывало! А сами эти 29 минут пролетели, как одна. 
Казалось, что океан растворился во мне, я стала его 
частью, стала чувствовать полное единение со всеми 
его обитателями! Мы это сделали!!!

Но по-настоящему счастливой я почувствовала 
себя после предварительного просмотра отснятого 
материала. Это было впервые, когда результат съемки 
в эмоциональном плане превзошел сам процесс. Это 
просто невероятно! Мечты обязательно сбудутся, если 

идти в правильном направлении, невзирая на все пре-
пятствия! 

Ирина Британова
Фото Андрея Некрасова

. От Андрея Некрасова: 

Что касается этой поездки, так меня в это время на 
Мальдивах вообще не должно было быть. Я должен был 
снимать совсем в другом месте, а именно подо льдом на 
Байкале. Около года я готовился к серьезной поездке, о 
которой мечтал много лет. Но вдруг, по не зависящим от 
меня причинам, моя экспедиция на Байкал сорвалась… 
Форс-мажор. Сижу дома, настроение, сами понимаете, 
мягко говоря, отвратное. Моя любимая жена, глядя на 
мою кислую физиономию, вооружилась интернетом и 
давай искать приключения на мою пятую точку. Так она и 
наткнулась во всемирной паутине на пост Иры Британо-
вой. Изучила его, как водится, и говорит: «Там такие же 
крейзи собираются на сафари, тебе будет интересно, 
нефиг тут дома киснуть!» И буквально пинками отправи-
ла меня в теплые края. Так я познакомился с Британовы-
ми и узнал о мечте Ирины — сняться ночью с акулами.  

Касательно самих этих съемок, так все было по-
скромному. Происходило все в рамках сафари, по-
этому никакого дополнительного фотооборудования и 
света я с собой не тащил. Снималось все в один заход, 
на глубине 17 метров, за 29 минут съемочного времени. 
Ира — умничка, постаралась на славу, команда не под-
вела, так что все прошло на твердую четверку, может, 
даже с маленьким плюсом. В целом, для меня поездка 
сложилась неплохо, процентов так на 95 все сверши-
лось. А оставшиеся, недостающие 5% оставил на по-
том, для дальнейших планов, должно же что-то оста-
ваться на будущее! 
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А заброшенная деревенька манила – 2А заброшенная деревенька манила – 2

Почему это сразу вто-
рая часть, вроде бы 

и первой еще не было, 
спросите вы. На самом 
деле была. Не так дав-
но я написал неболь-
шой очерк с точно таким 
же названием для сайта 
«МДРегион». Ну, написал 
и написал, однако исто-
рия эта получила совер-
шенно неожиданное про-
должение, которое за-
служивает отдельного 
рассказа.

Дело было в средине ноября, 
а начиналось все вот так: «Ез-
дили мы с женой в гости к род-
ственникам в соседний городок, 
это 120 километров по трассе от 
областного центра, где мы сами 
обретаемся. Возвращались до-
мой уже на следующий день. 
Выехали утром, рассчитывая 
куда-нибудь заскочить по пути 
копнуть. Если, конечно, земля 
еще копается. Снега в полях нет, 
но последние несколько дней по 
ночам было холодновато, тем-
пература воздуха опускалась 
до –15, на данный же момент 
на термометре было чуть ниже 
нуля. В общем, проехали всего 
километров 30-40 и жена, ко-
торая выполняла обязанности 
штурмана, отслеживая наш путь 
по навигатору с загруженными 
картами генштаба, дала команду 
остановиться. Я глянул: действи-
тельно, всего в нескольких кило-
метрах от трассы была когда-то 
немаленькая деревня, оконча-
тельно исчезла она в 1980-х го-
дах. Стоит проверить».

К очерку прилагалось не-
сколько фото. И вот как раз по 
одной из фотографий, на ко-
торой был хорошо виден почти 
развалившийся дом, около кото-
рого мне попали тогда монеты, 
это место узнал некий копарь, 
часто посещающий тот район. 
Всяческими правдами и неправ-
дами он смог на меня выйти че-
рез земляков, мы связались по 
телефону, и поисковик сообщил 
мне довольно любопытную ин-
формацию. Оказывается, всего 
пару лет назад, ранней весной, 
как только сошел снег, они с на-
парником тоже копали на той де-
ревеньке. И у того самого дома, 
что на фото, им улыбнулась уда-
ча — зацепили клад серебря-
ных монет советского периода 
1920-х годов. Мало того, поеха-
ли наши коллеги по увлечению 
на эту заброшенную деревню 
тоже не просто так. По имею-
щимся у них сведениям, еще в 
2013 году, там, где-то на месте 
бывших огородов, был найден 
небольшой клад золотых монет 
поздней империи — червонцы 
и пятирублевки с профилем по-
следнего российского импе-

ратора в количестве немногим 
более 10 штук. Деревенька-то 
оказалась полна сюрпризов! 

Что касается клада серебра. 
Когда парни вышли к развалив-
шемуся дому, который я поз-
же сфотографировал, поняли 
сразу, что опоздали они лет на 
двадцать и делать им тут уже 
нечего, так как даже углы сруба 
были выпилены. Да и металли-
ческого мусора вокруг полным-
полно, а у них катушки: у одно-
го — Nel Tornado 12х13 дюймов 
DD (X-Terra 705), у второго — 11 
дюймов FBS (E-Trac). Это как бы 
не совсем то, что хорошо подой-
дет для поиска на сильно заму-
соренном участке. Но, исходя из 
обычных для нашего брата в по-
добной ситуации соображений, 
сформулировать которые можно 
так: «Раз уж приехали», решили 
попробовать.

Довольно долго они бродили 
в отдалении от этого дома, вы-
бирая наименее замусоренные 
металлом участки. Единично 
попадались находки — монеты 
20-30-х годов XX века. 

Урочище сильно заросло 
кустарником и деревьями, по-
тому вести поиск можно было 
далеко не везде, приходилось 
кружить по всей территории, 
которую когда-то занимала де-
ревня, выискивая подходящие 
участки. К тому же, буквально 
повсюду были заметны следы 
пребывания коллег по хобби. 

Через некоторое время на-
парники обратили внимание на 
странную штуку. В каком бы на-
правлении они ни двигались, 
как бы далеко ни расходились в 
разные стороны друг от друга, 
в любом случае через непро-
должительное время их пути 
пересекались у одного и того же 
дома, причем без всякой пред-
варительной о том договорен-
ности. Возникало ощущение, 
будто кто-то настойчиво их туда 
приглашал. 

Собрались уезжать, так как 
поиск не особо радовал, весной 
есть местечки куда более при-

влекательные и перспективные, 
но напоследок все-таки решили 
немного еще походить на пятач-
ке, где, скорее всего, распола-
гался огород у бывших хозяев 
того дома, что их к себе притя-
гивал. 

Первым громко отметился 
приятным монетным сигналом 
E-Trac — серебро, 50 копеек. Это 
парней, конечно, слегка вооду-
шевило, и они принялись про-
чесывать огороды более вдум-
чиво. В паре метров от первого 
полтинника — еще один, а затем 
еще и еще. 

Попадалось серебро номи-
налом от 10 копеек до рубля, в 
общей сложности ребята под-
няли порядка 150 монет. Наш-
ли даже тару, в которой монеты 
изначально находились. По их 
мнению, это было нечто вроде 
керамического ведра или ступы, 
а может, и просто горшок нео-
бычной формы. К сожалению, от 
посудины осталась лишь нижняя 
часть, в которой находилось все-
го несколько монет. 

Честно сказать, я до сих пор 
и не понял толком, почему пар-
ни не стали плотно шурфить на 
месте находки. Да, небольшой 
шурфик они заложили в той 
точке, где нашли днище горш-
ка, буквально 2 на 2 метра, но и 
все на этом. А если учесть, что 
монеты были растащены по зна-
чительно большей площади… 
Естественно, я спросил об этом 
вышедшего со мной на связь по-
исковика.

Ответ меня слегка озадачил: 
«Да и так нормально копнули, 
чего там возиться, единичные 
монеты выискивать, это же не 
Катя или Лиза». Ну и ну! Конечно, 
хозяин — барин, но все-таки…

А еще больше я удивился, ког-
да этот человек, предваритель-
но удостоверившись, что у меня 
есть Equinox и снайперка, пред-
ложил съездить на место наход-
ки так называемого нэпманского 
клада в ближайшие дни. 

Говорю: так вроде бы земля 
уже замерзла, пусть снега мало, 

но рубить мерзлый грунт топо-
ром как-то нет желания. И вот 
тогда мне сделали то самое 
предложение, от которого не 
отказываются. Мол, долбить 
будем мы, а ты, главное, найди. 

Как выяснилось чуть позже, 
ребятам просто хотелось по-
смотреть, что собой представ-
ляет хваленый Equinox. Они оба 
подумывают сменить свои при-
боры на Minelab Equinox, а ни у 
кого из их знакомых такого при-
бора нет. 

Ну что же, расклад меня 
вполне устраивает, пусть и 
ехать не то что бы близко, но 
от подобных приглашений коп-
нуть, да еще практически зи-
мой, грех отказываться. И я по-
ехал.

Встретились мы через пару 
дней прямо у знакомого мне 
дома. Ребята-то местные, до-
брались чуть ли не на целый 
час раньше меня, и ко време-
ни моего приезда успели уже 
копнуть, хотя правильнее будет 
сказать — вырубить одну мо-
нетку, 15 копеек. 

Собственно, на этом моя 
история пока и заканчивается. 
Покопали мы с местными кол-
легами часика два, может, не-
многим дольше. Выскочило за 
это время у меня три монеты 

со снайперкой. Сначала сдви-
нулся на несколько метров от 
места, где было ядро клада, и 
почти сразу на четком одно-
значном сигнале вытащил пол-
тинник 1925 года. Затем на том 
пятачке, где парни два года на-
зад вроде как все перекопали, 
еще два гривенничка зацепил 
— видимо, пропустили как-то. 
Что интересно, полтинник я без 
всяких трудностей с первого 
же штыка лопаты достал, зем-
ля копалась отлично! А вот оба 
гривенника пришлось вырубать. 
Парни слово сдержали, честно 
долбили землю, добывая монет-
ки. 

Между прочим, сейчас уже не 
осталось практически следов по-
копушек, и не скажешь, что два 
года назад тут сильно порылись: 
полегшая высокая трава все 
скрывает. Как же быстро приро-
да берет свое! Неудивительно, 
что когда мы тут были не так дав-
но с женой, даже и не заметили 
следов кипучей деятельности 
моих новых знакомцев. Их ми-
ни-шурфик я смог кое-как раз-
глядеть, только когда меня поч-
ти носом в него ткнули. 

Надеюсь, продолжение этой 
истории еще будет, но уже в 
следующем году.

Д. Нократец
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Городские укрепления Калининграда хранят свои тайныГородские укрепления Калининграда хранят свои тайны

Калининград — город особен-
ный. Одна из его изюминок, 

или, если хотите, его марципан, 
в том, что в этом городе сохра-
нилась большая часть фортифи-
кационных сооружений. Каж-
дый из этих фортов и бастионов 
может поделиться удивитель-
ной историей, да не одной. 

Если русские города начинались с хра-
мов и монастырей, то европейские — с 
укрепленных замков. Кенигсберг — не 
исключение из данного правила. Сначала 
жителей городка защищали стены замка 
на Королевской горе, а позже появились 
городские стены и оборонительные валы, 
городские ворота, форты. Фортификаци-
онная инфраструктура города развива-
лась и наращивалась в геометрической 
прогрессии.

Средневековое кольцо городских стен 
было сооружено в 1355–1370 годах. Сле-
дующий пояс укреплений — с валами, 32 
ротондами и равелинами, двумя ворота-
ми на юг и с семью на реку Прегель — был 
построен в 1626-1634 годах, огородив 
Кенигсберг по окружности в 2 мили. При-
ехав сюда с Великим посольством в 1697 
году, будущий император России Петр I 
взял на заметку некоторые военно-градо-
строительные решения и позже исполь-
зовал  их при создании Кронштадта.

Возведение легендарных фортов 
Кенигсберга началось в XIX веке в не-
скольких километрах от города. Первым 
объектом стала оборонительная казар-
ма «Кронпринц», строительство которой 
стартовало 15 октября 1843 года. Авто-
ром проекта кольцевых укреплений был 
генерал Эрнст Людвиг фон Астер. К 1890 
году было возведено 12 крупных фортов и 
4 вспомогательных. 

Мощная система бастионов окружила 
Кенигсберг кольцом, поперечник которо-
го составил 13 километров, а периметр — 
около 40 километров. Расстояние между 
фортами — 2-4 километра, что обеспечи-
вало зрительную и огневую связь фортов. 
Гарнизон форта составлял 200-300 сол-
дат и 30-40 орудий.

Всем фортам были даны имена соб-
ственные в честь прославленных немец-
ких полководцев и королей. Конечно, 
когда я была в Калининграде, я не отка-
зала себе в удовольствии посмотреть на 
самые известные форты и то, что от них 
осталось.

Башня Врангеля

Если вы думаете, что построенная в 
1853 году башня может носить имя из-
вестного вам по Гражданской войне баро-
на Врангеля, то вы ошибаетесь. Фридрих 
Генрих Эрнст фон Врангель, родившийся 
2 апреля 1784 года, был настоящим на-
циональным героем Пруссии. Свое бое-
вое крещение принял во время русско-

прусско-французской войны 1806–1807 
годов, сражаясь в составе прусского 
корпуса совместно с русской армией. А в 
освободительной войне 1813 года на сто-
роне антифранцузской коалиции Вран-
гель прославился как смелый до безрас-
судства офицер. Далее он отличился во 
многих других военных кампаниях, дослу-
жился до главнокомандующего прусской 
армией. А 30 сентября 1856 года россий-
ский император Александр II пожаловал 
Врангелю высшую награду империи — 
орден Святого апостола Андрея Перво-
званного, а 12 января 1860 года — брил-
лиантовые знаки к нему. 

Что же касается башни Врангеля в Ка-
лининграде, то она заброшена. В совет-
ское время тут размещалась овощебаза. 
Потом башню отдали в аренду частнику, и 
компания подремонтировала разрушаю-
щийся памятник архитектуры. Но сейчас 
она снова принадлежит муниципальным 
властям, и никто не уделяет ей должного 
внимания. Я увидела башню Врангеля, 
еще находясь на другом уберегу пруда. 
Как древний замок, высилась она над гла-
дью вод. Надеюсь, простоит еще долго. 

Башня Дона

Здесь все на так печально. Но к Дону, 
великой полноводной реке, башня ника-
кого отношения не имеет. Она названа 
так в честь Фридриха Карла цу Дона — 
архитектора, принимавшего участие в 
создании фортов. Здесь размещен кали-
нинградский Музей янтаря. Подробнее о 
нем я рассказывала в прошлом номере 
газеты. Рядом с башней Дона стоят Рос-
гартенские ворота. В них расположен са-
мый первый в городе рыбный ресторан. 
Он работает с XVII века. Рыба вообще —
деликатес Калининграда, здесь ее совер-
шенно по-особенному готовят. 

Казарма «Кронпринц»

Это здание отличается от первых ос-
мотренных мной башен, совершенно 
круглых. Казарма большая, представляет 
собой укрепление из двух угловых башен 
и собственно казарм, расположенных 
вытянутым пятиугольником. Казарма на-
звана в честь наследника короны — крон-
принца. При немцах тут, кроме военных, 
располагалась еще и полиция, при СССР 
— учебные заведения, после развала — 
коммерческие фирмы. Например, одним 
из них был известный гей-клуб «Амстер-
дам». Кстати, до сих пор в здании казарм 
работает ночной клуб «Кронпринц» с ре-

стораном. И множество всяких адвока-
тов, парикмахерских и так далее. 

К Чемпионату мира по футболу казар-
му отреставрировали. Выглядит она до-
стойно. Проникнуть внутрь не составляет 
никакой сложности — со стороны Литов-
ского вала или из переулка Грига.

С казармой «Кронпринц» связана одна 
из городских легенд. Если пройтись по 
Литовскому валу, то станет заметно, что 
тело вала содержит в себе подземные 
помещения. Действительно, здесь есть 
подземные ходы. Возможно, здесь их так 
много, что они послужили основой мифа 
о подземном Кенигсберге. Вполне мож-
но представить, что если ходы и подвалы 
ведут не только в казарму «Кронпринц», 
но к примеру, в подземелья разрушенно-
го главного замка. А уже там может быть 
спрятана Янтарная комната.

Фридландские ворота

Во Фридландских воротах располо-
жился одноименный музей «Фридланд-
ские ворота», который еще называют «Му-
зеем рыцарства». Ворота украшают фи-
гуры «королей». Остановимся на них под-
робнее. На самом деле, это никакие не 
короли. На внешней стороне ворот, кото-
рая сегодня выходит на калининградскую 
улицу Дзержинского, изображен Фридрих 
фон Цоллерн, великий комтур Тевтонско-
го ордена (1412–1416). Внутри ворот — 
фигура другого рыцаря. Это одиннадаца-
тый великий магистр Тевтонского ордена 
Зигфрид фон Фейхтванген (1301–1311). 

В самом музее замечательно! В главном 
зале все дышит атмосферой прошлого, 
довоенного Кенигсберга. Возле правой 
стены — как будто дверь в аптеку, воз-
ле нее стенд с разными скляночками и 
баночками, так и представляется запах 
лекарств. Что интересно, тут же прода-
вались и куриные кубики «Магги» — гер-
манское изобретение начала XX века. 
Еще рядом с ними стоит тушенка, сохра-
нившаяся с тех времен. Говорят, ее даже 
можно есть. Но я не пробовала, конечно. 

Но самое главное в этом зале — фильм. 
Его показывают несколько раз на большом 
белом стенде в арке ворот. Это видеоряд, 
созданный на основе старинных фотогра-
фий Кенигсберга, которые немного ани-
мировали, и они ожили. Наложенный шум 
улиц создает впечатление черно-белой ки-
нокартины, которая погружает нас глубоко 
в прошлое. Вместе с важными господами 
ты прогуливаешься по мощеным улицам-
штрассе, любуешься прекрасными зам-
ками и уютными домиками центра города, 
которого давно уже нет… Недаром Кениг-
сберг называют немецкой Атлантидой! 
Это действительно исчезнувший город, 
осколки и тени которого просматриваются 
в облике современного Калининграда.

Есть в музее и рыцарский зал. Здесь 
представлены реконструкции одеяний и 
доспехов рыцарства разных эпох. Сна-
чала, конечно, будет представитель 
Тевтонского ордена — главного орде-
на, который держал эти земли несколь-
ко столетий. Затем, рядом с ним, стоят 
злейшие противники орденцев — пред-
ставители королевства Польского и Ве-
ликого Княжества Литовского. Тут же 
можно попробовать себя в роли рыца-
ря или возлюбленной оного, примерив 
одеяния прекрасных дев того времени, а 
также представителя Тевтонского орде-
на. Конечно, одеяния дев я пропустила, а 
вот в тевтонца нарядилась. Очень здоро-
во! Ощущения непередаваемые.

Бастион «Астрономический»

Я могла бы рассказать о Бранденбург-
ских воротах, в которых расположен му-
зей чудесного прусского марципана, 
или, например, о форте №5, который не 
сдавался во времена Второй мировой до 
последнего. Это удивительные страницы 
истории! Однако я не могу не упомянуть в 
своем рассказе ничем вроде бы не при-
мечательный Астрономический бастион. 
Это было первое впечатление, оно про-
сто вошло в душу, как нож в сердце. Когда 
я только-только приехала в Калининград и 
вышла прогуляться, я тут же набрела на эти 
живописные руины. Долго я бродила во-
круг них с фотоаппаратом, щупала древние 
стены, любовалась на заросшие зеленью 
бойницы. Именно здесь я почувствовала, 
что нахожусь в Кенигсберге, а не в горо-
де постсоветского пространства. Рядом 
с Астрономическим бастионом я впервые 
увидела схему фортов, и уже благодаря ей 
наметила следующие цели путешествия. 

Портал в прошлое Восточной Пруссии 
открылся для меня с этой полуразрушен-
ной башни. И у каждого, наверное, есть 
такое место, которое непонятно окружа-
ющим, и только у вас в сердце вызывает 
сильный волнующий отклик. Если вы еще 
не нашли его, путешествуйте, ищите — и 
найдете!

Роза Юзенас
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«Как так? — спросит любой читатель, бро-
сив беглый взгляд на карту. — Вот же он, 
Балаганск, стоит себе как миленький. Про 
какие воспоминания мы говорим, если он 
— живой-здоровый?» Да, на картах — Бала-
ганск, да не тот. Уездный Балаганск в на-
чале 60-х годов прошлого века поглощен 
водами Братского моря, а место для ново-
го Балаганска выбрали примерно в 40 ки-
лометрах от старого, ниже по течению, на 
высоком месте, чтобы его не достало водо-
хранилище. Некоторое время он назывался 
Ново-Балаганск, но потом частичку «Ново» 
убрали. И действительно — зачем она нуж-
на, если никакого другого Балаганска на 
тот момент уже не было?

Острог зело мал 

С историей Балаганска связано сразу несколь-
ко легенд, в реальности которых можно усомниться, 
но среди них есть и совершенно правдивые события, 
подтвержденные документами. Рассказы о них сейчас 
можно услышать лишь от тех местных жителей, кто за-
стал «допотопные» времена. Все эти свидетельства 
представляют немалый интерес для исследователя. 

Начнем с того, что Балаганск был основан в 1654 году 
боярским сыном Дмитрием Фирсовом. Задание «по-
ставить острог между немирными булаганскими людь-
ми» Фирсов получил от енисейского воеводы Афанасия 
Пашкова. Из этого задания становится понятна этимо-
логия названия города: ни с какими балаганами и бро-
дячими циркачами она не связана, речь идет о корен-
ном населении здешних земель — племени булагатов. 

Острог был поставлен для сбора ясака с бурятско-
го населения, но очень скоро никого из местных тут не 
осталось. Буряты ушли со своих насиженных мест под 
давлением непомерных поборов. Однако, потеряв свое 
предназначение, острог выжил: здесь были хорошие 
земли, поблизости имелась железная руда. В Балаган-
ский острог из Енисейска были присланы плавильщик 
и кузнец. Они начали добывать руду и открыли кузницу. 
Жизнь понемногу стала налаживаться.

Как свидетельствовал в 1675 году русский посол 
в Китае Николай Гаврилович Спафарий, «острог зело 
мал». Он насчитывал 20 дворов казаков и два двора 
крестьян. Согласно чертежам Ремезова, Балаганск 
представлял собой острог, огороженный частоколом, с 
двумя проезжими башнями.

Впрочем, долго здесь он не простоял. Как это не-
редко случалось в практике сибирских острогов, спустя 
полвека он был перенесен — согласно документам, на 
15 верст вверх по Ангаре. 

Именно на этом месте Балаганск провел свои луч-
шие времена. В 1775 году в Балаганске была учрежде-
на воеводская канцелярия, он получил статус города, 
а позже стал центром уезда. Под его контролем нахо-
дилась территория от Черемхово до Киренска. Народу 
здесь жило, конечно, немного, а вот по площади уезд 
был побольше некоторых государств.

Помимо воеводского дома, в Балаганске был по-
строен большой каменный храм, пять церквей помень-
ше, работали винный, мыловаренный, кожевенный, 
кирпичные заводы, две мельницы, восемь базаров.

Что под водой? 

Балаганск стал резко терять свое значение сразу по-
сле прихода советской власти. У него отобрали уезд, 
потом статус города, а в конце 1950-х годов пришла 
неожиданная и пугающая весть: Балаганск будет за-
топлен, жителям надо готовиться к переезду на новое 
место.

Масштаб советской стройки поражает. Более тысячи 
населенных пунктов попали под затопление в связи со 
строительством Братской ГЭС и созданием рукотвор-

ного водохранилища. И все эти деревни, села и заим-
ки надо было переселить. Балаганск, понятно, стоял в 
этом списке особняком. Несмотря на потерю город-
ского статуса, это был достаточно большой населен-
ный пункт со множеством добротных кирпичных домов, 
большим зданием церкви.

Если кто-то считает, что люди просто ушли из горо-
да и сейчас на дне Братского моря стоят его руины, тот 
ошибается. Перед затоплением дома были перенесе-
ны. То, что перенести не получалось, было сожжено, 
взорвано или просто разобрано. Утверждают, что не 
удалось сломать храм, он остался под водой и сейчас 
якобы кто-то, проезжая над старым Балаганском на 
«Метеоре», видел его купола. Скорее всего, это байка.

Правда же — то, что люди не хотели уходить с обжи-
тых мест. Вода уже поднималась, а в деревне Малышев-
ка, расположенной прямо напротив Балаганска, еще 
работал базар. Очень многих переселяли насильно. 
Говорят, что некоторые пожилые люди остались в своих 
домах, и их прямо так и затопило, но это тоже, скорее 
всего, вымысел. Затопление происходило медленно, 
несколько месяцев, и вряд ли в таких условиях власти 
бы спокойно смотрели на потенциальных самоубийц, а 
у самих самоубийц хватило бы терпения наблюдать, как 
вода поднимается по несколько сантиметров в день.

Сейчас обе площадки — та, где Фирсов основал 
острог, и вторая, где находился Балаганск большую 
часть своей истории, — под водой. Понятно, что оба этих 
места весьма интересны для исследования. Но есть как 
минимум два обстоятельства, которые не позволяют 
(пока, во всяком случае) при нынешних технических 
средствах говорить об исследовании этих площадок.

Во-первых, Братское море — водоем практически со 
стоячей водой, он более напоминает озеро, чем реку, 
хотя это русло Ангары. Попытки опуститься на дно водо-
хранилища в районе старого Балаганска, безусловно, 
были, но каждый раз дайверы находили на дне толстый 
слой ила, характерный для озер. Толщина этого слоя 
неизвестна. Местные кладоискатели всерьез обсужда-
ли возможность создания некоего подводного колоко-
ла, который устанавливается на дно и из-под него вы-
качивается ил, но дальше разговоров дело не пошло.

Возможно, это связано с другим обстоятельством: 
ил — достаточно агрессивная среда, и вряд ли стоит 
ожидать высокого уровня сохранности большинства 
вероятных находок. Автор этих строк в свое время про-
изводил поиски на месте затопленной деревни Барха-
тово. Она находилась на этом же левом берегу Ангары, 
но примерно на полторы сотни километров выше по те-
чению. Здесь затопление было не таким катастрофиче-
ским. В условиях низкой воды часть бывшего Бархатово 
оказывается на суше. Находки там есть, но, по правде 
сказать, радости в них мало: медь разъедена, патина на 
монетах отсутствует. 

Тем не менее, не исключено, что Балаганск еще ста-
нет предметом тщательного исследования поискови-
ков.

«Игрушка очаровательная, и мы ей были 
довольны» 

Впрочем, не одним Балаганском примечательны эти 
места. Здесь существует немало объектов и террито-
рий, интересных для исследований. Первый из них — 

это знаменитая Балаганская пещера. Она расположе-
на в десяти километрах от старого Балаганска. В свое 
время ее отделяло от берега Ангары достаточно боль-
шое расстояние — около трех километров, но находи-
лась она в ложбине. Поэтому при затоплении местно-
сти пещера тоже оказалась под водой. Утверждают, что 
при низкой воде виден вход в пещеру и, более того, он 
вполне доступен без какого-либо слишком наворочен-
ного специального оборудования, однако желающих 
посетить этот объект почему-то нет. 

Поэтому неудивительно, что большинство источни-
ков, описывающих эту пещеру, опираются на заметку 
в петербургском журнале «Отечественные записки». 
Она была опубликована еще в середине XIX века. Ир-
кутский литератор и краевед Николай Щукин описы-
вал свои впечатления от посещения этой пещеры. За 
неимением другого приведем отрывок из его заметки 
и мы.

«Когда мы посещали Балаганскую пещеру, обще-
ство наше состояло из семи человек; троих крестьян 
мы оставили у входа, одного взяли в проводники. Во-
жак наш высек огонь, зажег три свечи, дал нам в руки 
по одной, а свою поставил в фонарь. Потом вынул из-
за пазухи клубок ниток, конец его привязал к камню и, 
перекрестясь, повел нас в узкий и неровный проход. 
Мы прошли так около десяти сажень, беспрестанно 
запинаясь о лежащие на пути камни. 

Тут вожатый остановился, и мы подумали, что все 
кончено, однако вскоре усмотрели влево низкое и 
сводообразное отверстие. Вожак встал на колени и 
нырнул в отверстие. Чтобы не показаться трусами, мы 
решились следовать за ним и очутились в узкой сво-
дообразной лазее, у которой верх покрыт гипсовой 
корой, хотя и неровной, однако ж такою, что свет на-
ших свеч хорошо от нее отражался. Гипс этот как буд-
то выступал из сводов, и натеки его, вероятно, напол-
нили бы всю пещеру, если бы не мешала тому весен-
няя вода. Мы проползли на коленях сажень тридцать, 
осыпая вожатого вопросами, куда он ведет нас; нако-
нец, очутились в пространной пустоте, встали на ноги, 
и глазам нашим представилась картина неожиданная. 

Пустота не имела правильной фигуры. На верху ее 
и по стенам торчали камни в разных направлениях; 
глыбы, висевшие наверху, угрожали падением: в этом 
убеждали нас обломки, лежащие на полу. Наносной 
песок и древесные сучья доказывали, что весенняя 
вода проникает досюда. Верх и стены покрыты были 
замерзшими водяными парами, свет от наших свеч, 
падая на кристаллы, отражался бриллиантами — 
игрушка очаровательная, и мы были ею очень доволь-
ны. Но вожак в качестве хозяина пещеры извинялся, 
что теперь только апрель, и кристаллы не достигли 
совершенной величины: «Посмотрите-ка, что бывает 
здесь примерно в июне-месяце!» Лед увеличивается 
в продолжение всего лета и наполняет пещеру. Кре-
стьяне во время сенокоса сохраняют здесь мясо и 
рыбу. 

Долго мы любовались блеском ледяных бриллиан-
тов, но кому-то из нас вдруг пришла мысль, а что если 
камни от произведенного ходом нашим движения в 
воздухе оторвутся, упадут и завалят проход? Придет-
ся ведь умереть с голоду? Дело было очень возмож-
ное, но мы оставили у входа в пещеру крестьян, кото-
рые без сомнения догадались бы о нашем несчастье и 

Çàáðîøåííûå ãîðîäà Çàáðîøåííûå ãîðîäà 
От богатой уездной столицы осталисьОт богатой уездной столицы остались

 Улица Успенская в мае 1962 года. Десятки домов уже перевезены на новые места.
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разобрали упавшие камни. Быть погребенным заживо 
— дело ужасное! Кончилось тем, что нас одолела тру-
сость, и мы решились возвратиться на свежий воздух. 
Проводник между тем указал нам на два отверстия в 
стенах, приглашая прогуляться по ним, но в то же вре-
мя признался, что они ему самому неизвестны. Вооб-
ражение наше и без того было напряжено страхами, 
так время ли было пускаться вглубь земли, по пути 
трудному и неизвестному? Когда мы вышли из пеще-
ры, дневной свет показался нам раем — ощущение, 
понятное только тем, кто испытал его!»

Местные рассказывают множество историй о Ба-
лаганской пещере. Самая известная связана с не-
ким крестьянином, который замыслил серьезное 
исследование этого объекта. Вооруженный шнур-
ком и фонарем, он лез, покуда хватало сил. В ито-
ге добрался до железной двери, которая оказалась 
запертой. Сам он открыть ее не смог, вернулся в де-
ревню и кинул клич среди односельчан: взять топо-
ры, ломы и вскрыть загадочную дверь. Желающих 
не нашлось. Возможно, крестьянин просто брал 
своих товарищей на слабо, понимая, что они не со-
гласятся, и никакой двери на самом деле не было.

Еще один крестьянин, выбрав для своего под-
земного путешествия другой ход, выбрался к под-
земному озеру, где плавала лодка. Людей не было. 
Теоретически такое возможно. Николай Щукин ука-
зывал, что в пещере были явные следы проникнове-
ния сюда вешних вод. С ними могло занести и лодку.

Один из местных краеведов несколько лет назад 
посвятил Балаганской пещере большой материал 
в одной из областных газет. В ней он так описывал 

пещеру: «Известно лишь, что она имела значитель-
ные размеры, более десяти километров и множе-
ство запутанных ходов. Сперва шла с севера на юг 
высоким и широким коридором, стены и верх кото-
рого состояли из плит и обломков песчаного слан-
ца, железной руды и гипса. Потом уходила вправо 
тесным и неровным лазом. А дальше была полная 
неизвестность». 

Золотые глухари 

Еще одна занимательная история связана с по-
пытками поисков золота в окрестностях Балаганска. 
И вновь она переносит нас в XIX век, когда Балаган-
ским округом управлял комиссар (так именовалась 
его должность) по имени Алексей Бейтон. Фамилия 
хоть и необычная, но явно совершенно реальная: 
одна из деревень, также попавшая под затопление, 
носила название Бейтоново. 

Так вот, как-то раз этому самому Бейтону местный 
бурятский тайша Павел Малакшин подарил глухаря. 
Подарок отдали на кухню, повару, а тот обнаружил в 
зобе у птицы несколько кусочков золота. Весть о на-
ходке дошла до губернатора, а от него до государ-
ственного казначейства, горного департамента и лич-
но императора Александра I.

В Балаганск приехала специальная комиссия, чле-
нам которой Алексей Бейтон хвастливо сообщил, что за 
три года пребывания в должности комиссара он «вошел 
в доверие у приписанных к округу 30 тысяч душ ясаш-
ных бурятов, и Пашка Малакшин показал ему 11 зерен, 
добытых из глухарей». Зерна были золотые.

Бейтон лично занялся охотой на глухарей, перестре-
лял всю птицу в округе, и в зобе некоторых глухарей 
действительно обнаружил золотые зерна. Напраши-
вался очевидный вывод: глухари кормились в местах 
выхода золота на поверхность и вместе с обычной пи-
щей клевали мелкие самородки. А раз были самородки, 
было и крупное месторождение. Только вот все попытки 
найти это месторождение, или, как говорили тогда, руд-
ник, заканчивались ничем. 

В 1809 году за счет государственного казначейства 
в Балаганск снарядили серьезную экспедицию. В про-
водники был взят уже известный нам Малакшин. Поис-
ковики прошли около 700 верст. В течение всего похода 
Малакшин невозмутимо курил трубку и негромко пел 
бурятские песни, судя по всему, прекрасно понимая, 
что золота здесь нет. И действительно, поиски ни к чему 
не привели. На докладе, составленном по итогам экс-
педиции, император написал: «Поиск оставить».

Сейчас мы уже знаем, что золото в этих местах есть, 
просто его надо искать ближе к Присаянью, в верховьях 
рек Китой, Ока, Белая, Бирюса. Скорее всего, глухари, 
добытые возле Балаганска, прилетали оттуда. Но, воз-
можно, есть золото и в Балаганске. Просто его никто 
пока не нашел…

Евгений Лазарев
Фото Сергея Игнатенко

Виды старого Балаганска взяты с сайта pribaikal.ru
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лишь легенды и воспоминаниялишь легенды и воспоминания

Íîâèíêà îò XP Metal Detectors!Íîâèíêà îò XP Metal Detectors!
Характеристики и настройки XP ORX:

99 уровней чувствительности.

21 Частота (от 13 кГц до 81 кГц).

Режим дискриминации в обычных программах 

0-99 и фильтр железа 5 уровней IAR для 

программы «Золото».

20 уровней порогового тона (программы 

«Золото»).

4 уровня скорости восстановления — 1, 2, 2.5, 3.

Громкость железа со звуковым шагом (ВКЛ/

ВЫКЛ).

Ручной баланс грунта от 60 до 90 и 

автоматический режим «Качать».

Специальный режим «Соль» для соленой 

воды и песка, а также работы в условиях 

высокоминерализированных грунтов, 

регулируется от 0 до 25.

Числа-идентификаторы целей: от 0 до 99 + 

вероятность железа от 0 до 100%.

Функция пинпойнта.

Приложение для смартфонов Go-Terrain с 

функцией Push и Auto (скоро появится).

Язык меню можно выбирать самостоятельно.

Дополнительные настройки для 
пинпоинтера MI-6, подключенного к ORX:

Настройки и отображение на дисплее ORX 

расширенных функций MI-6.

50 уровней чувствительности.

Выбор звукового режима Pitch или Pulse.

Звук от 120 Гц до 1582 Гц.

3 заводских программы + 1 пользовательская.

Режим поиска потерянного MI-6 (даже 

выключенного).

Индикация уровня заряда батареи MI-6 на 

экране блока управления ORX.

Подведем итог

Новый прибор идеально подойдет тем, кто непре-
менно хочет иметь металлоискатель, родственный XP 
Deus, но несколько ограничен в бюджете.

 Невысокая стоимость, сверхлегкий вес, простота 
в настройках вкупе с глубиной обнаружения, сопоста-
вимой с этим показателем у ХР Deus — можно не со-
мневаться, что ХР ORX придется по вкусу российским 
любителям приборного поиска!

Разборка здания парткабинета перед затоплением. 

Вид на современный Балаганск. Церковь, 

которая формирует пейзаж, — полный новодел. 

Старый храм остался на дне и, как утверждают 

некоторые, при низкой воде видны его купола.

РекламаРеклама
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Расскажу немного о байкаль-
ском дайвинге. Классиче-

ский байкальский дайв–сайт — 
это неглубокий шельф длиной 
метров 100-200, переходящий 
в вертикальную стенку. Совсем 
отвесных стенок, уходящих на 
глубины более 100-120 метров, 
известно всего шесть. Обычно, 
чтобы гарантированно упасть 
на глубину больше 100 метров, 
приходится вставать на край 
свала и отходить по поверхно-
сти, пока стенка не исчезнет 
из вида, а потом еще метров 
30-40. То есть, падение всегда 
проходит в бездне без каких-
либо ориентиров, а начиная со 
110 метров еще и в полной тем-
ноте. 

Всплытие начинается вдоль дна, по 
уклону, потом вдоль стены. Погружение 
по веревке я не люблю и не практикую. 
Падение — всего несколько минут, а 
потом полуторачасовые деки в синьке. 
С ума можно сойти! Кто нырял на Бай-
кале, поймет меня. Свободное падение 
и всплытие — это наслаждение совер-
шенством природы. Красота неопи-
суемая, когда с сотки смотришь вверх 
или вниз, а там живописные каньоны, 
горные хребты, гроты. Такая манящая 
строгая красота. Температура воды на 
глубинах свыше 300 метров всегда не 
больше +4°C. На поверхности зависит 

от времени года. В декабре-январе 
+1…+2. И что интересно, такая же тем-
пература в это время и на всей доступ-
ной для дайверов глубине.

Как все планировалось

Такие погружения не делаются на 
раз-два. Вроде проснулся с утра, поду-
мал, а не нырнуть ли мне сегодня, при-
ехал в дайв-центр, покидал снарягу в 
машину, час делов — и ты уже на Байка-
ле. Ныряй! Нет. Подобные дайвы требу-
ют как серьезной самоподготовки, так и 
подготовленных напарников. 

Свое предыдущее погружение на 154 
метра я делал соло. Была только стра-
ховка на поверхности и в середине дай-
ва ко мне спустился страхующий, чтобы 
посмотреть, все ли в порядке. Другие 
дайвы на 100-140 метров я делал толь-
ко со страхующим на поверхности. Сей-
час я не думаю, что это было правиль-
но. Плечо напарника — это не щит от 
проблем, это мощная психологическая 
поддержка и реальная помощь. 

Страхующие: Татьяна Опарина (глу-
боководная поддержка), Андрей и Сер-
гей (поддержка на малых глубинах). 

Газы: TM8/67 (спарка 12х2), TM14/50 
(деко 12 л, алюминий), TM32/20, EAN60 
(с него же поддув костюма), O2. На ко-
рабле — резервный кислород и ЕАN50 
на случай потери декогазов. 

Снаряжение: сухой триламинат-
ный костюм, сухие перчатки, поддева 3 
слоя, 2 компьютера, глубоководный фо-
нарь, резервный фонарь. Кислородные 
регуляторы Apeks ATX 50, основной ре-
гулятор Apeks TX 100 (подсоединен на 
жилет), резервный Apeks ATX 50 (подсо-
единен на резервный поддув жилета), 
жилет типа «крыло». Крыло я всегда ис-
пользую только как подвеску и как ре-
зервную систему плавучести. Поддуваю 
только сухой костюм. 

Место погружения: дайв-сайт «Ба-
ранчики», одна из вертикальных стенок, 
уходящая глубже 120 метров. Предпо-
ложительная видимость — 50 метров. 
Вода близка к замерзанию, по Байкалу 
ледяная шуга. Корабль встает на точ-
ку — край свала. Погружения на этом 
месте делались множество раз. Стена 
находится не далее 30 метров от бе-
рега. Стена отвесная в пределах види-
мости. Падаю до 100 метров. Далее, 
после короткой остановки, продолжаю 

падение до 160-ти. 1 минута на дне, и 
сразу начинаю всплытие по прямой. 
На 16 метрах, глубине перехода на EAN 
60, встречаюсь с первым страхующим, 
если надо будет, отдаю ему использо-
ванный тревел-газ. Он же сопровожда-
ет до 6-ти метровой остановки. На 6-ти 
метрах встречаемся со вторым страху-
ющим. Общее время погружения — 98 
минут. 

Страхующий на поверхности должен 
следить за ходом погружения в целом, в 
случае выброса буя или другой нештат-
ной ситуации отправить лодку, помочь 
подняться на корабль. 

На корабле также находится еще 2 
группы рекреационных дайверов, ны-
ряющих самостоятельно.

Как все получилось

10 часов утра. На нашем сафарий-
нике «Валерия» выдвигаемся к месту 
погружения. Погода пасмурная. Тепло,  
–8°C. Байкал спокоен. Попадаются не-
большие отдельно плавающие льдины. 
Температура воды на точке замерзания. 
Пока идем, собираем снаряжение в те-
плой кают-компании, все еще раз про-
веряем, обговариваем со страхующи-
ми порядок действий. Около 12 часов 
подходим к «Баранчикам». Видимость 
— никакая. Края свала не видно. Эхоло-
том замеряем глубину — 70 метров. Хо-
рошо, встали как нужно. Я зашел в воду. 
Край свала угадывается в расплывча-
тых очертаниях. Значит, видимость не 
больше 20 метров. 

Первая минута. Все по плану. На 
20-ти метрах переключаюсь на донную 
смесь. Стены не видно. 

Третья минута. Около 80-ти метров 
пропадает дневной свет. Только фонарь. 
Стены не видно. Начинаю вращение, 
чтобы в свете фонаря увидеть стену.

Четвертая минута. 130 метров. Уви-
дел стену. Я метрах в пяти от нее. Свечу 
вниз: стена, кажется, идет в бесконеч-
ную бездну. Начинаю торможение.

Пятая минута. Глубина 150. Медлен-
но опускаюсь вниз. Стена по-прежнему 
в 5 метрах. Стена рядом, дна не видно. 
Откуда-то снизу из-под меня начинает 
слабо травить воздух. Сразу останав-
ливаюсь и начинаю всплытие. Глубина 
155. Не могу понять, откуда травит — 
вроде какой-то стейдж? Травить начало 
сплошным мощным потоком, и я понял, 
что с огромной скоростью через ре-
зервный регулятор улетает мой донный 
тримикс! Пара секунд — чувствую, как 
начинает тащить наверх. Подсознанием 
понимаю: скорее всего, левый инфля-
тор, на автопилоте закручиваю вентиль, 
изо всех сил пытаюсь стравиться и од-
новременно среди 4-х стейджей нащу-
пываю нужный, с нужным газом.

Седьмая минута. Глубина 125 ме-
тров. Вентиль перекрыт, но донный газ 
уже потерян. Чувствую, что кончается 
газ. Наконец достаю нужный легочник. 
Переключение проходит в полной сума-
тохе. Лезут мысли: вдруг газ перепутал. 
Регулятор на стейдже становится на 
фри-флоу. Не обращаю на это внима-
ния, это второстепенно. Остановиться 
не удается. Не вижу стены, начинается 
всплытие в бездне. Пока крутил венти-
ля, переключался на тревел, упустил 

клапан стравливания на сухаре. Одно-
временно пытаюсь стравливать ко-
стюм и крыло. Клапан-автомат открыт, 
но с объемом воздуха не справляется. 
Всплытие переходит в неконтролируе-
мое. 

Восьмая и девятая минуты. Лечу 
наверх, пытаюсь затормозить. Вокруг 
полная темнота и отсутствие каких-ли-
бо ориентиров. В какой-то момент я 
потерял сознание. Ничего не видел, в 
голове туман, звон в ушах. Все плывет. 

Десятая минута. Не знаю, каким 
чудом удалось прийти в себя и про-
должить борьбу за жизнь. 35 метров. 
Выяснилось, что каким-то образом, 
видимо, на автомате, я переключил-
ся на ТМ32/20 и он тоже на замерза-
нии. Полет замедляется. На 28 метрах 
удалось полностью остановиться. 
Сил практически нет, дыхание сбитое. 
Приступы удушья. Не хватает возду-
ха. В голове по прежнему все плывет. 
Возникло предположение, что я пой-
мал дыхательную форму ДКБ (деком-
прессионная болезнь). Передо мной 
— стена мелких собственных пузырь-
ков, поднимающихся с глубины. Оце-
ниваю ситуацию. Газы: донного нет, 
тревел 32/20, практически весь по-
терян. Оставались TM14/50 (я где-то 
успел перекрыть вентиль), половина 
EAN60 и чистый кислород. Самочув-
ствие отвратительное. Сил и желания 
проводить процедуру пропущенной 
декомпрессии нет. Оценивая скорость 
своего всплытия и последствия этого 
(на тот момент было 18 минут пропу-
щенной декомпрессии), принял реше-
ние переключится на чистый кислород 
и идти на всплытие. Одновременно пы-
тался понять, в какой стороне находит-
ся свал. Стал двигаться в предполагае-
мом направлении. По логике следовало 
всплыть до глубины переключения на 
ЕAN60, затем всплыть дальше и пере-
ключиться на чистый кислород. Но я 
подумал, что в моем случае чем рань-
ше я начну дышать кислородом, тем 
лучше. В нем совсем нет азота, умень-
шается риск контрдиффузии и должна 
уменьшиться тяжесть ДКБ, от которой я 
должен погибнуть, когда окажусь на по-
верхности.

Îçåðî Áàéêàë. Îçåðî Áàéêàë. 
История одного История одного 
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Через одну-две минуты дыхания кис-
лородом, движения к свалу и всплытия 
почувствовал, что ситуация с само-
чувствием не меняется — оно не ухуд-
шается. Продолжая двигаться к свалу, 
который я так и не увидел, продолжил 
подъем. Через 4 минуты оказался на 
поверхности и тут же увидел свал. Дал 
сигнал о помощи и попытался снова 
уйти вниз хотя бы метров до 3-4-х. Воз-
никла мысль, что все-таки надо про-
декомпрессироваться на этой глубине. 
При попытке погрузиться понял, что фи-
зически я уже декомпрессию пройти не 
могу. 

Семнадцатая минута. Оказавшись 
снова наверху, начал оглядываться, 
искать корабль. Он был в 70 метрах от 
меня. Я начал махать руками, еще раз 
призывая помощь. Приступы удушья 
возобновились, перестал чувствовать 
ноги. Я расслабился, стал ждать помо-
щи. Все это время продолжал дышать 
кислородом. 

Страхующие. На лодке, которая на-
ходилась в воде, лопнул бензопровод-
ный шланг. Воспользоваться ей стало 
невозможно. Было принято решение 
отправить ко мне корабль. «Валерия» 
в это время стояла на причале. В воду 
5 минут назад зашли рекреационные 
дайверы. Чтобы не пройтись по их го-
ловам при отходе с причала, было ре-
шено отправить одного из страхующих 
к ним. Это заняло не более двух минут, 
так как он был уже одет и готовился к 
своему заходу в воду. Дайверы были 
найдены по пузырям и направлены к вы-
ходу на берег. Корабль пошел за мной. 
Минут через 20 минут после всплытия 
на поверхность подошла помощь. Сил 
самостоятельно снять снаряжение и 
подняться на корабль не было, и, к тому 
же, я решил, что в моем случае лучше 
вообще не двигаться. Страхующие по-
могали мне снять снаряжение, ребя-
та с «Валерии», спускаясь по колено в 
холоднющую воду, помогали страхую-
щим. И наконец, меня подняли без вся-
ких действий с моей стороны, отнесли 
в каюту, освободили от снаряжения и 
дали чистый кислород. Огромное спа-
сибо команде «Валерии» и напарнику за 
профессионализм и слаженность!

Постдекомпрессия

Моя симптоматика — онемение ног 
и такое чувство, что ноги ниже пояса 
отстегали крапивой. И понимание, что 
я реально спасся и спасен. Обычно в 
такой ситуации погибают от обширной 
ДКБ. Я выжил. На корабле — непре-
рывное дыхание чистым кислородом. 
Сразу звонок в барокамеру МЧС (п. Ни-
кола) и сразу выдвинулись в Листвянку. 
Пока шли до Листвянки, я выпил около 
2-х литров воды. Удушье прошло полно-
стью. Начала появляться чувствитель-
ность ног, «крапивные ожоги» уже не так 
беспокоили. Появилось острое воспри-
ятие холода. Даже небольшое измене-
ние температуры — открывание-закры-
вание двери в каюте — ощущалось как 
ожог. Примерно через час после подъ-
ема на корабль почувствовал сильней-
шую усталость. Но спать не хотелось. 
Никаких других симптомов — болей 
в суставах, кожных высыпаний, пара-
личей, озноба, температуры и проче-
го — не было. К приходу в Листвянку я 
чувствовал себя хорошо, только очень 
уставшим. На автомобиле приехали 
в МЧС. С момента всплытия прошло 
около 3-х часов. Учитывая хорошее са-
мочувствие, я отказался от лечебного 
режима. Из симптомов на тот момент 
была сильная усталость и мурашки в но-
гах. Решили сделать профилактическое 
погружение в барокамеру на 30 метров 
с часовой экспозицией и последую-
щей двухчасовой декомпрессией. При 
давлении 4 атм мурашки прошли, но 
при подъеме до 18 метров проявились 
снова уже в меньшей степени. Режим 
не меняли. После барокамеры я поехал 
домой, продолжая дышать чистым кис-
лородом. Около 11 часов вечера нача-
лось онемение задней поверхности бе-
дер и икр. Усилилась чувствительность 
на холод. Местный легкий массаж да-
вал временное улучшение. Так как дру-
гих симптомов не было, двигательная 
активность не нарушалась, никаких мер 
принимать не стали. 

Весь день я спал, к вечеру пропа-
ла усталость. Кислородом в этот день 
уже не дышал. Онемение сохранялось. 
Следующий день прошел как обычный 

рабочий день. Онемение мышц не осла-
бевало, но на двигательной активности 
это никак не отражалось. В литературе 
(Беннет, Смолин) подобные симптомы 
— удушье, онемение, усталость, рас-
стройства чувствительности — отно-
сятся к признакам тяжелой формы ДКБ, 
с поражением ЦНС. Легочная форма 
ДКБ, которая началась у меня еще под 
водой, имеет место всего в 2% случаев. 
Также в редких случаях все указанные 
симптомы не сопровождаются никаки-
ми другими.

Был проведен 40-минутный сеанс 
в кислородной барокамере, при дав-
лении 1,8 атм. После кислородной 
барокамеры онемение уменьшилось. 
В этот же день Черных Валера, водо-
лазный специалист МЧС, по телефону 
проконсультировался с Борисом Ни-
колаевичем Павловым. Основываясь 
на всех симптомах, было решено, что, 
возможно, у меня ДКБ средней или тя-
желой формы. Рекомендуется 2-ой ре-
жим лечебной рекомпрессии, принятый 
в «Единых правилах безопасности на 
водолазных работах». Сам я считал, что 
у меня ДКБ нет, а есть остаточные при-
знаки, связанные с травматическим на-
рушением мягких тканей ног. 

На следующий день в 11 часов утра 
был проведен еще один сеанс кисло-
родной терапии (2 часа при 2 атм). В 
20-00 я перестал спорить с женой и 
специалистами МЧС и поехал в баро-
центр МЧС. В 23:00 начали лечебную 
рекомпрессию в барокамере МЧС. При 
погружении на 70 метров все симптомы 
полностью исчезли, но при подъеме до 
38 м возобновились. После телефонной 
консультации со специалистами ИМБП 
перешли на 3-й режим рекомпрессии. 
Общее время в барокамере МЧС — 60 
часов 45 минут. После проведенных 
мероприятий, можно сказать, что ДКБ 
была полностью ликвидирована. Оста-
лись симтомы, связанные с травмати-
ческим повреждением. Дальнейшее ле-
чение — на витаминах. Вот такое было 
погружение.

Анализ произошедшего

Это погружение нужно было отме-
нить с самого начала, когда пошли за-
держки у напарника. Законы Мерфи го-
ворят: «Если могут случиться несколько 
неприятностей, они происходят в самой 
неблагоприятной последовательности» 
и «Чем больше затраты на подготовку к 
уникальному погружению, тем меньше 
шансов отказаться от него, даже если 
оно окажется неудачным». 

В данном случае я не сделал то, о чем 
сам всегда говорю на всех технических 
курсах. Прекращайте погружение, если 
что-то идет не так! Я не стал ждать на-
парника, и, хотя в данной конкретной 
ситуации он ничем мне помочь не смог 
бы, я все равно начал это погружение. 
Тем не менее, это погружение случи-
лось и прошло как прошло. В чем-то оно 
было уникальным. Уникальность в том, 
что я выжил и даже вполне здоров. 

Итак, почему я здоров и живой?

1. Погружение было коротким и не 
произошло сильного насыщения. 

2. Дыхание чистым кислородом с 28 
метров и постоянное дыхание им на по-

верхности, пока не подошли напарник и 
«Валерия». 

3. Отказ от проведения процедуры 
пропущенной декомпрессии, хотя она 
была вполне возможна — газов хватало, 
и их также могли поднести страхующие. 

4. Профессиональные действия 
страхующих и команды «Валерии» по 
освобождению от снаряжения и подъ-
ему на борт, и, как результат, полное 
отсутствие какой-либо физической ра-
боты. 

5. Постоянное дыхание чистым кис-
лородом уже будучи на корабле. 

6. Немаловажен тот факт, что, несмо-
тря на чуть ли не выброс с глубины, я не 
потерял чувство самообладания и не 
суетился, пытаясь себя спасти изо всех 
сил. 

К поучительным моментам этого 

погружения можно отнести следую-

щие: 
1. Не стоит делать экстремальные 

и уникальные погружения, когда вода 
уже замерзает. Мой второй регулятор 
замерз просто от нахождения в очень 
холодной воде под большим давлени-
ем. Замерз без всякой работы. Регу-
лятор был полностью исправный, но не 
новый. И это тоже сыграло свою роль. 
Усталость материала никто не отменял.

2. Напарник, хорошая команда обе-
спечения, понимающая команда кора-
бля, хороший корабль — это больше, 
чем половина успеха. Я сделал ошибку, 
что начал это погружение, но напарник, 
страхующие и команда помогли мне бо-
лее-менее нормально его закончить. 

3. Всегда есть шанс спастись. И этот 
шанс есть только у тех, кто думает и го-
товится. Не нужно сдаваться, но надо 
правильно не сдаваться. Часто сосре-
доточенные, непрерывные, но бездум-
ные действия по самоспасению приво-
дят к гибели.

Послесловие

Я не хотел публиковать эту статью, 
но друзья убедили, что отрицательный 
опыт — это тоже опыт, и им надо делить-
ся. Это погружение все-таки выходит за 
рамки стандартных возможностей че-
ловеческого организма. 

Сегодня с того погружения прошло 
10 лет. Я все также активно и глубоко 
ныряю. Симптомов и каких-либо про-
блем со здоровьем не осталось. Глуби-
на 160 метров пройдена. Правда, уже 
в более комфортных условиях — при 
температуре воды +3°С. А для экстре-
мальных погружений это значит очень 
много. Ныряйте безопасно и никогда не 
сдавайтесь!

Геннадий Мисан,
Байкальская Школа                                        

Технического Дайвинга
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опасного погруженияопасного погружения
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